Отчет
о проведении Международного женского дня - 8 марта
в музыкальной школе-интернате для одаренных детей.
В преддверии празднования
Международного женского дня 8 марта в
школе прошли тематические мероприятия.
Открыли праздничный марафон 5 марта
воспитанники интерната, которые
подготовили празднично-развлекательную
программу «Мамочки и дочки», где
проводили конкурсы, поздравляли
собравшихся гостей с праздником,
подготовили разнообразные музыкальные
номера. Танцы сменялись стихами, песни — конкурсами.
7 марта эстафету празднования приняли
ученики 5-9 классов, которые в конкурсной
программе «Милые, добрые, нежные!»
отстаивали звание «Самые активные
девчата». Свои таланты проявлять
пришлось не только участницам команд 5-9
классов, но и их одноклассникам, которые
поддерживали своих девчонок,
подбадривали их аплодисментами,
помогали отгадывать сложные загадки,
принимали участие в конкурсах. А
девчатам приходилось проявлять себя не
только в теоретическом туре, но и стать
практиками. Они перебирали крупу,
готовили открытки своими руками,
пришивали пуговицу, показали сноровку
настоящих хозяек.
Интересно и с большой активностью
прошли такие мероприятия:
- Конкурс рисунков «Восславим женщину и
мать» (1-4 классы),
- Праздник «Букет для мамы» (1-9 классы),
- Классные часы, посвященные истории
возникновения праздника - Международного женского дня (1-9 классы),
- Праздник-конкурс «8 марта - праздник мам» (1-9 классы),
- Спортивное мероприятие «Мамина семья» (1-9 классы),
- Тематическая выставка «Восславим женщину»(1-9 классы),
- Поздравления с праздником на дому женщин-ветеранов Великой Отечественной
войны, пенсионеров(1-9 классы),

- Мастер-классы «Открытка любимой маме», «Магия личного обаяния»
(1-4 классы),
- Праздник «Девчонки и мальчишки» (5-9 классы),
- Классный час «Для милых дам» (1-9 классы),
- Семейный литературный вечер
«Счастливый дом»(1-9 классы),
- Праздничная программа «Как прекрасно
слово «Мама» (1-9 классы).
5 марта в концертном зале музыкального
колледжа прошел праздничный концерт,
посвящённый Международному женскому
дню «Свет женщины – прекрасный и
высокий», на котором присутствовали не
только родители, работники колледжа, но и
жители нашего города.
С музыкальными поздравлениями учащиеся школы – интерната побывали в
«Поликлинике № 2», в «Областном онкологическом диспансере», в ГУ
«Специализированная школа-интернат для одаренных в спорте детей».
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