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 О том, что 8 марта ежегодно отмечают 

 букетно-конфетный Международный женский день, 

без запинки расскажет даже дошкольник, но далеко 

не каждый взрослый знаком с необычной историей 

этого любимого всеми праздника. Как же зародилась 

традиция поздравлять прекрасную половину человече-

ства, и что именно послужило поводом для появления 

в календаре этого замечательного весеннего  

праздника? 



 

История происхождения праздника 
 

 Впервые день 8 марта фигурирует в событиях далекого 

1901 года. В тот день американские домохозяйки запол-

нили улицы Чикаго с перевернутыми вверх дном ка-

стрюлями и тазами. Таким оригинальным способом 

они хотели привлечь к себе внимание общества 

и властей. Участницы шествия требовали уравнения 

политических прав, уважения к себе, возможности 

  работать на производстве и служить в армии рядом 

с мужчинами. Через семь лет феминистки повторили 

свои требования, но уже в государственном масштабе. 

После чего в США был провозглашен Национальный 

женский день. 

 Первые женские праздники в различных странах отме-

чались в разные даты марта. И только в 1914 году свой 

праздник труженицы мира отметили 8 марта..  

         женщин.  



 

 

8 Марта в советский и современной России 
 

     В России Женский день впервые отметили            

в  дореволюционном Петербурге 2 марта 1913 года.  

     В этот день прошло одобренное правительством 

«научное утро по женскому вопросу», в его повестке 

дня стояли проблемы материнства, инфляции и права 



.За цветами огромная очередь.  

И повсюду, куда ни смотри,  

Все мужчины с делами срочными  

Расправляются на «два-три»!  

И везде улыбаются женщины,  

Мир как будто бы стал светлей.  

Лед уже покрывается трещиной  

И бежит быстро-быстро ручей.  

                                              Это март забегает,   проказник,  

                                                В каждый дом принося букет.  

                                         Ведь у женщин сегодня праздник!  

                                                       Вот на все чудеса и ответ.  

                                 Те, кто в жизнь нам приносит порядок,  

                                                       Кто готовит вкуснее всех,  

                                                  Кто тепло обнимает ребяток,  

                                               Вдохновляет мужчин на успех.  

                                                      Все они, эти милые дамы,  

                                           Без которых так жизнь не полна!  

Сестры, бабушки, дочери, мамы,  

Без которых весна — не весна.  

Поздравляем вас с праздником этим,  

С самым теплым и сказочным днем!  

Улыбайтесь и смейтесь, как дети!  

Нам светите своим огоньком.  

Пусть на вашем пути расцветают  

Только лучшие в мире цветы!  

Вы прекрасны, и все это знают!  

С Восьмым марта, с  

началом весны! 
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Поздравляем! 
С 8 МАРТА!!! 


