


Весело журчат ручьи,

Суетятся воробьи,

Мягкая ложится тень,

Праздничный сегодня день.

Весна играет свои гаммы,

Рассылает телеграммы.

Она полна азарта

В день восьмого марта

Международный женский

день



С днём 8 Марта! 

С праздником весенним! 

Льётся пусть повсюду 

Звонкое веселье! 

Пусть сияет солнце! 

Пусть уйдут морозы! 

Пусть прогонит зиму 

Веточка мимозы! 



Уже в древнем Риме существовал

женский день, который отмечали

матроны. В этот день матроны -

свободно рожденные женщины,

состоящие в браке, получали от своих

мужей подарки, были окружены

любовью и вниманием

Рабыни тоже получали подарки.

И кроме этого, хозяйка дома,

позволяла невольницам в этот

день отдыхать. Облачённые в

лучшие одежды, с

благоухающими венками на

головах, римлянки приходили в

храм богини Весты -

хранительницы домашнего

очага

История возникновения праздника



Почему Международный

женский день празднуется

именно 8 марта?

В этот день 8 марта в 1857

году женщины, работавшие

текстильщицами на фабриках,

прошли маршем по улицам Нью-

Йорка, выражая свой протест

против тяжёлых условий труда и

низкой оплаты.

Демонстрацию разогнали.

Это событие стали называть

"Женским днем"

История возникновения праздника



Прошло более 50-ти лет и в

последнее воскресенье февраля

уже 1908 г., тысячи женщин,

вновь вышли на улицы Нью-

Йорка. Демонстрация эта была

приурочена к тому самому

"Женскому дню" 1857 г.

Женщины вновь выступили

против ужасных условий труда, и

в особенности против труда

детей. Полиция получила приказ

разогнать демонстрацию. В ход

были пущены шланги с грязной

ледяной водой



В следующем 1909 году

"Женский день" вновь был

отмечен маршами и

забастовками женщин. В 1910

году Женский День был

проведён по всей стране

Позднее делегатки поехали из

США в Копенгаген на

Международную Конференцию

женщин-социалисток, где и

встретились с Кларой Цеткин…



Клара Цеткин предложила поставить на конференции

вопрос о том, чтобы женщины во всем мире выбрали

определенный день, когда они будут привлекать общественное

внимание к своим требованиям.

Но только в 1914 году впервые повсеместно

Международный женский день провели 8 марта, так как он совпал

с воскресеньем, то есть, с нерабочим днем. Да так и закрепился

он на этой дате



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



Международный женский день 8 марта с первых лет

Советской власти стал государственным праздником. С 1965

года этот день стал выходным. Постепенно Международный

женский день в стране терял свою политическую окраску

После распада Советского

Союза день 8 марта остался в

перечне государственных

праздников Российской

Федерации



В 1977 году ООН приняла

резолюцию, призвав все страны

провозгласить 8 марта днём

борьбы за женские права —

Международным женским днем

Этот день объявлен выходным в

республиках бывшего СССР, а

также в: Анголе, Буркина-Фасо,

Гвинее-Бисау, Камбодже, Конго,

Лаосе, Македонии, Монголии,

Непале, Северной Корее и

Уганде



С 2002 года

Международный

женский день

отмечается в России

как «нерабочий

праздничный день».

Восьмое Марта для

нас это праздник

женщин всех

возрастов, а не

выборочно, как в

других странах

Празднование 8 Марта в России включает

устоявшийся «ритуал» дарения женщинам цветов и

подарков

В России Международный женский день празднуется с 1913

года, и очень прижился, хотя некоторые страны и не считают

его праздником

Как отмечают 8 Марта в современном мире



В нашей группе тоже 

прошел праздник 

посвященный 8 марта

В воздухе уже чувствуется дыхание весны: шкала 

термометра движется вверх, тает снег и поют птицы. Не за 

горами первый весенний праздник – Международный 

женский день.



Все ребята подготовили поздравительные открытки, 

нарисовали портреты своих мам и конечно рассказали 

стихи и пели песни!

Из цветной бумаги

вырежу кусочек

из него я сделаю

маленький цветочек!



В воздухе уже чувствуется дыхание весны: шкала термометра 

движется вверх, тает снег и поют птицы. Не за горами первый 

весенний праздник – Международный женский день.



Мамочка наша родная,

Эти нежные строки —

тебе.

Самой милой и самой 

красивой,

Самой доброй на этой 

земле.



Голос ласковый и нежный

Вьется птицей надо мной.

Как легко и безмятежно

Рядом с мамочкой родной!


