
Внеклассное мероприятие посвященное международному 

женскому дню 8 Марта «О женщинах можно говорить бесконечно». 

В профессиональном училище №39, 3 марта 2016 года, состоялось внеклассное 

мероприятие, посвященное международному  женскому дню 8 Марта «О женщинах 

можно говорить бесконечно». 

Цель мероприятия -воспитывать уважение к матери, женщине,  задуматься о добром 

отношении к жизни, помочь обучающимся, взрослым, одногруппникам найти путь к 

сердцу друг друга, не терять душевный контакт и веру в близких людей. 

 

 «Сегодня мы хотели подарить минуты радости сидящим в нашем зале хрупким и 

нежным девушкам, милым и ласковым мамам, любящим и любимым бабушкам», - такими 

словами открыла мероприятие  Тамара Владимировна Вершинина, мастер 

производственного обучения. 

 

Эмоции доброты, нежности, надежды, уважения вызвали слова стихотворения 

Расула Гамзатова -  

«Встаньте все и выслушайте стоя 

Сохраненное во всей красе слово это древнее, святое! 

Распрямитесь! Встаньте! Встаньте все! 

Слово это сроду не обманет, в нем сокрыто жизни существо, 

В нем исток всего. Ему конца нет. 

Встаньте, я произношу его: МАМА! 

Воспеваю то, что вечно ново, и хотя совсем не гимн пою, 

Но в душе родившееся слово, обретает музыку свою… 

Слово это – зов и заклинанье, 

В этом слове сущего душа это искра первого сознанья, 

Первая улыбка малыша.  

Слово это сроду не обманет, в нем сокрыто жизни существо 

В нем исток всего, ему конца нет… 

Встаньте! Я произношу его: МАМА!» 

Юноши и девушки активно включились в беседу, высказывали свое мнение и отношение 

к самым близким людям на земле – маме, жене, сестре, бабушке. 

В рамках мероприятия состоялся конкурс: « А ну-ка,  девушки!».  

 В конкурсе приняли участие девушки первого и второго курсов по профессии Маляр 

строительный, Штукатур и  Садовник, активно им помогали юноши. 

 

 



Конкурс состоял из пяти номинаций. 

 1 номинация: «Готовим вкусно, быстро»; (из имеющихся ингредиентов 

конкурсантки должны выбрать (по желанию) продукты для приготовления своего блюда и 

придумать для него название.)  

  
 

 2 номинация: Составление букета из имеющихся материалов, придумать 

название.  

 

 

 

 3 номинация: Домашнее задание; (стихотворение, поздравление, рассказ, 

музыкальное поздравление)   

 

 4 номинация: «Я будущая мама»; (собрать ребенка - куклу на прогулку)   

 

 



 
 

 
 

 5 номинация: Ситуация: «Я жду гостей»; конкурсантки не знают, кто к ним 

придет в гости, необходимо  быть готовой встретить любого гостя.  

 

 
 

  

 

 



По результатам конкурса жюри подвело итоги и определило победителей.  

 

 
 

 
 

 

 



1 место поделили между собой Шибун Людмила, группа Сд – 1 и Нефедьева Елена, 

группа Шт – 1,  2 место – Емельяненко Лювовь группа М– 2. Нефедьева Елена выиграла 

приз зрительских симпатий. 

 

 
Также в ходе мероприятия вспомнили историю праздника -  Международный 

Женский день 8 марта! 

Звучали слова поздравлений, пожеланий и  благодарности в адрес женщин и 

девушек. Отдельные слова матерям – у мамы самое доброе сердце, в котором никогда не 

гаснет любовь, самые ласковые руки, которые умеют все. Жизнь матери – это 

самопожертвование, самозабвение.  

 
 

Неоднократно звучали стихи посвященные женщинам -  матерям: 



 

 «О вера наших матерей, 

Вовек не знающая меры, 

Святая, трепетная вера 

В нас, подрастающих детей, 

 

Еѐ, как свет в березняке, 

Не вытравит ничто на свете: 

Ни единицы в дневнике, 

Ни злые жалобы соседей. 

 

Уж матери - такой народ – 

Вздохнут, 

Нас долгим взглядом смеря: 

Пусть перебесятся, пройдет, 

И снова верят, верят, верят. 

 

Как верят матери одни 

Взыскательно и терпеливо. 

И - не крикливые - они 

Не почитают это дивом. 

 

И просто нипочем года 

Их вере, трепетной и нежной, 

Вот только мы-то не всегда, 

Оправдываем их надежды». 

 

Ребята поздравляли своих   мастеров и  преподавателей,   желали им  весны в душе, 

удачи, радости и счастья! 

 

Закончилось мероприятие  чаепитием и  вручением подарков. 

 

 
 

Выражаем благодарность за подготовку мероприятия мастерам производственного 

обучения Тамаре Владимировне  Вершининой, Нине Викторовне Комолкиной, Ольге 

Васильевне Яковлевой, а так же женщинам, входившим в состав жюри – Силаевой 

Татьяне Семеновне и Жвирблис Ольге Николаевне. 
исп. А.Ю. Федорова, 

фото – О.В.Яковлева 

 

 


