
8 Марта - это, когда солнце начинает пригревать землю, когда на лесных проталинах 

расцветают подснежники и прилетают грачи... Все любят этот праздник. Ведь это праздник 

наших мам, бабушек, сестренок и одноклассниц. 

А вы знаете, откуда пошла традиция отмечать Международный женский день? Этот 

праздник придумала в 1910 году немецкая революционерка Клара Цеткин. По ее замыслу 

день 8 марта должен был стать днем борьбы женщин всех стран за свое равноправие 

Много с тех пор воды утекло, многого добились женщины в этой борьбе - и асфальт 

они укладывают, и тяжести носят такие, что не каждому мужчине по плечу, и на тракторах 

работают, и в футбол играют. Кстати, нерабочим день 8 марта считается только в России и 

еще в нескольких странах. 

 Мы отмечаем его, как праздник Весны, Любви, Красоты. Женщины в этот день как-

то особенно веселы, красивы, нарядны. Мужчины - галантны и мужественны. На улицах и 

в домах много цветов 

Мероприятие, посвященное международному женскому дню 8 Марта,   

воспитывает любовь и уважение к старшему  поколению, 

к своей семье, традициям своей семьи;  - формирует активную жизненную позиции, 

осознанную потребность в труде, творческую деятельность; - обеспечивает высокую 

творческую активность при выполнении индивидуального поручения. 

Целью этого мероприятия было обобщение  знаний учащихся о Международном 

Женском дне, воспитание  доброты, вежливости, уважительного отношения к девушкам; 

пополнение  словарного запаса, развитие мыслительной речи учащихся, воспитание любви 

к литературному слову, развитие чувства прекрасного. 

Также: 

-помочь детям в раскрытии их способностей; 

-учить преодолевать застенчивость, обретать уверенность в себе; 

-продолжать учить неформальному общению со сверстниками и взрослыми; 

-продолжать выразительно и эмоционально читать стихи, участвовать в сценках, играх; 

-воспитывать у учащихся общечеловеческие и нравственные ценности. 

Праздник был проведен 4 марта 2022 г. в 13:00. 

Данный сценарий был составлен в канун 8 Марта. Ответственными и участниками 

мероприятия были учащиеся 6 класса 

 4 марта был особенным днем для учащихся 6б класса. В этот день они поздравляли своих 

любимых учителей и одноклассниц. Пожелали им крепкого здоровья, счастья и огромных 

успехов в учебе и труде и мирного неба над головой. Нарядно одетые девочки и мальчики 

провели конкурс под названием «А ну-ка девочки!». Было очень много интересных 

конкурсов: Интеллектуальный, конкурс «Коса-краса», «золотые руки», конкурсы 

«артистический» , «хозяюшка», «мисс элегантность», «мотальщица». С завязанными 

глазами нужно было нарисовать злодея, так же были различные викторины. После 

конкурсов мальчики поздравляли своих одноклассниц и дарили подарки. Мероприятие 

было очень интересным и веселым, все остались довольны.  


