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В других странах
Международный Женский День был популярен
в мире в 1910—1920-е годы, но потом его
популярность уменьшилась.
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Сегодня этот праздник отмечают в Абхазии,
Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии,
Казахстане, Киргизии, Молдавии, Узбекистане,
Таджикистане, Южной Осетии.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА №85
г. ЕКАТЕРИНБУРГ

Постепенно
праздник
потерял
свою
феминистскую окраску, став днём мужских
признаний в любви и верности.

Этот праздник отмечался, главным образом, в
социалистических
странах.
Китайские
коммунисты праздновали его с 1922 года, а
испанские коммунисты — с 1936 года. После
основания Китайской Народной Республики 1
октября 1949 года день 8 марта был официально
провозглашен женским праздником, в который
китайские женщины работают неполный день.

***
Сегодня день особенный,
Как много в нем улыбок,
Подарков и букетов,
И ласковых «спасибо».
Чей этот день? Ответьте мне!
Ну, догадайтесь сами –
Весенний день в календаре –
Чей он? Конечно мамин!
***
Этот праздник цветами украшен,
Огоньками улыбок согрет.
Мамам, бабушкам, сестрам старшим –
Наш горячий весенний привет!
(П.Синявский)

С 1975 года ООН, в связи с Международным
годом женщин, начала 8 марта проводить
Международный женский день. В 1977 году ООН
приняла резолюцию № 32/142, которая закрепила
за женским днем статус международного.

Международный женский день
Составитель: Белоцерковская О.В.
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История возникновения
Исторически этот праздник появился как день
солидарности трудящихся женщин в борьбе за
равенство прав и эмансипацию.
8 марта 1857 года в Нью-Йорке собрались на
манифестацию работницы швейных и обувных
фабрик. Они требовали сокращения рабочего дня,
улучшения условий работы, равную с мужчинами
заработную плату. Работали в то время женщины
до 16-и часов в сутки, получая за свой труд гроши.
Мужчинам после решительных выступлений
удалось добиться введения 10-и часового рабочего
дня. На многих предприятиях в США возникли
профсоюзные организации.
И вот после 8 марта 1857 года образовался ещё
один профсоюз - впервые его членами стали
женщины. В этот день во многих городах НьюЙорка сотни женщин вышли на демонстрацию,
требуя представления им избирательного права.
В 1910 году в Копенгагене на 2-ой
Международной
конференции
женщинсоциалисток по предложению Клары Цеткин об
учреждении "дня борьбы за права женщин" была
принята резолюция о том,
чтобы ежегодно проводить
женский день, "который в
первую очередь служит
агитации
за
предоставление женщинам
избирательного
права".
Это прозвучало как призыв
ко всем женщинам мира
подняться на борьбу за
равноправие.
В 1911 году этот
праздник впервые отмечался 19 марта в Австрии,
Дании, Германии и Швеции.
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В Древнем Риме
Праздник 8 марта восходит к традициям
Древнего Рима I века до нашей эры. Считалось, что
богиня Юнона, супруга великого Юпитера, была
наделена большой властью и обладала огромными
возможностями. У нее было много имен: ЮнонаКалендария, Юнона-Монета... Она дарила людям
хорошую погоду, урожай,
удачи в делах и открывала
каждый месяц года. Но
более всего римлянки
преклонялись
перед
Юноной
Луцией
(«светлой»),
покровительствующей
женщинам вообще, а при
родах в особенности. Она
была почитаема в каждом
доме, ей приносили дары
при вступлении в брак и
при рождении ребенка.
Самым радостным для женской половины Рима
был праздник 1 Марта, посвященный этой богине и
называвшийся Матронами. Тогда весь город
преображался. Свободно рожденные замужние
римлянки (матроны) облачались в лучшие наряды,
украшали голову благоухающими венками, одежды
цветами и посещали храмы богини Весты –
хранительницы домашнего очага. В этот день
мужья одаривали их дорогими подарками и
почестями. Даже рабыни получали сувениры от
своих хозяев и освобождались от работы.
Вряд ли есть прямая связь истории
возникновении
праздника
8
Марта
с
древнеримским
женским
днем,
но
наш
современный вариант по духу очень его
напоминает.

-3-

В России
В России впервые Международный женский день
отмечался в 1913 году в
Петербурге. В прошении на имя
градоначальника было заявлено
об организации «...научного
утра по женскому вопросу». Об
этом
событии
писала
меньшевистка
Александра
Коллонтай, создавшая одну из
первых книг о Международном
женском дне.
С первых лет Советской власти, 8 марта стал у нас
государственным праздником. В марте 1917 года
женщины России получили право голоса, а
Конституция 1918 года закрепила политику
равноправия женщин в качестве государственной.
С 1965 года этот день стал
нерабочим. Существовал и
его
праздничноофициальный ритуал: на
торжественных
мероприятиях
государство
отчитывалось
перед
обществом о реализации
государственной политики в
отношении женщин.
Постепенно
Международный женский день терял свою
политическую окраску. После распада Советского
Союза день 8 марта остался в перечне
государственных праздников Российской Федерации.

Сегодня 8 Марта — это праздник весны и
света, дань уважения к традиционной роли
женщины как жены, матери, подруги.

