
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУК Кольчугинского района  

«Межпоселенческая центральная библиотека» 



Любимые женщины приходят к нам веснами,  
Они неожиданны, как дождь или снег.  

Любимые женщины приходят к нам звездами,  
Когда открываем мы одну среди всех. 

«Любимые женщины» музыка С.Туликова, слова М.Пляцковского 

 

8 марта — Международный женский день — всемирный день женщин, в который 

также отмечаются достижения женщин в политической, экономической и социаль-

ной областях, празднуется прошлое, настоящее и будущее женщин планеты.  

 
Современное празднование Женского дня уже не имеет цели утверждения 
равенства, а считается днем весны, женской красоты, нежности, душевной 
мудрости и внимания к женщине, вне зависимости от её статуса и возраста. 
 

Праздник отмечается ООН, а в некоторых странах — России, Азербайджане, Арме-

нии, Беларуси, Туркменистане, Украине — этот день является национальным 

праздником. 

 
Интересно, что идея проведения Международного женского дня впервые 
возникла именно в начале 20 века, когда промышленно развитый мир пере-
живал период экспансии и потрясений, демографического бума и зарожде-
ния радикальных идеологий.  
 

В 1910 г. в Копенгагене состоялась 2-я Междуна-

родная конференция работающих женщин. Ли-

дер женской группы социал-демократической 

партии Германии Клара Цеткин выдвинула идею 

празднования Международного женского дня. 

Она предложила, чтобы Женский день отмечался 

ежегодно в каждой стране в один и тот же день. 

Целью этого праздника 

Цеткин назвала борьбу жен-

щин за свои права.  

 
Существует мнение, что первый в истории «марш пу-
стых кастрюль» текстильщиц Нью-Йорка, прошедший 8 
марта 1857 г., стал одной из предпосылок празднования 
Международного женского дня. 
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Официальный статус «Международного женского дня» этот праздник приобрёл по 

решению ООН в 1975 г., и с тех пор он отмечается ООН ежегодно как Междуна-

родный день борьбы за права женщин и международный мир и каждый год по-

свящён определённой теме. 

 

В этот день женщины всех континентов, нередко разделённые националь-
ными границами или этническими, языковыми, культурными, экономиче-
скими и политическими различиями, имеют возможность собраться вместе и 
вспомнить о традиции, которая олицетворяет собой, по крайней мере, не-
сколько десятилетий борьбы за равенство, справедливость, мир и развитие. 
 

В Древней Греции Лисистрата ради прекращения войны организовала сексуаль-

ную забастовку против мужчин; во время Французской революции парижские 

женщины, выступавшие за «свободу, равенство и братство», организовали марш 

на Версаль, чтобы потребовать предоставления женщинам избирательного 

права. 

 

Международный женский день — это праздник всех женщин, ставших твор-
цами истории. Неудивительно, что женщины стали первопроходцами во 
многих областях — вот только некоторые факты, объединенные женским 
«первая».  
 
В январе 1906 г. в Санкт-Петербурге от-
крылось первое в России высшее тех-
ническое учебное заведение для жен-
щин; в январе 1909 г. в Нью-Йорке стар-

товала первая в мире женская авто-

гонка; в апреле 1989 г. состоялось пер-

вое выступление женского «Вивальди-
оркестра». 

 

 

И все же, в первую очередь, в современном обще-

стве Международный женский день — это праздник 

весны и внимания к женщине, когда представители 

сильной половины человечества могут еще раз пора-

довать своих любимых и родных женщин подарками 

и заботой. 

 

 

 

 



 

Мы часто вздыхаем, что 8 Марта лишь раз в году, 

однако праздников, посвященных женщинам, го-

раздо больше! 

Близится день, когда прекрасная половина человечества бу-

дет купаться в комплиментах, кокетливо принимать букеты и 

подарки и получит «официальное» освобождение на целый 

день от кухонной плиты и домашней уборки. Не стоит печа-

литься, что 8 Марта лишь раз в году: праздников, посвящен-

ных женщинам, гораздо больше! Предлагаем вспомнить, как 

появился в нашем календаре Международный женский день, и узнать, какие тор-

жества в разных странах мира на него похожи.  

 
Из истории 8 Марта  
 

Подоплека самого известного и широко отмечаемого человечеством 

женского праздника вовсе не романтическая, а политическая. В 

конце XIX – начале XX веков в Европе набрало силу общественное 

движение среди женщин, боровшихся за избирательные права. Со-

всем скоро к этому пункту прибавилось еще и право на социально-

экономическое, образовательное равенство с мужчинами. Одним из 

лидеров женщин-социалисток стала немка Клара Цеткин. Именно по 

ее инициативе в 1910 г. был учрежден Международный женский 

день, в память о… политической демонстрации работниц текстиль-

ной промышленности, которая состоялась 8 

марта 1857 г. в Нью-Йорке. И сегодня во мно-

гих странах мира 8 Марта и подобные ему 

праздники сохраняют свою феминистическую 

окраску. Международный женский день отме-

чается в России и странах СНГ, а также в Тур-

ции, Румынии, Югославии, Китае, Вьетнаме, 

Италии, Болгарии, Польше.  
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День матери во всем мире  
 
Если 8 Марта празднуется не в каждой стране, 

то День матери отмечается повсеместно. Ав-

стралия, Бельгия, Дания, Италия, Турция, Гре-

ция, Финляндия, Мексика, Индия, Пакистан, 

Сингапур, Германия, США и Япония чествуют 

мам во второе воскресенье, а Франция и Шве-

ция – в последнее воскресенье мая. Великобри-

тания также поздравляет хранительниц семьи весной, в четвертое воскресенье Вели-

кого Поста, то есть за три недели до Пасхи. В России праздник был учрежден в 1998 

году и, напомним, приходится на последнее воскресенье ноября.  

Почти все народы отмечают День матери одинаково: с по-

здравлениями, цветами и подарками, торжественными 

концертами и кулинарными шедеврами в честь самых лю-

бимых и дорогих женщин на свете. Разве что в Сербии ма-

мам приходится в свой праздник… просыпаться связан-

ными и откупаться от детей подарками, заранее спрятан-

ными под подушкой. Такой вот сюрприз за две недели до Рождества!  

Праздник бабушек во Франции  

 
Отмечается в первое воскресенье марта и посвящается всем женщинам старше 

55, даже если они по факту еще вовсе не бабушки (делаем замечание обычно 

всегда галантным французам!). В этот день дамы элегантного возраста устраи-

вают шопинг и экскурсии с подружками, ходят в кино, кафе и рестораны, музеи, 

театры и салоны красоты, благо что везде их ждут комплименты, подарки и 

скидки.  

 

День равенства женщин в США  

 
Подарить мимозы, плюшевого мишку или шоколад в этот день фе-
министично настроенной американке – значит оскорбить ее. 26 ав-
густа США отмечают свое 8 Марта – День равенства женщин. Поли-
тик, юрист и общественный деятель Белла Абзуг, будучи избранной 
в американский конгресс, в 1971 году предложила учредить день, 
привлекающий особое внимание к положению женщин в обществе, 
и ее инициатива была поддержана. Любопытный факт: у американ-
ской «Клары Цеткин» русские корни, ее родители были эмигран-
тами.  
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Праздник девочек (Хина мацури) в Японии  
 

Хина мацури переводится как «праздник кукол». Его второе назва-

ние – День цветения персиков, поскольку цветок персика симво-

лизирует в японской культуре красоту и нежность женского 

начала. Отмечают торжество 3 марта, в третий день третьего ме-

сяца по лунному календарю. Праздник имеет многовековую исто-

рию, сохраняет древние ритуалы, смысл которых – пожелание де-

вочкам счастья и здоровья. Комнаты юных принцесс в этот день 

украшаются композициями из цветов мандариновых деревьев и 

вишни, а сами девочки надевают яркие кимоно и устраивают домашние вы-

ставки кукол. Стоят такие «игрушки» дорого и передаются по наследству.  
 

 Гинайкратия в Греции  
 

Вспомните события античной комедии «Лисистрата», и вы поймете, 
что творится в домах и на улицах Греции 8 января. Мужчины и жен-
щины меняются обязанностями по дому, а если глава семейства 
вздумает отлынивать от метлы, пеленок или половника, а тем паче 
забудет о подарке для жены, дочери, матери, сестры и прочих род-
ственниц, на нерадивого выливают ведро холодной воды. Любимый 
отдых гречанок в этот день – шумные посиделки в кофейнях.   
 

День женщин в Исландии  
 

На излете зимы в Исландии празднуют День женщин. В разных уголках страны 

этот день отмечают 16, 19, 20 или 24 февраля, причем корни праздника не поли-

тические, а… языческие. В XIX веке считалось: чтобы задобрить лютую зиму, не 

желавшую уходить, женщины должны были встать с утра пораньше и три раза 

обежать свой дом в штанах, надев только одну брючину. Затем героини дня весь 

день отдыхали, а мужчины делали за них домашнюю работу. В наши дни закли-

нать зиму исландкам не приходится, а вот кофе в постель и торт по особому ре-

цепту, который ежегодно утверждает специальная комиссия кондитеров, люби-

мые мужчины им подают, да и на подарки не скупятся.  

 
Праздник Дурга Пуджа в Индии  
 

Это даже не женский день, а настоящий жен-
ский фестиваль, который проходит в начале 
октября и длится от четырех до десяти дней. В 
индуизме богиня Дурга считается покровитель-
ницей созидательного материнского начала, символом победы 
добра над злом. Все праздничные дни напролет царят танцы, му-
зыка, песни и веселье, принято готовить много угощений, ярко 
наряжаться и ходить в храм для поклонения Дурге.                                             
 

Read more: https://7days.ru 
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Викторина к 8 марта 
 

1. В новое время в каком веке стали отмечать женский праздник? 

А) в 19 веке; 

Б) в 20 веке) 

В) в 18 веке; 

 

2. Празднования в 19 веке «8 марта» приурочено ко дню……? 

А) рождения партии; 

Б) борьбы за права женщин; 

В) борьбы за права мужчин; 

 

3. В каком году появились первые женские профсоюзы? 

А) 1967; 

Б) 1857; 

В) 1927; 

 

4. В каком году женщины стали иметь избирательное право? 

А) 1857; 

Б) 1890; 

В) 1915; 

 

5. В каком городе проходила женская конференция социалисток? 

А) Копенгаген; 

Б) Лондон; 

В) Рим; 
 

6. Назовите имя и фамилию женщины, которая предложила отмечать Всемирный женский 

день 8 марта? 

А) Клара Цеткин; 

Б) Клара Цовц; 

В) Клара Юркич; 

 

7. Назовите в каком году в 20 веке впервые отметили этот праздник?  

А) 1910; 

Б) 1911; 

В) 1927; 

 

8. В каком году в России Международный женский день отметили впервые? 

А) 1913; 

Б) 1914; 

В) 1924; 

 

9. В каком городе в России Международный женский день отметили впервые? 

А) Москва; 

Б) Санкт-Петербург; 

В) Пермь; 

 

10. В каком году Международный женский день был офици-

ально признан ООН? 

А) 1976; 

Б) 1978; 

В) 1975. 

 


