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Международный 

 женский день  
праздник, отмечаемый в ряде стран как «женский день».  

     Смысл, вкладываемый в это определение, варьируется от дня борьбы 

женщин за гражданские и социальные права до дня почитания всех женщин. 



 Традиция отмечать 

Международный женский день  

8 марта была положена 

демонстрацией, которую провели  

в этот день 1857 года работницы 

текстильной промышленности  

и фабрик по пошиву одежды в  

Нью-Йорке в знак протеста против 

ужасных условий труда и низкой 

заработной платы.  

  Они требовали сокращения 

рабочего дня, улучшения условий 

работы, равную с мужчинами 

заработную плату.  

  Работали в то время женщины  

до 16 часов в сутки, получая  

за свой труд гроши. 

История праздника 



Впервые «день 8 марта» в России 

праздновался в 1913 году  

в Санкт-Петербурге, как популярное 

мероприятие западного общества. 

 

В 1921 году по решению 2-й 

Коммунистической женской конференции 

было решено праздновать 

Международный женский день 8 марта  

в память об участии женщин  

в демонстрации в Петербурге 8 марта 

 (23 февраля по старому стилю) 1917 года, 

как одному из событий, 

предшествовавших Февральской 

революции.  

С 1966 года, в соответствии с Указом 

Президиума Верховного Совета СССР  

от 8 мая 1965 года, Международный 

женский день стал праздником и 

нерабочим днем. Постепенно в СССР 

праздник полностью потерял 

политическую окраску и привязку  

к борьбе женщин против дискриминации, 

став «днѐм всех женщин». 



В прошлом веке основную массу 

женщин составляли простые 

крестьянки, которые занимались 

надомной работой – вышивали, 

стирали, готовили и воспитывали 

дома детей.  



Часто крестьянки занимались тяжелой работой -  косили траву  

в поле, выращивали урожай на огороде, ухаживали за домашним 

скотом. 



Женщины очень устали от непосильной работы и стали 
устраивать митинги  на улицах с требованиями улучшить условия 

их жизни и труда. 



Со временем женщины отстояли свои права, сократилось 

количество рабочих часов, а зарплата стала больше. 



Современная женщина успевает вести домашнее хозяйство, 

воспитывает детей, а так же занимается различной социальной 

деятельностью. 



Женщины занимаются спортом наравне с мужчинами. 



Женщины профессиональные танцоры, 

выступают в балете, театре, снимаются в кино. 



Современную женщину часто можно увидеть 

за рулем автомобиля. 



Женщины все больше и больше преуспевают в бизнесе.  



Сегодня многие женщины занимаются наукой, а раньше таких 

было единицы. 



Женщины покоряют космос. 



Но, не смотря на такую активную деятельность наравне  

с мужчинами, женщина была и остается слабым, нежным, 

хрупким существом. 



Мужчины не забывайте этого и заботьтесь  о  женщинах. 



А детки должны радовать свою мамочку  хорошим 

поведением и отличными оценками! 



Давайте, поздравим 8 Марта всех женщин с этим 

замечательным весенним праздником! 



                  Поздравляем наших мам 





     Поздравим наших бабушек. 





Книжки – малютки о мамах, 

бабушках и женских профессиях. 



           Читаем детям. 



   Рисуем бабушек и мам. 



Коллекция открыток. 



Мы танцуем и поём, поздравляем с   

                             женским днём! 



В этот праздничный день хотим  пожелать 

вам семейного благополучия, жизненной 

стабильности, домашнего уюта, детских 

улыбок, мужского внимания и тепла близких 

людей! 

Пусть ваша красота украшает наш мир! 

Пусть ваше тепло согревает каждого! 

Пусть ваша нежность вдохновляет на 

подвиги! 

Будьте всегда обаятельными, женственными 

и любимыми! 

Дорогие, милые женщины! 




