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Ах, женщины! И красота и праздник, 
И героини юношеских снов. 
С рожденья в дочерях весны прекрасной 
Надежда наша, вера и любовь! 
(А. Дементьев) 

 
Трудно выбрать лучшее время для праздника 8 Марта! В это время 
пробуждается от зимнего сна природа, по-весеннему начинает светить солнце и 
распускаются первые цветы – подснежники.  

Идёт весна. И пусть не жарко, 
Но вместе с ней, как лета тень, 
Приходит к нам 8 марта- 
Международный женский день! 

Наши дети с увлечением рисуют открытки любимым мамам и бабушкам. 
Мужчины ломают головы, что бы подарить своим дорогим женщинам. Они 
носятся по магазинам. Они ищут подарки к 8 Марта своим женам и дочерям. 
Они сочиняют стихи… Например, такие:  

Моя жена – очарованье! 
Господь, спасибо за жену! 
Она небесное создание, 
Как говорили в старину. 
Она добра, нежна, красива, 
Ей всё решительно идёт… 
Попробуй я сказать иное- 
Она мне голову свернёт! 
(В. Мишин) 



Этот день стал для всех нас – замечательным весенним праздником, где всё 
внимание обращено к женщине. Мы совсем не задумываемся, как появился 
этот праздник. Давайте заглянем с вами во всемирную историю ….  

Всё началось в начале весны, далёкого 1857 года. В этот год около 150-ти 
женщин – текстильщиц прошли маршем «пустых кастрюль» по Манхеттену. 
Они требовали повышения зарплаты, улучшения условий труда и равные права 
с мужчинами. Для правительства это было шоком! Полиция, конечно, 
разогнала эту демонстрацию, но шума она наделала немало.  

Прошло ещё 50 лет! В последнее воскресенье февраля 1908 года, уже 1000 
женщин вышли на улицы Нью – Йорка. Они снова стали требовать 
избирательного голоса, выступали против ужасных условий труда, особенно 
труда детей. Полиция вновь разогнала эту демонстрацию. В ход пустили 
шланги с ледяной водой! Так плачевно закончилось это шествие, но колесо 
истории уже повернулось и покатилось. Процесс борьбы женщин за свои права 
уже невозможно было остановить.  

Вдохновлённые примером американских подруг, женщины многих стран, стали 
выходить с протестами. И всегда это было в начале весны.  

История 8-го Марта тесно связана с именем немецкой социалистки Клары 
Цеткин. Эта женщина создала революционный женский отряд, для борьбы с 
неравноправием. В 1910 году на 2-й Международной конференции женщин – 
социалисток в Копенгагене, Клара Цеткин предложила выбрать “ день, борьбы 
за права женщин”. Предложение Клары было одобрено. С той поры и возник 
Международный День Солидарности женщин, хотя точной даты ещё не было.  

В 1911 году его провели 19 марта, в 1912 г – отмечали 12 мая, и лишь с 1914 
года его стихийно стали отмечать 8 марта! Так эта дата и закрепилась в 
истории.  

В России впервые Международный женский день отметили в Петербурге в 
1913 году. В прошении на имя градоначальника было заявлено об организации 
«научного утра по женскому вопросу». 2 марта на Полтавской улице собралось 
около полутора тысяч человек, где женщины высказали свои претензии о 
дороговизне жизни и неравноправии. Они требовали достойного обеспечения 
материнства, право голоса и многое другое.  

С первых лет Советской власти 8-е марта стал у нас государственным 
праздником. В марте 1917 года женщины России получили право голоса, а 
Конституция 1918 года закрепила политику равноправия женщин России в 
государственной власти. Как сказал В.И. Ленин ( Ульянов ) “ теперь каждая 
кухарка может управлять государством”. Кстати, советская идея “равенство  
полов”, привела у нас в России к появлению такой “сугубо женской“ 
профессии, как “асфальтоукладчица”. Вот такие чудеса!  



С 1965 года этот день был объявлен нерабочим, и постепенно Международный 
женский день потерял свою политическую окраску.  

Наши дорогие женщины доказали, что они наравне с мужчинами могут 
отстаивать свои права, могут защитить свой очаг и свою Родину. Яркий пример 
тому, участие женщин на фронтах и в тылу во время Великой Отечественной 
войны (1941- 1945гг.)  

На всех фронтах, в больших и малых битвах, 
На небе, на земле и на воде, 
Во всех победах, на войне добытых 
Их ратный женский подвиг есть везде! 
При них солдат в бою смелей держался, 
При них солдату отступать грешно… 
А уж о том, что тыл на них держался 
Написаны тома давным- давно. 

Многие сомневались, что этот праздник действительно Международный. 
Давайте обратимся к фактам. В 1977 году ООН приняла резолюцию 32/142, 
призвав все страны провозгласить 8-марта – днём борьбы за женские права – 
Международным женским днём!  

Наши современники особенно не задумываются об истоках празднования 8-го 
марта, и просто воспринимают это как замечательный праздник женщин. И 
действительно, наши дорогие, замечательные, милые мамы, бабушки, сёстры, 
жёны и дочери заслужили, что бы хотя бы раз в году им уделяли особое 
внимание.  

 

Поэтому, дорогие наши мужчины, дарите женщинам цветы! Говорите им 
комплименты, пишите для них стихи, сонеты, песни! Говорите своим жёнам о 
любви, не бойтесь казаться глупыми. 
Они это обязательно оценят!  

Всех вас, милые женщины, с 
праздником Весны! С 
Международным женским днём!  

 

 

 

 
 


