


Март 

Март. Начало весны. Этот месяц дарит нам один из 
самых радостных праздников — Международный 
женский день — праздник прекрасной половины 

человечества.  
 



 Почему Международный женский день празднуется 

именно 8 марта?  

 

 

  

История возникновения праздника 

     Раньше во многих странах 
женщины не имели права голоса, не 
могли работать. Девочкам не 
позволяли ходить в школу. Конечно, 
их это обижало! 
      Потом женщинам позволили 
работать. Но условия труда были 
тяжёлыми. 



В течение многих лет женщины устраивали акции протестов. 
Они требовали избирательного голоса, выступали против 

ужасных условий труда. Особенно протестовали они против 
детского труда. Тогда было решено избрать один общий 
женский день для многих стран. Женщины разных стран 
договорились, что именно в этот день будут напоминать 

мужчинам, что женщин надо уважать.  

 



      Международный женский день был 
установлен в 1910 году, на 2-й 
Международной конференции женщин, 
которая была проведена в Дании. 

     На этой конференции, выдающаяся 
революционерка Клара Цеткин, 
предложила ежегодно отмечать восьмой 
день весны как День международной 
солидарности женщин. 

Клара Цеткин 

В 1911 году этот день был 
отмечен в Германии, Дании, 
Швейцарии. 



В России впервые Международный женский день 
отмечался в 1913 году в Петербурге. 

В следующем году во многих государствах Европы 8 марта 
женщины организовали марши в знак протеста против войны. 



    А в 1965 году, в год 20-летия 
Великой Победы, решено было день 8 
Марта сделать красным днем календаря, 
всенародным праздником, и объявить 
выходным днем.   

   Это было сделано в честь заслуг 
советских женщин в годы Великой 
Отечественной войны, за их вклад в 
укрепление дружбы между народами и 
борьбу за мир. 

Постепенно Международный женский день в 
стране потерял свою политическую окраску и 
стал просто поводом для выражения любви и 

уважения к женщинам. 
 



Сейчас в нашей стране более половины всех 
специалистов с высшим образованием —

женщины.  

Женщин-
инженеров — 
свыше 
миллиона 

Женщин-
техников — 
более двух 
миллионов 

Около 270 
тысяч женщин-
врачей 

Свыше 
миллиона —
женщин - 
педагогов 



Родина высоко оценила заслуги женщин. 
2 миллиона женщин были награждены орденами и 

медалями. 
Около тысячи женщин — лауреаты Государственных 

премий. 



Празднование 8 Марта в России включает 

устоявшийся «ритуал» дарения женщинам цветов и 

подарков 

Международный женский день проходит у нас в стране как 
большой праздник, прославляющий Женщину - труженицу, 

Женщину-мать, хранительницу домашнего очага. 
Этот день объявлен национальным выходным во многих 

странах. Поэтому мамы и бабушки в этот день могут немного 
отдохнуть, сходить на праздничный концерт, пообщаться со 
своими детьми. 

 



          День  8 Марта отличается от 
остальных в году тем, что 
практически каждый 
представитель мужской части 
населения стремится поздравить 
любимых: матерей, жен, сестер и 
знакомых с праздником весны и 
подарить памятный подарок.  

     Помимо этого в большинстве 
городов устраиваются официальные 
праздничные мероприятия.  
      В столице России — в Москве 
ежегодно в этот день устраивается 
концерт. 



      8 Марта — день, когда любая 
женщина должна услышать приятные 
слова поздравлений. 
     Мужчинам не следует в этот 
праздничный день скупиться на 
поздравления и теплые слова для 
женщин. 
 

           Весь объем домашних дел и  
забот должны взять  в этот день на 
себя мужчины.  
           Для мужчин это полезно, 
чтобы прочувствовать всю 
сложность бытовых обязанностей, 
которые в обычной жизни ложатся 
на плечи женщин. 








