
Мероприятия, приуроченные к 8 марта  

Дата и 

время 

Адрес 

(субъект, город / 

населенный пункт, 

улица, дом) 

Описание мероприятия Контакты и ньюсмейкеры 

Мастер-классы красоты 

 05.03.2021, 

12:00 – 

13:00 

 

 Кемеровская область 

– Кузбасс, 

г.Прокопьевск, 

ул.Институтская. 58. 

МКУ «Детский дом 

№7 «Дружба» 

Воспитатели и старшие воспитанницы проведут мастер-

класс «Парикмахерское искусство» для младших 

воспитанниц. 

 Контакт: Бойко Ирина 

Алексеевна - начальник 

Управления образования 

администрации города 

Прокопьевска,  

8(3846)61-48-57 

Ньюсмейкер:  Гончарова 

Валентина Николаевна, и.о. 

директора МКУ «Детский дом 

№7 «Дружба» 

8(3846) 69-86-73 
Акция «Ты прекрасна!» 

04.03.2021, 

10:00 -11:30 

 

Кемеровская область – 

Кузбасс, 

г.Прокопьевск, ул. 

Вокзальная, 31, МБОУ 

ДО «Детская школа 

искусств» 

Праздничная развлекательная программа «Моя мама 

лучше всех!», посвященная Международному женскому 

дню 8 марта. В программе веселые конкурсные задания 

для девочек, их мам и бабушек. Маленькие учащиеся  

представят для родителей тематические стихи, песни и 

танцы. 

Контакт: Бойко Ирина 

Алексеевна - начальник 

Управления образования 

администрации города 

Прокопьевска,  

8(3846)61-48-57 

Ньюсмейкер:   Музафарова 

Марина Викторовна, директор 



МБОУ ДО «Детская школа 

искусств» 

06.03.2021,   

12.00 

 

Кемеровская область – 

Кузбасс, 

г.Прокопьевск  

ул. Планерная, 21, 

МБОУ «Школа №70» 

В рамках данной акции в школе пройдет конкурс 

«Лучшая коса». 

Контакт: Бойко Ирина 

Алексеевна - начальник 

Управления образования 

администрации города 

Прокопьевска,  

8(3846)61-48-57 

Ньюсмейкер:   Виноградова  

Татьяна Викторовна, директор  

МБОУ «Школа №70» 

8(3846)62-67-60 

Акция «Завтрак для любимых» 

 Кемеровская область-

Кузбасс, 

г.Прокопьевск, 

образовательные 

учреждения, 

социальные сети 

Фото-акция  «Идея полезного завтрака для любимых». 

Учащиеся готовят под руководством пап оригинальные 

блюда для своих любимых мам, бабушек, сестер, 

учителей. Затем они выкладывают фото или видео на 

странице РДШ и в соцсетях с хештегом  

#ЗавтракДляЛюбимых#8марта 

Контакт: Бойко Ирина 

Алексеевна - начальник 

Управления образования 

администрации города 

Прокопьевска,  

8(3846)61-48-57 

Ньюсмейкер:  Шабалина Инна 

Николаевна, главный 

специалист управления 

образования  

8(3846)61-29-89 

Проект «Уличный артист» 

04.03.2021 

14.00-15.00 

Кемеровская область-

Кузбасс, 

Учащиеся старших классов играют на музыкальных 

инструментах (гитарах), поздравляют женщин 

 Контакт: Бойко Ирина 

Алексеевна - начальник 



г. Прокопьевск, 

Ул. Профсоюзная, 18, 

МБОУ «Школа № 51» 

(открытки). 

В случае благоприятных погодных условий, будет 

организовано мини-шоу мыльных пузырей. 

Управления образования 

администрации города 

Прокопьевска,  

8(3846)61-48-57 

Ньюсмейкер: Вальшина Забира 

Ахтямовна, директор МБОУ 

«Школа № 51» 

8(3846)67-13-14 

Мэппинг 

с 7 на 8 и с 8 на 9 марта с 19-00 до 02-00 

    

Медиа 

    

Акция «Рыцари во все времена» 

05.03.2021, 

12:00 

Кемеровская область – 

Кузбасс, 

г.Прокопьевск, 

образовательные 

учреждения, 

социальные сети 

Мальчики, юноши - учащиеся школ, воспитанники 

детских садов записывают видеопоздравления педагогам 

и своим мамам, бабушкам, сестрам, подругам. Лучшие 

видеопоздравления будут размещены на сайтах 

учреждений и в социальных сетях  

 

Контакт: Бойко Ирина 

Алексеевна - начальник 

Управления образования 

администрации города 

Прокопьевска,  

8(3846)61-48-57 

Ньюсмейкер:   Горепякина 

Ольга Николаевна – 

заместитель начальника 

управления образования 

8(3846)61-28-66 

Акция «Километр красоты» 



06.03.2021 

11.00. 

Кемеровская область – 

Кузбасс,                                  

г. Прокопьевск,    

учащиеся 

образовательных 

учреждений 

Учащиеся образовательных учреждений поздравят 

женщин с 8 Марта открытками и цветами, сделанными 

своими руками. Фото и видеоматериал будет размещен в 

соцсетях 

Контакт: Бойко Ирина 

Алексеевна - начальник 

Управления образования 

администрации города 

Прокопьевска,  

8(3846)61-48-57 

Ньюсмейкер:   Горепякина 

Ольга Николаевна – 

заместитель начальника 

управления образования 

8(3846)61-28-66 

Акция «Весенняя открытка» 

01.03-

07.03.2021, 

в течение 

дня 

Кемеровская область-

Кузбасс, 

г.Прокопьевск, 

образовательные 

учреждения, 

социальные сети 

Учащиеся своими руками изготавливают 

поздравительную открытку и вручают ее маме, бабушке, 

учителю. С помощью ресурса каждый желающий 

отправляет в соцсетях тематическую открытку своим 

любимым учителям, мамам, бабушкам сестрам. 

Контакт: Бойко Ирина 

Алексеевна - начальник 

Управления образования 

администрации города 

Прокопьевска,  

8(3846)61-48-57 

Ньюсмейкер Горепякина Ольга 

Николаевна – заместитель 

начальника управления 

образования 8(3846)61-28-66 

05.03.2021, 

09:00 – 

12:00 

 

Кемеровская область – 

Кузбасс, г. 

Прокопьевск, ул. 

Коксовая, 41, МКОУ 

«Школа № 3» 

В ходе акции учащиеся школы поздравят педагогов, 

шефов МКОУ «Школа № 3» ОУУП ПДН Отдела МВД 

России по городу Прокопьевску с праздником, подарят 

открытки, бумажные тюльпаны, словесное поздравление 

в стихах и хорошее настроение! 

Контакт: Бойко Ирина 

Алексеевна - начальник 

Управления образования 

администрации города 

Прокопьевска,  



8(3846)61-48-57 

Ньюсмейкер:  Родионова 

Евгения Анатольевна, директор 

МКОУ «Школа № 3» 

  8(3846) 61-90-96 

Акция «Волонтер-красноармеец» 

05.03.2021 

12.00-15.00 

 

Кемеровская область-

Кузбасс, г. 

Прокопьевск, 

юнармейцы 

образовательных 

учреждений 

Юнармейцы, кадеты поздравят женщин-ветеранов на 

дому. 

Контакт: Бойко Ирина 

Алексеевна - начальник 

Управления образования 

администрации города 

Прокопьевска,  

8(3846)61-48-57 

Ньюсмейкер: Белых Жанна 

Юрьевна, директор  МБОУ ДО 

«Дворец детского творчества 

имени Ю.А. Гагарина» 

Музыкальный марафон в социальных сетях «Песня о маме» 

 Кемеровская область-

Кузбасс, 

г.Прокопьевск, 

дошкольные 

образовательные 

учреждения, 

социальные сети 

Учащиеся школ и дошкольники исполняют песни для 

своих мам,  видео с песнями будут опубликованы в 

соцсетях с хештегом  #ПесняОМаме#БольшаяПеремена 

Контакт: Бойко Ирина 

Алексеевна - начальник 

Управления образования 

администрации города 

Прокопьевска,  

8(3846)61-48-57 

Ньюсмейкер:  руководители 

образовательных учреждений, 



в том числе дошкольных 

    

Флеш-моб в социальных сетях «Поэзия для любимых» 

04-

08.03.2021 

Кемеровская область-

Кузбасс, 

г.Прокопьевск, МБОУ 

ДО «Центр 

дополнительного 

образования детей», 

г.Прокопьевск, 

ул.Обручева, 65 

Стихотворный флешмоб «Мужчины о Вас и для Вас». 

Участники: мужская половина пед.коллектива, учащиеся 

и их родители. Запись видео ролика (с фразовым 

исполнением), размещение в социальных сетях с 

хештегами.     

Контакт: Бойко Ирина 

Алексеевна - начальник 

Управления образования 

администрации города 

Прокопьевска,  

8(3846)61-48-57 

Ньюсмейкер:  Матвеева 

Светлана Альбертовна, 

директор МБОУ ДО «Центр 

дополнительного образования 

детей» 

8(3846)69-48-74 

Флеш-моб в социальных сетях «Женщины герои» 

04-

07.03.2021 

Кемеровская область-

Кузбасс, 

г.Прокопьевск, МБОУ 

ДО «Центр 

дополнительного 

образования детей», 

г.Прокопьевск, 

ул.Обручева, 65 

Публикация в Инстаграм, в паблике, ВКонтакте 

рассказов о жизни женщин разных профессий. В 

социальных сетях будут выложены посты о женщинах-

героях СССР и Российской Федерации (фото и краткая 

информация). 

Контакт: Бойко Ирина 

Алексеевна - начальник 

Управления образования 

администрации города 

Прокопьевска,  

8(3846)61-48-57 

Ньюсмейкер:  Матвеева 

Светлана Альбертовна, 

директор МБОУ ДО «Центр 

дополнительного образования 

детей» 



8(3846)69-48-74 

Флеш-моб в социальных сетях «Открытка»  

03-

07.03.2021 

Кемеровская область-

Кузбасс, 

г.Прокопьевск, МБОУ 

ДО «Центр 

дополнительного 

образования детей», 

г.Прокопьевск, 

ул.Обручева, 65 

Публикация в Инстагарам поздравительных открыток, 

сделанных руками учащихся для своих мам, бабушек и 

педагогов. 

Контакт: Бойко Ирина 

Алексеевна - начальник 

Управления образования 

администрации города 

Прокопьевска,  

8(3846)61-48-57 

Ньюсмейкер:  Матвеева 

Светлана Альбертовна, 

директор МБОУ ДО «Центр 

дополнительного образования 

детей» 

8(3846)69-48-74 

Онлайн-акция «Вам, любимые» 

01.03-

07.03.2021, 

в течение 

дня 

Кемеровская область-

Кузбасс, 

г.Прокопьевск, 

образовательные 

учреждения, 

социальные сети 

Учащиеся   и педагоги в  Инстаграм выкладывают 

поздравления с хештегом #ВамЛюбимые. С помощью 

ресурса каждый желающий отправляет в соцсетях 

тематическое поздравление  своим любимым учителям, 

мам, бабушкам сестрам. 

Контакт: Бойко Ирина 

Алексеевна - начальник 

Управления образования 

администрации города 

Прокопьевска,  

8(3846)61-48-57 

Ньюсмейкер:  Якимова 

Наталья Викторовна, 

специалист управления 

образования  

8(3846)61-35-73 

Творческий конкурс «Портрет любимой мамы» 



01.03-

07.03.2021, 

в течение 

дня 

Кемеровская область-

Кузбасс, 

г.Прокопьевск, улица 

Прокопьевская, 75, 

МБОУ «Школа № 3» 

Учащиеся создадут портреты своих мам в разных 

творческих формах: фотопортрет, графика, картина на 

холсте или аппликация и запустят челлендж. Фотографии 

работ будут опубликованы в соцсетях с хештегом 

#ПортретМамы#БольшаяПеремена 

Контакт: Бойко Ирина 

Алексеевна - начальник 

Управления образования 

администрации города 

Прокопьевска,  

8(3846)61-48-57 

Ньюсмейкер: Удалова Татьяна 

Алексеевна, директор МБОУ 

«Школа № 3» 

8(3846)61-47-27 

Адресные поздравления ветеранов, врачей, учителей и т д. 

01.03-

07.03.2021, 

в течение 

дня 

Кемеровская область-

Кузбасс, 

г.Прокопьевск, 

образовательные 

учреждения, 

социальные сети 

С помощью мобильной связи СМС-поздравления будут 

отправлены учителям, ветеранам педагогического труда. 

Контакт: Бойко Ирина 

Алексеевна - начальник 

Управления образования 

администрации города 

Прокопьевска,  

8(3846)61-48-57 

Ньюсмейкер: Якимова Наталья 

Викторовна, специалист 

управления образования  

8(3846)61-35-73 

Конспект-активность «Я найду, вернее знаю!» 

    

Флеш-моб «Всем цветы» 

05.03.2021 

В течение 

дня 

Кемеровская область – 

Кузбасс,                                  

г. Прокопьевск,    

Учащиеся образовательных учреждений поздравят 

женщин с 8 Марта открытками и цветами, сделанными 

своими руками. Фото и видеоматериал будет размещен в 

Контакт: Бойко Ирина 

Алексеевна - начальник 

Управления образования 



учащиеся 

образовательных 

учреждений 

соцсетях администрации города 

Прокопьевска,  

8(3846)61-48-57 

Ньюсмейкер:   Горепякина 

Ольга Николаевна – 

заместитель начальника 

управления образования 

8(3846)61-28-66 

Акция «Большая перемена» 

04.03.2021 

12.00-15.00 

 

Кемеровская область-

Кузбасс, г. 

Прокопьевск, 

учащиеся 

образовательных 

учреждений 

 

Участники акции украсят пространства школ  цветами и 

весенними аппликациями. 

Контакт: Бойко Ирина 

Алексеевна - начальник 

Управления образования 

администрации города 

Прокопьевска,  

8(3846)61-48-57 

Ньюсмейкер: Якимова Наталья 

Викторовна, специалист 

управления образования  

8(3846)61-35-73 

Челлендж «Бабушкин фирменный пирог» 

05.03.2021 

12.00-15.00 

Кемеровская область-

Кузбасс, г. 

Прокопьевск 

учащиеся школ 

 Участники челленджа испекут пироги по фирменным 

рецептам своих бабушек и устроят  классные  чаепития. 

Контакт: Бойко Ирина 

Алексеевна - начальник 

Управления образования 

администрации города 

Прокопьевска,  



8(3846)61-48-57 

Ньюсмейкер: Горепякина 

Ольга Николаевна – 

заместитель начальника 

управления образования 

8(3846)61-28-66 

Конкурсно-развлекательные, праздничные мероприятия 

01.03.2021, 

09:00 

10:00 

11:00 

03.03.2021, 

09:50 

10:45 

13:45 

14:40 

04.03.2021, 

09:00 

10:00 

11:00 

05.03.2021, 

09:00 

10:00 

13:30 

Кемеровская область-

Кузбасс, 

г.Прокопьевск, МБОУ 

ДО «Центр 

дополнительного 

образования детей», 

г.Прокопьевск, 

ул.Обручева, 65 

Конкурсно-игровая программа «Новые Золушки, или 

путь в принцессы», посвященная Международному 

женскому дню 8 марта. Команды примут  участие в 

викторине и конкурсах: «Хозяюшки», «Кулинарный 

поединок», «Задание мачехи», «Принцесса на горошине», 

«Грациозная походка», «О вкусах спорят!» 

Контакт: Бойко Ирина 

Алексеевна - начальник 

Управления образования 

администрации города 

Прокопьевска,  

8(3846)61-48-57 

Ньюсмейкер:  Матвеева 

Светлана Альбертовна, 

директор МБОУ ДО «Центр 

дополнительного образования 

детей» 

8(3846)69-48-74 

04.03.2021, 

05.03.2021, 

11:00 

Кемеровская область-

Кузбасс, 

г.Прокопьевск, 

структурное 

подразделение МБОУ 

ДО «Дворец детского 

творчества имени 

Театральное представление «Весна  в гостях у 

филипчат»,  посвященная Международному женскому 

дню 8 марта. 

Контакт: Бойко Ирина 

Алексеевна - начальник 

Управления образования 

администрации города 

Прокопьевска,  



Ю.А. Гагарина», 

г.Прокопьевск, 

ул.Зыкова, 1 

8(3846)61-48-57 

Ньюсмейкер:  Белых Жанна 

Юрьевна, директор  МБОУ ДО 

«Дворец детского творчества 

имени Ю.А. Гагарина» 

8(3846)61-24-10 

08.03.2021, 

12:00 

Кемеровская область-

Кузбасс, 

г.Прокопьевск, МБОУ 

ДО «Детская школа 

искусств», г. 

Прокопьевск, ул. 

Вокзальная 31 

 

Фото акция «Моя мама лучше всех!».  Фотографии мам, 

бабушек учащихся (либо фото с ними) будут размещены 

на сайте Детской школы искусств. (shkolaiskusstv.ucoz.ru) 

и в социальной сети  Instagram 

(https://instagram.com/iskusstvoprk?igshid=114wxcye4prnp)

. 

Контакт: Бойко Ирина 

Алексеевна - начальник 

Управления образования 

администрации города 

Прокопьевска,  

8(3846)61-48-57 

Ньюсмейкер:   Музафарова 

Марина Викторовна, директор 

МБОУ ДО «Детская школа 

искусств» 

8(3846)61-09-20 

05.03.2021, 

10:30 

Кемеровская область-

Кузбасс, 

г.Прокопьевск, МБОУ 

ДО «Дом детского 

творчества», 

г.Прокопьевск, 

пер. Коксовый, 4 

Праздничная программа  «Весна. Девчонки. Позитив», 

посвященная Международному женскому Дню 8 марта. 

Конкурсно-игровая программа для девочек творческих 

объединений. 

Контакт: Бойко Ирина 

Алексеевна - начальник 

Управления образования 

администрации города 

Прокопьевска,  

8(3846)61-48-57 

Ньюсмейкер:  Рогозина Лариса 

Владимировна, директор 

МБОУ ДО «Дом детского 

https://instagram.com/iskusstvoprk?igshid=114wxcye4prnp


творчества», 

8(3846)61-31-63 
 


