
 

План мероприятий, посвящённый празднованию Дня 8 марта 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата, время и место проведения Количество и категория 

участников 

1.  «Любимым посвящается» - книжная выставка 29.02-05.03.2016 

Библиотеки  

10000 чел. 

2.  «Мама – главное слово в нашей судьбе» - конкурс рисунков 29.02.-05.03.2016 

ОУ 

1000 чел. 

3.  «Поздравление для пап и мам» - концерт эстрадно джазового отделения 29.02.2016 

18.00 

МБУ ДО ДШИ № 8 

40 чел. 

4.  «Весна идет!» - выставка работ учащихся 1.03. - 01.04.2016 

МБУ ДО ДШИ №12 

пр.Нариманова,13 

100 чел. 

5.  «О, женщина, краса земная» - слайд-экскурсия (образ женщины в русской 

живописи) 

01.03. – 05.03.2016 

Фойе 

МБУ ДО «ДХШ» 

30 чел. 

6.  «Мои родные и любимые…» - выставка творческих работ учащихся, 

посвящённая Международному женскому дню 

01.03. – 10.03.2016 

МБУ ДО «ДХШ» 

30 чел. 

7.  «Весенний вернисаж» - выставка творческих работ учащихся, посвящённая 

Международному женскому дню 

01.03. – 10.03.2016 

МБУ ДО «ДХШ» 

Дом Офицеров 

50 чел. 

8.  Выставка творческих работ к 8 марта 01.03. – 11.03.2016 

Фойе 

ДШИ им. А.В. Варламова 

18 чел. 

9.  «Я женщина. Во мне и мысль, и вдохновенье» - праздничная программа 01.03.2016 

14.00 

библиотека №12 

25 чел. 

Все категории 

10.  «Весенняя капель» - концерт 01.03.16 

17.30 

МБУ ДО ДШИ №12 

ул.Симбирская,44 

80 чел. 



11.  «Нежный праздник» - концерт, посвященный 8 Марта 02.03.2016 

17.30 

МБУ ДО ДШИ №12 

Нариманова,13 

80 чел. 

12.  Встречи с членами районных женсоветов (8-11 классы) 02.03-05.03.2016 

ОУ 

200 чел. 

13.  Сольный концерт Г.В.Казюхановой для сотрудников детского дома 

«Соловьиная роща» 

03.03.2016 

11.00 

ОГКОУ Детский дом «Соловьиная 

роща» 

30 чел. 

14.  «Весенняя капель» - литературно-музыкальная композиция 03.03.2016 

14.00 

библиотека №25 

20 чел. 

Все категории 

15.  «Самая прекрасная из женщин на земле – женщина с ребёнком на руках» - 

встреча с матерями и вдовами солдат, погибших в Афганистане и других 

локальных войнах 

03.03.2016 

15.00 

библиотека №18 

20 чел. 

Все категории 

16.  Проведение мастер-классов для мам воспитанников 03.03.2016 

15.00 

Зал борьбы 

ДЮСШ-9 

- 

17.  «Весна без конца и без края» - общешкольный концерт 03.03.2016 

17.00 

МБУ ДО ДШИ № 8 

250 чел. 

18.  «Поздравляем наших мам» - родительское собрание с концертом учащихся 03.03.2016 

17.00 

МБУ ДО ДШИ №12 

ул.Симбирская,44 

20 чел. 

19.  «Любимым, нежным и прекрасным!» - районный праздничный концерт 03.03.2016 

17.30 

Большой зал ДК «Руслан» 

550 чел. 

20.  «Единственной маме на свете» - праздничная программа для мам учащихся 

эстетического отделения 

03.03.2016 

17.30 

ДШИ №2 

65 чел. 

Учащиеся и родители ДШИ 

21.  «Весна идет. Весне дорогу» - концерт отделения народных инструментов 03.03.2016 

17.30 

50 чел. 



МБУ ДО ДШИ № 8 

22.  Тематические кл. часы для 1-11 классов по истории международного 

женского дня 8-е Марта 

03-05.03.2016 

ОУ 

54000 чел. 

23.  Концертные программы, посвящённые Дню 8 марта 04.03-08.03.2016 

Парки города 

3000 чел. 

24.  Выступление учащихся хореографического отделения в концерте, 

посвященном 8 Марта 

04.03.2016 

13.00 

Гимназия №65 

18 чел. 

25.  «Прекрасно и нежно звучит слово «Мама» - праздничный вечер 04.03.2016 

14.00 

библиотека №4 

20 чел. 

Ветераны библиотечного дела 

26.  «О, как прекрасно это слово – мама!» - вечер дружбы 04.03.2016 

15.00 

библиотека №17 

25 чел. 

Все категории 

27.  «Вы прекрасны, спору нет!» - литературно-музыкальная композиция, 

библиотека № 2 

04.03.2016 

15.00 

МБУ ДО ДШИ № 8 

40 чел. 

28.  «Дорогим женщинам» - концертная программа к 8 Марта 04.03.2016 

15.30 

с. Баратаевка 

(приемная депутатов, ул. 

Садовая,7) 

20 чел. 

29.  Праздничная программа к Международному женскому дню 04.03.2016 

ДШИ №2 

17.00 

65 чел. 

Учащиеся и родители ДШИ 

30.  «Джентльмен – шоу» - праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому дню 8 марта 
04.03.2016 

17.00 

Конц. зал 

40 чел. 

31.  «Мама, милая мама, как тебя я люблю» - праздничный концерт, 

посвященный Дню Матери 

04.03.2016 

17.00 

ДШИ № 4 

80 чел. 

Учащиеся ДШИ № 4 

32.  Концерт учащихся ансамбля «Акцент», посвященный празднованию 23 

февраля и 8 Марта 

04.03.2016 

18.00 

30 чел. 



ДШИ им. М.А. Балакирева. 

33.  Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню 04.03.2016 

14.00 

ДК «Губернаторский» 

 

1100 чел.  

Вход по пригласительным 

34.  Концерт-поздравление фортепианного отделения 05.03.2016 

МБУ ДО ДШИ № 8 

40 чел. 

35.  «Вечер русского романса» - музыкальная гостиная 05.03.2016 

Время уточняется 

МБУ ДО ДШИ № 7 

50 чел. 

Учащиеся ДШИ № 7, их 

родители, преподаватели 

36.  «С весенним настроением» - концерт 05.03.2016 

13.30 

МБУ ДО ДШИ №12 

СОШ №51 

60 чел. 

37.  «Вместе с мамой» - мастер-класс по вокалу для мам 05.03.2016 

14.00 

ДК с. Белый Ключ 

(репетиционная комната) 

15 чел. 

Жители села 

38.  «Образ пленительный, образ прекрасный» - праздничная семейная 

программа 

05.03.2016 

14.00 

библиотека №18 

20 чел. 

Все категории 

39.  Мини-турнир по художественной гимнастике, посвященный 

«Международному женскому дню» 

05.03.2016 

14.00 

ДЮСШ «Заволжье» 

- 

40.  Турнир, посвященный празднованию памятной даты «Международный 

женский день» 8 марта 

05.03.2016 

14.00-16.00 

ДЮСШ «Борец» 

- 

41.  Концерт класса, посвященный 8 марта 05.03.2016 

14.30 

МБУ ДО ДШИ №12 

пр.Нариманова,13 

25 чел. 

42.  «Волк и несколько козлят на новый лад» - спектакль для всех желающих, 

приуроченный к 8 марта 

05.03.2016 

15.30 

Зал ДК п. Плодовый 

30 чел. 



43.  «Весна и женщина – похожи!» - концертная программа к 8 марта для 

жителей села 

05.03.2016 

16.00 

ДК с. Отрада 

70 чел. 

44.  «Поющая весна!»… - праздничная концертная программа, посвященная 

Международному Женскому  Дню 

05.03.2016 

16.00 

ДК «Киндяковка» 

250 чел. 

Жители района всех возрастных 

категорий г.Ульяновска 

45.  «Музыкальный подарок» - концерт к международному женскому дню 05.03.2016 

16.00 

ДШИ №6 

Рябикова, 30 

30 участников 

46.  «Пусть веселой песней капель звенит для вас» - праздничная концертная 

программа, посвященная женскому Дню 8 марта (Выступление творческих 

коллективов ДК) 

06.03.2016 

13.00 

ДК с. Карлинское (зрительный зал) 

150 чел. 

Жители села 

47.  Выступление учащихся фольклорного отделения в праздничном концерте 06.03.2016 

13.00 

Гимназия №59 

4 чел. 

48.  «С праздником милые дамы» 

Праздничная программа, посвящённая международному  женскому дню. 

Приглашённые жители. 

06.03.2016 

14.00 

Зал клуба Сельдь 

50 чел. 

Все желающие 

49.  «Дарите женщинам цветы!» - концертная программа, посвящённая женскому 

дню 8 марта, в программе: театрализованная сценка о женщинах участников 

ТМФ, выступление участников вокальной группы ДК, стихи и песни о маме 

06.03.2016 

14.00 

ДК п. Пригородный 

(кружковая комната) 

50 чел. 

Жители посёлка 

От 7 до 70 лет 

50.  «Весенняя капель» - тематический вечер встреча матерей воинов, погибших 

при исполнении долга в горячих точках 

13.30 

(Банкетный зал) 

ДК «Киндяковка» 

16.00 

Зрительный зал 

100 чел. 

Жители г. Ульяновска 

51.  «Весенняя капель» - праздничный концерт Выступление Лауреата и 

дипломанта международных и всероссийских конкурсов и фестивалей, 

лауреата премии Губернатора Пензенской области ансамбля песня и танца 

«Казачья застава» 

 

06.03.2016 

15.00 

ДК «Киндяковка» 

300 чел. 

Вход по пригласительным 

 

52.  «Ты рядом и всё прекрасно» - конкурсно - развлекательная программа, 

посвященная женскому Дню 8 марта 

06.03.2016 

15.00 

ДК с. Карлинское (фойе) 

25 чел. 

Женский клуб «Берегиня» 



53.  «Солнечная капель» - праздничная концертная программа, посвященная 

Международному Женскому Дню 

06.03.2016 

16.00 

с. Белый Ключ 

- 

54.  «Женщина – родник красоты: Пером писателя; сердцем поэтов; Кистью 

художника» - литературно музыкальный вечер 

06.03.2016 

16.00 

библиотека №26 

15 чел. 

Все категории 

55.  «Ах, какая женщина!» - праздничная программа, посвященная  

Международному женскому дню 

06.03.2016 

17.00 

Зал  ДК п. Плодовый 

50 чел. 

56.  Масленица 07-13.03.2016 

ОУ 

40000 чел. 

57.  Выступление учащихся фольклорного и эстрадного /вокал/ отделений в 

праздничном концерте 

07.03.2016 

13.00 

Гимназия №44 

6 чел. 

58.  «Весенние радости» - праздничная программа в парке 07.03.2016 

14.00 

«Владимирский сад» 

- 

59.  «Там где женщина – там и любовь, а с любовью и вера с надеждою…» - 

праздничный вечер из цикла «Ностальгия по советскому» 

07.03.2016 

14.00 

библиотека №27 

им.С.В.Михалкова 

30 чел. 

Все категории 

60.  «Вы прекрасны, спору нет!» - литературно-музыкальный вечер 07.03.2016 

15.00 

Библиотека № 2 им.Н.Г.Зырина 

30 чел. 

Все категории 

61.  Праздничные конкурсно-развлекательные программы, посвящённые 

проводам Зимы и Дню 8 марта 

08.03.2016-13.03.2016 

Площадки города 

3000 чел. 

62.  «Праздничный концерт» - концертная программа для жителей района 08.03.2016 

МБУ ДО ДШИ №12 

Парк Победы 

200 чел. 

63.  «Музыка Нового города» - концерт русской духовной музыки, хор Свято 

Данилова монастыря 

08.03.2016 

17.00 

Большой зал 

ДК «Руслан» 

550 чел. 



64.  «В этот день – 8 Марта» - праздничный концерт участников клуба ветеранов 

«Встреча» 

09.03.2016 

10.00 

Клуб «Встреча» 

Жуковского, 61 

50 чел. 

65.  «Ну и чем мы не принцессы!» - конкурсная программа 09.03.2016 

12.00 

библиотека № 29 

30чел. 

Уч-ся 3-4 кл. 

66.  «От сердца к сердцу» - концерт ансамблевой музыки к международному 

женскому дню 

09.03.2016 

14.00 

ДШИ №6 

Камышинская, 28 

28 участников 

67.  Оказание помощи общественным объединениям ветеранов в проведении 

чаепитий, посвященных международному женскому дню 8 марта 

До 10.03.2016 

Время будет уточнено 

По письменным обращениям 

ветеранов 

- 

68.  «Мама рядом с тобой» - урок доброты в рамках программы 

«Библиотерапия» 

10.03.2016 

12.00 

УОДКБ им. Горячева 

(ЦГСБ им. И.А. Гончарова) 

15 чел. 

Пациенты УОДКБ им. Горячева 

69.  «Самая милая, самая любимая» - литературно-игровая программа 10.03.2016 

14.00 

МБОУ Многопрофильный лицей 

№ 11 

(ЦГСБ им. И.А. Гончарова) 

25 чел. 

Уч-ся 3-4 кл. 

70.  «Планета Любви» (сказка для взрослых) – музыкальный спектакль 

отделения оркестровых инструментов 

11.03.2016 

18.00 

ДШИ №6 

Камышинская, 28 

27 участников 

71.  «К нам весна шагает…» - выставка работ учащихся отделения Март-апрель 2016 

МБУ ДО ДШИ №12 

ул.Симбирская,44 

100 чел. 

72.  «Женщина-педагог – Вера Васильевна Кашкадамова» - краеведческий час – 

школьный урок 

Первая декаду марта, но в связи с 

карантинами в средних 

общеобразовательных 

учреждениях, точная дата пока не 

назначена 

20-30 чел. 



73.  «Весна идет» - выставка художественного отделения ДШИ №8, посвященная 

Международному женскому дню 

МБУ ДО ДШИ № 8 - 

 

 


