
8 марта –

Международный 

Женский День



Возник этот праздник как 

день борьбы за права женщин. 

8 марта 1857 года в Нью-

Йорке работницы швейных и 

обувных фабрик вышли на 

демонстрацию с требованиями 

об улучшении своих условий 

работы и предоставлении им 

прав НАРАВНЕ с мужчинами.



Прошло более пятидесяти лет. Век

девятнадцатый сменился двадцатым, технический

прогресс не стоял на месте, появилась масса

полезных изобретений, упрощающих жизнь… А труд

женщин, несмотря на их активную борьбу за права и

историю 8 Марта, продолжал оцениваться ниже, чем

мужской. Такое положение дел не могло сохраняться

вечно.

В 1908 году в Нью-Йорке история 8 марта

повторилась. По призыву нью-йоркской социал-

демократической женской организации работницы

предприятий вновь вышли на массовую

демонстрацию, протестуя против эксплуатации

детского труда, низкой зарплаты и пытаясь добиться

для себя избирательных прав.

История возникновения 

праздника



В 1910 году на Международной конференции женщин 

социалисток в Копенгагене Клара Цеткин 
выступила с предложением о праздновании 

Международного женского дня 8 марта, которое 

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.



8 марта в России

С 1965 года этот день стал 

нерабочим. В этот день на торжественных 

мероприятиях государство отчитывалось 

перед обществом о реализации 

государственной политики в отношении 

женщин.

В наше время Международный 

женский день утратил свою политическую 

окраску. Сейчас 8 марта – праздник ВЕСНЫ, 

ЛЮБВИ и КРАСОТЫ. Этот день в России 

является нерабочим.



8 марта в разных странах

После распада Советского Союза день 8 Марта остался в 

перечне государственных праздников Республики Беларусь. 

Отмечается как Международный женский день и в странах 

СНГ: в Азербайджане, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, 

Молдове, Туркменистане, Украине, России.

В некоторых станах весенний праздник немного 

трансформировали, сделав его Днем матери. Например,  так 

8 Марта отмечают в Узбекистане, Армении и Таджикистане.

Сегодня 8 Марта официально отмечают более чем в 40 

странах мира. В большинстве этих стран этот день является 

выходным. В некоторых это обычный рабочий день, где 

женщин могут отпустить с работы пораньше домой, а в 

некоторых - выходной только для женщин, как в Китае и на 

Мадагаскаре.



Поздравления с 8 марта в прозе

Пусть с этим днем 8 марта у вас наступит 

длинная нескончаемая полоса приятных 

находок, симпатичных приключений и 

милых сюрпризов. 

Желаем любви с радостью, таланта с 

вдохновением, а счастья с 

воодушевлением. 

Пусть все хорошее исполняется, 

получается, свершается и снова, и снова 

появляется! 

Поздравляем!

Дорогие девушки, женщины, с днем 

красоты и рождения весны вас! 

8 Марта — день, когда вы становитесь 

еще прекраснее от улыбок, комплиментов 

и цветов. 

Пускай же любовь, забота и нежные слова 

сопутствуют вам каждый день, а ваше 

очарование продолжает завоевывать 

сердца!



Поздравления с 8 марта в стихах

Разгуляться где цветам

Есть сегодня мест немало.

Поздравляем милых дам

В светлый День — Весны начало!

Свежий аромат цветов

Пусть по жизни с вами рядом.

Что бы мир красивых снов

Был, как лучшая награда.

Что б Любовь всегда вела,

Только к счастью приводила.

А мечта с собой звала

И фортуна что б любила.

Красота вновь правит балом.

Ты услышь ее дыханье!

Лучшим станут пьедесталом

Искренние пожеланья:

Как весна будь молодою,

Свежей, как подснежник первый!

Пусть всегда будет с тобою

Спутник любящий и верный,

Не покинет пусть удача,

Сердце чувством загорится.

Ты — прекрасна! Это значит

Счастью от тебя не скрыться!

Восьмое марта, день погожий,

На сказку станет пусть похожий.

Исполнив, разом, все мечты,

О коих так мечтала ты!


