
КЛАССНЫЙ ЧАС 

«Для милых дам!» 
 Цель:  воспитание  уважения к  женщине, матери, девушке; 

           Познакомить  с историей  возникновения  праздника  8 марта  и 

           показать,  что  женщины  сыграли   и  выполняют важную роль в  

           обществе  в прошлом  и  в настоящее время;  

           формирование  коллективных  качеств; развитие  творческих 

           способностей. 

 

Оборудование: проектор, экран, презентации        

 

План  

1.История праздника 

2.Образ  женщины  в картинах известных художников 

3.Поэтический женский образ 

4. Женщина  из легенды 

5.Все для Вас,  милые дамы! (развлекательная программа) 

6.Рефлексия 

Ведущий.   Добрый день!     Наша  встреча  посвящена  Международному  

женскому  дню  8-ое марта. У нас в  гостях преподаватели нашего техникума.  

     Какой же это все-таки теплый и душевный праздник — 8-е марта! Вы и 

сами наверняка замечали: в этот день почему-то всегда сияет солнце, хотя до 

этого было пасмурно и промозгло… Женщины светятся какой-то 

мистической  внутренней  красотой… Прохожие на улицах друг другу 

улыбаются… Просто так. Потому что на душе светло. 

  День признания в любви и выражения благодарности нашим дорогим 

мамам и бабушкам, женам и невестам, дочкам и внучкам, сестрам и 

подругам. И сегодня наша поэтическая страничка полностью посвящена вам, 

дорогие женщины. 

Чтец. (1) 

 Женщина - с нами, когда мы рождаемся, 

Женщина - с нами в последний наш час. 

Женщина - знамя, когда мы сражаемся, 

Женщина - радость раскрывшихся глаз. 

Первая наша влюбленность и счастье, 

В лучшем стремлении - первый привет. 

В битве за право - огонь соучастия, 

Женщина - музыка. Женщина - свет. 



 

 

 

 

 1.История праздника 

 

   Как появился  этот   праздник? ( презентация) 

  Ведущий 1. Возник этот праздник как день борьбы за права женщин. 8 

марта 1857 года в Нью-Йорке собрались на манифестацию работницы 

швейных и обувных фабрик. Они требовали 10-часовой рабочий день,  

светлые и сухие рабочие помещения, равную с мужчинами заработную 

плату. Работали в то время женщины по 16 часов в сутки, получая за свой 

труд гроши.    После 8 марта 1857 года образовался профсоюз  - впервые его 

членами стали женщины. В этот день во многих городах Нью-Йорка сотни 

женщин вышли на демонстрацию, требуя представления им избирательного 

права.  

 

   Ведущий 2.  В 1910 году на Международной конференции женщин 

социалисток в Копенгагене Клара Цеткин выступила с предложением о 

праздновании Международного женского дня 8 марта,  (Клара была еврейкой 

и почитала свой национальный праздник Пурим, учрежденный в честь 

женщины-освободительницы от тирана по имени Есфирь). 

 Это предложение  прозвучало, как призыв ко всем женщинам мира 

включиться в борьбу за равноправие. Откликаясь на этот призыв, женщины 

многих стран включаются в борьбу против нищеты, за право на труд, 

уважение своего достоинства, за мир. В 1911 году этот праздник впервые 

отмечался 19 марта в Австрии, Дании, Германии и Швейцарии. Тогда более 

миллиона мужчин и женщин приняли участие в манифестациях. Кроме права 

избирать и занимать руководящие посты, женщины добивались равных 

производственных прав с мужчинами.  

 

   Ведущий 1.  В России впервые Международный женский день отмечался в 

1913 году в Петербурге.   В следующем году во многих государствах Европы 

8 марта или приблизительно в этот день женщины организовали марши в 

знак протеста против войны.  

 

   Ведущий 2.  В 1917 году женщины России вышли на улицы в последнее 

воскресенье февраля с лозунгами "Хлеба и мира". Через 4 дня император 

Николай II отрекся от престола, временное правительство гарантировало 

женщинам избирательное право. Этот исторический день выпал на 23 

февраля по юлианскому календарю, который в то время использовался в 

России, и на 8 марта по григорианскому календарю.  

 

Ведущий 1.  Международный женский день 8 марта с первых лет Советской 

власти стал государственным праздником. С 1965 года этот день стал не 
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рабочим. Существовал и его праздничный ритуал. В этот день на 

торжественных мероприятиях государство отчитывалось перед обществом о 

реализации государственной политики в отношении женщин. Постепенно 

Международный женский день в стране терял свою политическую окраску.  

Сегодня мы трансформировали 8 марта в праздник начала весны и день 

внимания к женщине, ее красоте, ее мудрости. 

 

Ведущий 2.  После распада Советского Союза день 8 марта остался в перечне 

государственных праздников Российской Федерации. Отмечается 

Международный женский день и в странах СНГ: в Азербайджане, Грузии, 

Казахстане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане, Туркмении, Украине, 

Белоруссии как Международный женский день.  

 

2.Образ  женщины  в картинах известных художников 

Ведущий .   Женский  образ   спокон  веков  вдохновлял  мужчин на  

героические  подвиги ,   писать великолепные  картины,  поэтические  

произведения, песни. 

(звучит песня Серова «Мадонна» , показ  презентации  «Женские  портреты 

знаменитых художников) 

 Чтец. (2)  
Не устану в неверном театре теней 

Совершенство искать до конца своих дней. 

Утверждаю: лицо твое — солнца светлей 

Утверждаю" твой стан — кипариса стройней. 

Из-за твоих очей, что расплавляют лед, 

Из-за твоих речей, что расточают мед, 

Из-за твоих волос, что оплели мне душу, 

Я твой покорный раб теперь и наперед. 

О, женщина, краса земная, 

Родня по линии прямой 

Той первой, изгнанной из рая, 

Ты носишь рай в себе самой... 

 

3.Поэтический женский образ 

Ведущий.   Тайну женщины  стремились постичь не  только художники, но и  

                       поэты. 

Чтец. (3)         Любовь, Измена и Колдун  

                            

В горах, на скале, о беспутстве мечтая,  

Сидела Измена худая и злая.  



А рядом под вишней сидела Любовь,  

Рассветное золото в косы вплетая.  

 

С утра, собирая плоды и коренья,  

Они отдыхали у горных озер  

И вечно вели нескончаемый спор -  

С улыбкой одна, а другая с презреньем.  

 

Одна говорила: - На свете нужны  

Верность, порядочность и чистота.  

Мы светлыми, добрыми быть должны:  

В этом и - красота!  

 

Другая кричала: - Пустые мечты!  

Да кто тебе скажет за это спасибо?  

Тут, право, от смеха порвут животы  

Даже безмозглые рыбы!  

 

Однажды такой они подняли крик,  

Что в гневе проснулся косматый старик,  

Великий колдун, раздражительный дед,  

Проспавший в пещере три тысячи лет.  

 

И рявкнул старик: - Это что за война?!  

я вам покажу, как будить Колдуна!  

Так вот, чтобы кончить все ваши раздоры,  

я сплавлю вас вместе на все времена!  

Схватил он Любовь колдовскою рукой,  

Схватил он Измену рукою другой  

И бросил в кувшин их, зеленый, как море,  

А следом туда же - и радость, и горе,  

И верность, и злость, доброту, и дурман,  

И чистую правду, и подлый обман.  

 

Едва он поставил кувшин на костер,  

Дым взвился над лесом, как черный шатер, -  

Все выше и выше, до горных вершин,  

Старик с любопытством глядит на кувшин:  

Когда переплавится все, перемучится,  

Какая же там чертовщина получится?  

Кувшин остывает. Опыт готов.  

По дну пробежала трещина,  

Затем он распался на сотню кусков,  

И появилась женщина.  



                                (Эдуард Асадов ) 

Чтец. (4) 

 О, женщина, дитя, привыкшее играть 

И взором нежных глаз, и лаской поцелуя, 

Я должен бы тебя всем сердцем презирать, 

А я тебя люблю, волнуясь и тоскуя! 

Люблю и рвусь к тебе, прощаю и люблю, 

Живу одной тобой в моих терзаньях страстных, 

Для прихоти твоей я душу погублю, 

Все, все возьми себе - за взгляд очей прекрасных, 

За слово лживое, что истины нежней, 

За сладкую тоску восторженных мучений! 

Ты, море странных снов, и звуков, и огней! 

Ты, друг и вечный враг! Злой дух и добрый гений! 

                                                  (Константин Бальмонт) 

 
 
 
 

Ведущий.   В этот   весенний   день, чествуя женщин,  МЫ  С  ОСОБОЙ  

ТЕПЛОТОЙ  И  НЕЖНОСТЬЮ  поздравляем  своих МАМ.  

Чтец. (5)  

Разговор о маме. 

От чистого сердца, 

Простыми словами 

Давайте, друзья, 

Потолкуем о маме. 

Мы любим её как 

Как хорошего друга 

За то, что у нас 

С нею всё сообща 

За то, что, когда  

Нам приходится туго, 

Мы можем всплакнуть 

У родного плеча. 

За то, что всегда  

Без утайки и прямо, 



Мы можем доверить 

Ей сердце своё, 

И просто за то,  

Что она наша мама, 

Мы крепко и нежно любим её. 

(звучит  песня,     «Мама,  мамочка») 

4. Женщина  из легенды 

Ведущий.    Ребята! Любите своих матерей! Обращайтесь к ним с 

уважением! Цените их заботу о вас! Берегите их здоровье! Помогайте им 

дома! Просто жалейте их! Смысл жизни каждой матери - это её дети. 

Ведущий.    Женщины  во  все  времена вели  борьбу за  свои права.  В 

легендах  и мифах  мы знакомимся  с представительницами  прекрасного  

пола, которые  вели  борьбу  за свои  права  и  добивались  успеха.  Многие  

мифологические  фигуры  имеют  женское  начало.  Давайте  с ними  

познакомимся  и попробуем  назвать  имена  этих   персонажей. ( слайды) 

Ведущий.3(презентация) 

1.- Лесная  старуха-волшебница,  ведьма, колдунья. Персонаж  сказок  

восточных  и западных  славян.   Она  живет в  лесу, в  избушке6  на  курьих  

ножках.  Летает  по  свету  в ступе. В  большинстве  сказок  противница  

героя, но  иногда  его  помощница  и  дарительница. (Баба- яга) 

Ведущий.4 

2.- Это воздушные  девы, оберегающие людей  от  злодеев. Славяне считали, 

что они живут  возле  дома и  защищают  дом  и его  обитателей   от   злых  

духов.  Веселые  и  шаловливые создания,  поющие чарующие  песни 

восхитительными  голосами. Ранним  летом  при  луне они  кружатся  в 

хороводах  на  берегах  водоемов. Где  они бегают и резвятся, там  трав а  

растет  гуще  и зеленее, а в поле  хлеб  родится  обильнее. (Берегини) 

Ведущий.3 



3.- В  славянской  мифологии   это чудесная  птица,  которая прилетает  из  

тридесятого   царства.  А  царство  это – сказочно   богатые  земли,  о  

которых  мечтали  в давние  времена. Окраска  этой  птицы  золотая,  и  

живет   она  в  золотой  клетке.  Иногда  в  сказках  эта птица выступает  в  

роли  похитительницы.  ( Жар- птица) 

Ведущий.4 

4.- Она – дева вод,  по  иным  преданиям  жена  Водяного.  Это высокая  

красивая  девушка, живущая  на  дне водоема. Ночью она  вместе  с  

подругами  плещется  на поверхности воды.  Прохожего дева вод  может 

защекотать до  смерти  или  унести с  собой   на  дно.  Как правило, ими  

становятся девушки, утопившиеся  от  несчастной  любви. (Русалки)  

Ведущий.3 

5.- Этот персонаж  легенд  и сказаний,  самый  популярный  и  в  наше  время. 

А сколько  фильмов  ему  посвящено! Она, по одним  преданиям,  дочка  

Мороза,  по  другим – его  внучка. Добрая.  Иногда  летом  живет у  людей  и  

помогает  им. (Снегурочка) 

Ведущий.    Мы убедились  с вами  в  том,  что даже в  сказаниях  и мифах  

велика  роль  женских  образов.  Они дают  жизнь,  спасают, помогают, 

охраняют, лечат, жалеют  и  любят.  

В истории женщина  была  активной  участницей  всех   событий. Благодаря 

им,  ход  исторических  событий  приобрел  тот  виток,  какой  мы  знаем. 

Предлагаю   продолжить нашу  викторину. Ознакомившись  с фактами, 

назовите  имя   женщины.  

Ведущий.5. 



     1.-  Жена  киевского  князя  Игоря. Овдовев, провела  первые  в  истории  

реформы.   Она  была  не  только  первым  реформатором,  но  и первой  

русской  женщиной  христианкой,  после  смерти  причислена  к  лику  

святых. (княгиня  Ольга) 

  Ведущий.6.  

 2. – Ей  принадлежит  слава первой  в  мире  женщины-космонавта.  Она  

начинала  свою  трудовую  биографию в  городе  Ярославле.  От рядовой  

ткачихи  до  космонавта – дорога   непростая,  но она  её  прошла  с  честью.   

(Валентина Терешкова)  

  Ведущий.5. 

 3.- Она    первая   из  представительниц  прекрасного  пола снискала  славу  

на полях  сражений, и  на литературной  стезе.  Она герой  Отечественной  

войны  1812 года,  адъютант М.И. Кутузова.  Её потомки стали  

родоначальниками самой  знаменитой в  России династии цирковых  

артистов-дрессировщиков.  (Надежда Дурова). 

 Ведущий.5. 

  4. -   К власти пришла с помощью гвардейцев. При ней была отменена 

смертная казнь и помещики получили право ссылать крестьян на поселение в 

Сибирь. После смерти оставила 15 тысяч платьев в своем гардеробе. В 

народе ее с любовью называли «дщерь Петра». (Елизавета Петровна) 

  Ведущий.6. 

5.-  Она  летчик-испытатель. Первой из женщин  преодолела  звуковой  

барьер  на  реактивном  истребителе МиГ- 21, за  что получила прозвище « 

Мадам МиГ» в  иностранных  СМИ.  Установила  10 мировых рекорда  в  

качестве командира воздушного   корабля –гиганта Ан-22.   Она   иженер-



полковник ВВС,  генерал-лейтенант казачьих  войск,  писатель,  сценарист. 

Её  именем  названа звезда  в  созвездии Рак.  ( Марина Лаврентьевна 

Попович) 

 Ведущий.5. 

6.- Она  была  «первой  леди»  в  перестроечное  время.  Постоянно  

сопровождала  супруга  в его  многочисленных  поездках. По  образованию  

философ.  Обаятельная  и элегантная.   Благодаря  ей  Запад   увидел,  что 

Советский  Союз -  не  исчадие  зла. Может благодаря  этому  и  прекратилась 

«холодная война». (Раиса Максимовна Горбачева)  

Ведущий.6. 

 7.- Родилась в БЕЛГОРОДСКОЙ  области.       Знаменитая российская 

гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях 

(1996, 2000), трёхкратная абсолютная чемпионка мира и трёхкратная 

абсолютная чемпионка Европы. Заслуженный мастер спорта России.    

(Светлана Хоркина) 

5.Все для Вас,  милые дамы! (развлекательная программа) 

  Презентация  

Ведущий.    В наше время женщина резко ушла в отрыв. Частенько она даже 

может дать мужчине фору. В результате проведенных наблюдений удалось 

выявить, что (слайды): 

- посылать в ответственную командировку лучше всего женщину: если она и 

не выбьет «дефицит», то, по крайней мере, приобретет нужную вещь; 

- выступать на заседании с докладом, посвященном женскому дню 8 Марта, 

лучше всего женщине: она будет говорить кратко, ведь ей нужно как можно 

быстрее попасть домой, чтобы вручить мужу праздничный подарок, который 

он затем в торжественной обстановке должен вручить ей; 

- работать в кондитерской промышленности лучше всего женщине: только 



она сумеет сделать из негодных продуктов конфетку; 

- стоять в очередях лучше всего женщине: она не только постоит за себя, но и 

защитит от нападок репутацию любимого мужа, который в это время, сидя в 

кресле, смотрит футбол по телевизору; 

- витать в облаках лучше всего женщине, так она больше похожа на ангела; 

- писать мемуары лучше всего женщине: она охотно вспоминает то, чего не 

было.  

Ведущий.  1.  Давайте  попробуем проверить свои  способности  и талант. 

Вам  предлагаем из данных  слов  сочинить  стихотворение. 

Оцените  свои  поэтические способности. Вывешивается плакат: 

... жена 

... улыбки 

... одна 

... ошибки 

... цветы 

... дороги 

... мечты 

... тревоги 

Выигрывает тот, кто быстрее составит стихотворение. Учитывается и смысл, 

вложенный в него, и поэтическая форма. 

 

(Награждение  победителей  и  участников  конкурса). 

Звучит  песня «Город, которого  нет» 

 Ведущий. 7.   Праздник 8 марта всегда ассоциируется в сознании с началом 

весны, с приходом солнышка, тепла, и соответственно, с расцветом самых 

лучших чувств. И выразить весь наплыв чувств лучше всего с помощью 

цветов.  

Ведущий. 8.   Цветы во все времена считались и считаются самым лучшим 

подарком к любому празднику. Большой букет ярких красивых цветов может 

сотворить настоящее чудо и поднять настроение. Цветы могут нам рассказать 

о многом.   

Ведущий. 7. Древние мифы, библейские истории и сказания - во всех них 

можно найти слова о значении цветов. И все же создание "языка цветов" 

приписывают Востоку .  Японцы и китайцы сотни лет назад посылали цветы 

в качестве сообщения. Тот, кто знал этот "язык" мог, ничего не говоря вслух, 
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все-таки доносить свои чувства другому человеку. И молчаливая беседа о 

любви была понятна обоим.  

  Очень популярен был язык цветов и во Франции и в Англии времен 

королевы Виктории.   

Ведущий.  8.  Самым известным символом красоты и любви - являются розы. 

Все знают, что красные розы значат «Я люблю тебя». Красный цвет - это 

активный цвет, считается цветом любви и страсти, любви к жизни, цвет 

свободы. 

 Ведущий. 7.  Белые цветы хороши везде. Букеты из белых цветов наиболее 

нейтральны, вносит свет, веселье, символизирует чистоту, невинность.   

Ведущий.  8.  Желтый цвет цветов, чаще всего символизирует прочную 

дружбу 

Ведущий. 7.  Оранжевый цвет символизирует радость, тепло, солнце, 

урожай, счастье, праздник. 

Ведущий.  8.  Синий цвет - холодный и тихий, строгий и полный энергии. Он 

символизирует энергию и бесконечность, доверие и верность. Этот цвет 

свежести, прохлады и романтики. Синий цвет создает иллюзию простора. 

Ведущий.  7.Фиолетовый цвет символизирует величие, достоинство, 

роскошь. 

 Ведущий.  8. Голубой - чистота, верность. 

Ведущий.  7.  Зеленый - мир, покой. Композиции с большим количеством 

зелени помогут создать приятную, спокойную атмосферу дома или в офисе 

  

Ведущий.  8. Количество цветов в букете имеет определенное значение: 

принято дарить нечетное количество цветков: один, три, пять, семь  

1 цветок — Ты все, что у меня есть! 

3 цветка — Хочу уехать с тобой на край света. 

5 цветков — Я тебя люблю! 

7 цветков — традиционно дарят в день обручения. 

9 цветков — Я тебя уважаю как друга. 

 11 цветков — Ты мой друг. 

 13 цветков — Я ненавижу и презираю тебя! 
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 15 цветков — Ты заслужил мою благодарность и уважение.   

Ведущий.  Не жалейте  хороших,  добрых  слов  для  своих  любимых,  

родных и  единственных.  

Звучит песня «Золотая  рыбка». 

Рефлексия.  

Обучающимся предлагается  на листочках написать слова  поздравления 

своим  мамам и наклеить их  на дом, изображенного на доске. 

Чтец. (3) 

Нам вашей красой не впервой любоваться, — 

Пусть вам тридцать восемь, а вам пятьдесят, 

Вы молоды вечно, вам вечно семнадцать, 

И юным задором ваш светится взгляд! 

 

Ваш праздник сердечный улыбкой увенчан, 

С него первый шаг начинает весна… 

Что может быть в жизни прекраснее женщин? 

Прекрасней быть женщина может одна!  

Проснутся ручьи, растревожатся грозы, 

И мы потеряем душевный покой… 

Так пусть же вам нежная ветка мимозы 

Напомнит о нежности нашей мужской! 

 Вам столько подарено песен весенних, 

А сколько их будет подарено вновь… 

Вы — самое чудное наше мгновенье, 

Вы Вера, Надежда и наша Любовь!   

 ( вручают цветы гостям)  

  Ведущий благодарит гостей  и участников  классного часа. 

 

   


