Мероприятия,
приуроченные к 8 марта

Мастер-классы

красоты

Акция
«Ты прекрасна!»

5 — 9 марта 2021 г.

7 — 8 марта 2021 г.

Цель мастер-классов — преобразить жителей городов,
сел, поселков. Для этого пройдет обмен совместно с
представителями
колледжей по направлениям:
«стилистика и визаж», «парикмахерское искусство»,
«ногтевой сервис», «промышленный дизайн». Также в
рамках направления «социально ответственный бизнес»
запланировано
привлечение
индивидуальных
предпринимателей, представителей бьюти-сферы по
профессиям: мастера ногтевого сервиса, парикмахеры,
визажисты, стилисты и др.

Цель акции — показать любовь и чувства благодарности к
женщинам, а также поздравить их с праздником.
Для этого в течение двух дней Молодёжка ОНФ подарит
поздравительные открытки новоиспеченным мамам
в
родильных домах, поздравит всех женщин, кто 8 марта
работает или несёт службу. Таким образом мы обратим
внимание на каждую женщину в любой профессии и статусе, а
также напомним о том, что именно женщина является
хранительницей очага.

Для детей и подростков акция
станет отличной возможностью
посмотреть на новые профессии
и получить новые навыки.
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Акция «Завтрак для
любимых»

Проект «Уличный артист»

Школьники под руководством известного
шеф-повара готовят оригинальные блюда
для своих мам, бабушек, сестер и т.д.
Затем они
выкладывают видео на
странице рдш.рф или любой социальной
сети с хэштегами: #ЗавтракДляЛюбимых
#8марта.

Участники
проекта
и
волонтеры
поздравляют с праздником женщин на
улицах, дарят цветы и хорошее
настроение.
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Акция «Вам, любимые»
Поздравления женщин цветами на улицах, в
общественных местах, на работе и службе.

Более 40 000
волонтеров

85 регионов

Более 30
стран мира

Поздравление женщин-волонтеров.
Поздравление женщин-врачей, медработников,
сотрудниц медучреждений, сотрудниц аптек.

Встреча и поздравление волонтерами женщинпассажиров на вокзалах
и в аэропортах крупных городов страны.
Поздравление волонтерами женщин- ветеранов.
Поздравление сотрудников и посетителей
учреждений культуры, социальных учреждений,
домов престарелых.

Поздравление женщин известными деятелями
культуры в метро (г. Москва).
Поздравление волонтерами- музыкантами женщин
в троллейбусе.
Поздравление женщин на улицах
спасателями-добровольцами.
Поздравление женщин на улицах
полицейскими.
Поздравление женщин от активистов общественных
организациях.
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МЭППИНГ

Дом правительства РФ

МЕДИА

Даты: с 7 на 8 марта и с 8 на 9 марта
Время: с 19:00 до 02:00

Кремлевская стена
Размещение единой визуальной концепции.
Экраны в транспорте, телевизионная башня и
другие медиаповерхности.
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Акция «Рыцари во все времена» —
поздравление женщин с 8 марта — участники
Общероссийского общественного движения
«Клубы Исторической Реконструкции России»
в доспехах, униформе, снаряжении прошлых
эпох выйдут на улицу и поздравят милых дам
с праздником.
Совместными силами воспитанники и выпускники
детских домов изготавливают праздничные
открытки и поделки.
Вручают их специалистам по защите прав и
интересов детей, образованию и социальной
защите населения.

1.

2.

3.

4.

Всероссийская
акция
«Километр
красоты»
—
юнармейцы проходят 1 км по главной улице города и
дарят цветы женщинам;
Акция «Весенняя открытка» юнармейцы делают
открытки для девочек и передают их в детские дома;
Флешмоб в социальных сетях – «Поэзия для любимых»
Юнармейцы читают стихи любимым мамам, бабушкам и
выкладывают
их
в
соц.сетях
с
хэштегом
#поэзиядлялюбимых
Флешмоб в социальных сетях «Женщины герои»
юнармейцы рассказывают о женщинах, которые
являются для них примером (спортсменки, ученые,
бизнесвумен и т.д.).
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Участники конкурса «Большая
перемена» украсят двери
В кабинеты и классы
своих любимых учителей
Праздничное украшение станет сюрпризом
для педагогов. Фотографии класса и видео с
реакциями учителей будут опубликованы в
сообществе конкурса «Большая перемена» с
хэштегами #ВамЛюбимые
#БольшаяПеремена.

Музыкальный марафон
«Песня о маме»

Участники всероссийского конкурса для
школьников «Большая перемена»
исполнят песни для своих мам. Марафон
запустят финалисты шоу «Голос». Ярослава
Дегтярева и Рутгер Гаррехт исполнят
авторскую песню «Мама» и предложат
школьникам присоединиться к музыкальному
поздравлению.
Видео с песнями для мам будут
опубликованы в сообществе конкурса
«Большая перемена» с хэштегами
#ПесняОМаме #БольшаяПеремена.
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Творческий конкурс
«Портрет любимой мамы»
Участники всероссийского конкурса для
школьников «Большая перемена» создадут
портреты своих мам в любых творческих
формах: фотопортрет, графика, картина
на холсте или аппликация. Челлендж
запустят победители «Большой перемены» в
направлении «Твори!». Также участники
смогут сделать коллаж из детских и
подростковых фотографий мамы. Фотографии
работ будут опубликованы в сообществе
конкурса «Большая перемена» с хэштегами
#ПортретМамы #БольшаяПеремена.

Челлендж «Бабушкин
фирменный пирог»
Участники всероссийского конкурса для
школьников «Большая перемена» 8 марта
испекут пирог по фирменному рецепту своих
бабушек и устроят семейные чаепития.
Рецепты фирменного пирога и фото семейных
чаепитий будут опубликованы в сообществе
конкурса «Большая перемена».

Акция «Поздравления
любимым»
Участники сообщества «Большая перемена»
поздравят учителей, врачей, сестер,
подруг и подарят им брендированные
открытки «Большой перемены» к 8 марта.
Видеопоздравления будут опубликованы в
сообществе конкурса «Большая перемена».
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1

Акция «Дарите женщинам цветы»

2

Массовый флешмоб в связи
с Международным женским днём

Молодогвардейцы проведут акцию на главных улицах Москвы и

Формат мероприятия: активисты в символике МГЕР

раздадут 2000 тюльпанов прекрасным дамам. Создание

проводят массовый флешмоб, состоящий из трёх этапов.

итогового видеоролика. Также молодогвардейцы поздравят
работниц родильного отделения, родивших и выписывающихся из
родильного дома с Международным женским днём.
Формат мероприятия: активисты по предварительной
договорённости посещают родильное отделение, поздравляют и
дарят подарки.
Следующий формат — выйти с раздачей цветов
и лент к памятникам великих женщин в Москве (Надежда Крупская,
Елена Гнесина, девушка с веслом, Майя Плисецкая, Марина

Первый этап. Активисты, держась за руки, выстраиваются
цифрой 8, что будет характеризовать 8 марта —
Международный женский день.
Второй этап. Активисты делают коллективное вращение,
чтобы из цифры восемь получился знак бесконечности.
Третий этап. Активисты выстраиваются в большое сердце.
В мероприятии будет задействовано 80 активистов. Создание итогового видеоролика.

Цветаева, памятник по мотивам фильма «Летят журавли» на
Белорусском вокзале, Анна Ахматова, Индира Ганди), к памятникам

императрицам Всероссийским, к памятникам великих женщин/или к
музеям их имени в городах России (княгиня Ольга
— Псков, Фаина Раневская — Таганрог, Валентина Терешкова —
Ярославль/Алтайский край, памятник «Чайка» и т.д.)
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3

Поздравление женщин с Международным
женским днём с коллективным
исполнением романтической песни в шествии
по оживлённой улице Москвы

Формат мероприятия: активисты в символике МГЕР примут участие в
шествии по одной из оживленных улиц Москвы. Во время шествия
активисты используют флаги МГЕР, плакаты с поздравлениями. Для

4

Адресные поздравления ветеранов,
врачей, учителей и т.д.

5

Постеры на остановках
с комплиментами, посвященными
девушкам.

6

Контент-активность

участия в шествии будут приглашены музыканты. По маршруту

следования активисты будут дарить тюльпаны прохожим — девушкам и
женщинам. Создание итогового видеоролика.
Также пройдет традиционное мужское шествие «Дорогая, ты права!» (в

На большом заснеженном поле нарисовать

стиле монстрации) с плакатами, комплиментами для девушек.

тюльпаны и надпись: «Вам, любимые»,

В руках у активистов будут транспаранты и плакаты с лозунгами,

«С 8 марта, дорогие дамы, региона N

посвященными женщинам: «Дорогая, ты права!», «Сегодня я сам вынес

(название региона)» и т.п. Картину

мусор», «Уступите даме кресло!», «Каждому мужчине — работу, каждой

сфотографировать с квадрокоптера

женщине — мужчину!», «Шагаю тут, а мог бы за цветами» и т.д.

и распространить в социальных сетях.
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Волонтерская рота

1

Флешмоб «Открытка»

2

Акция «Распускающийся
тюльпан»

В ходе флешмоба мужчины поднимают над головами

В Международный женский день в Москве распустится

таблички, которые общим узором составят

самый большой тюльпан. Более 1000 мужчин поздравят

поздравительную открытку из тюльпанов с одной стороны и

дам необычным флешмобом, развернув полотно

надпись «Вам, любимые!» с другой.

площадью более 500 квадратных метров.

Площадь фигуры: 500 кв. метров. Ведется съемка с

Количество участников: более 1000 человек.

квадрокоптера.
Количество участников: 1500 человек.

Место проведения: г. Москва, парк Горького.

Место проведения: г. Москва, парк Горького.
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3

Акция «Волонтер-красноармеец»

4

Стихотворный флешмоб «Вам,
любимые!»

В Международный женский день по всей России волонтеры в

На главной пешеходной улице столицы в Международный

форме солдат-красноармейцев поздравят женщин- ветеранов

женский день мужчины поздравят дам стихотворным

Великой Отечественной войны, вручат им букеты и подарят

флешмобом. Мужчины посвятят женщинам самые нежные и

подарки.

теплые слова русских классиков, вручат тюльпаны.

Количество участников: более 1500 человек;

Количество участников: более 1500 человек.

Место проведения: 40 регионов РФ.

Место проведения: Москва, ул. Арбат, памятник
А. Пушкину и Н. Гончаровой, центральные улицы города.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ НА
ТРАНСПОРТЕ

Экипажи самолетов, машинисты
поездов дальнего и ближнего
следования
поздравляют
всех
пассажирок с праздником (стюарды и
проводники дарят пассажиркам
цветы и шоколадки).

РИТЕЙЛ

В едином фирменном стиле
украшены кассы магазинов.
На электронных табло будет
выведена динамическая открытка
в общем дизайне с надписью

«Вам, любимые!».
Аудиопоздравления используем для
поздравления женщин с праздником.
Брендированный диджитал и
сувенирная продукция.
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Онлайн-акция «Вам, любимые»

Волонтеры и СМИ будут рассказывать об онлайн-акции,
призывая мужчин к ней присоединиться. Условия участия
просты: необходимо выложить в Инстаграм поздравления с
хештегом #ВамЛюбимые. Самые интересные появятся на
сайте акции www.makehersmile.world С помощью ресурса
каждый желающий также сможет отправить в социальных
сетях тематическую поздравительную открытку своим
любимым.
Публикации в других соцсетях также необходимо
сопровождать хештегом #ВамЛюбимые.

#ВамЛюбимые
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Международная акция «Вам, любимые!»
Традиционно в Международный женский день
волонтеры в более чем 30 странах проведут

Болгария, Великобритания, Испания, Италия,
Кипр, Эстония, Азербайджан, Армения, Беларусь,

акцию «Вам, любимые» под хэштегами
#ВамЛюбимые и #MakeHerSmile. Во время

Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан,
Индия, Китай, Пакистан, Шри-Ланка, ЮАР,

акций мужчины подарят цветы женщинам на

Камерун, Того, Танзания, Чад, Зимбабве, ДР

улицах, а также опубликуют в социальных сетях

Конго, Намибия, Египет, Алжир, Тунис, США,

поздравления.

Бразилия и другие.
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