Перечень мероприятий, приуроченных к празднованию
Международного женского дня 8 марта
№
п/п
1.

2.

Наименование
мероприятии
Областная акция
Российского движения
школьников Тульской
области
«Спой для мамы с РДШ»

Период
проведения
01.03.2021 –
08.03.2021

Челлендж «Женщина в
науке»

01.03.2021 –
08.03.2021

Краткое описание
К участию приглашаются все желающие исполнить
песни, посвящённые своим дорогим мамам, бабушкам.
Принять участие в акции могут обучающиеся Тульской
области индивидуально или семьей.
Участникам
предлагается
записать
короткий
видеоролик продолжительностью не более 3-х минут.
Творческую работу необходимо разместить на личной
странице в социальных сетях «ВКонтакте», «Instagram»
или
«Tik-Tok»
с
хэштегами
ВамЛюбимые
#ВамЛюбимые71
#8марта
#8марта71
#РДШ
#РДШ_ТО #РДШ71 #спойдляМАМЫсРДШ в срок до
7.03.21.
К 8 марта будет подготовлена подборка лучших
видеороликов, которая будет размещена в группе
регионального отделения Российского движения
школьников Тульской области.
Ссылка для просмотра - https://vk.com/rdsh71
В преддверии 8 Марта - Международного женского дня,
детский и мобильный технопарки "Кванториум"
проводит челлендж «Женщина в науке».
Для участия необходимо
1) Записать видеоролик с рассказом об одном научном
открытии,
которое
совершила
женщина
(продолжительность видео не больше одной минуты).
2) Выложить в социальные сети VК или Instagram с
хештегами
#ВамЛюбимые, #ВамЛюбимые71, #8марта, #8марта71

Контактное лицо
Заровский Александр
Андреевич, региональный
координатор РДШ в Тульской
области,
8-953-970-25-93

Зуева Татьяна Николаевна,
руководитель детского
руководитель детского
технопарка «Кванториум» 8
(4872) 56-00-93

3.

Всероссийская акция
«Добрая суббота»

«Песня о маме»

«Портрет мамы»

01.03.2021 –
08.03.2021

#Кванториум71
#КванториумТула
#МобильныйКванториум71, #Женщина_в_науке
3) Лучшие работы попадут в большое итоговое видео, а
авторы будут награждены памятными призами!
В рамках празднования Международного женского дня
Прянчикова Юлия
«Большая перемена» проводит акцию «Добрая суббота».
Анатольевна,
Участникам акции необходимо украсить школьный класс
8(4872)40-88-09,
к 8 марта. Праздничное украшение станет сюрпризом для
ГОУ ДО ТО «Областной
педагогов. Фотографии класса и видео с реакциями
эколого-биологический
учителей,
а
также
видеопоздравления
нужно
центр» - координатор
опубликовать в социальных сетях и в сообществе Всероссийского конкурса для
конкурса «Большая перемена» https://vk.com/bpcontest с
школьников «Большая
хэштегами #БольшаяПеремена #БольшаяПеремена71 перемена» в Тульской области
#ВамЛюбимые #ВамЛюбимые71 #8марта #8марта71
#ТульскаяОбласть
В рамках празднования Международного женского дня
«Большая перемена» проводит акцию «Добрая суббота».
Участникам акции предлагается исполнить 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 нужно опубликовать в социальных
сетях и в сообществе конкурса «Большая перемена»
https://vk.com/bpcontest с хэштегами #ПесняОМаме
#БольшаяПеремена
#ВамЛюбимые71
#8марта
#8марта71
#ТульскаяОбласть
#ВамЛюбимые
#БольшаяПеремена71 #ВамЛюбимые71
Участникам акции предлагается создать 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

«Бабушкин пирог»

детских и подростковых фотографий мамы. Фотографии
портретов нужно опубликовать в социальных сетях и в
сообществе
конкурса
«Большая
перемена»
https://vk.com/bpcontest с хэштегами #ПортретМамы
#БольшаяПеремена #ВамЛюбимые71 #ВамЛюбимые
#8марта #8марта71 #ТульскаяОбласть
Участникам акции предлагается 8 марта испечь пирог по
фирменному рецепту своих бабушек и устроить
семейные чаепития. Рецепты фирменного пирога и фото
семейных чаепитий нужно опубликовать в социальных
сетях и в сообществе конкурса «Большая перемена»
https://vk.com/bpcontest с хештегами #БабушкинПирог
#БольшаяПеремена #ВамЛюбимые71 #ВамЛюбимые
#8марта #8марта71 #ТульскаяОбласть

