
Ведущая 1: История возникновения 
праздника 8 Марта – прекрасный женский 
праздник. В этот день все мужчины 
восхищаются красотой женщин, показывая 
свою любовь и искренние чувства. Каждая 
девушка в этот день ждёт знаков внимания. По
традиции в этот день мужчины дарят цветы и 
подарки. Несмотря на то, что праздник 
официальный, он очень нежный и трепетный. 
Его наступления ждёт каждая женщина. Но 
большинство людей забыло о первоначальной 
политической окраске этой даты. Это сейчас 
восьмое марта ассоциируется с праздником 
весны и красоты. Раньше это был день борьбы 
за равноправие полов в разных сферах 
деятельности. Его добивались женщины-
революционерки, отстаивая равноправие 
полов.

Со временем стёрся политический 
подтекст праздника. В наше время 8 Марта – 
радостный весенний праздник. День, когда 
можно поблагодарить представительниц 
прекрасного пола за то, что они вдохновляют и
восхищают, одарять их цветами, подарками и 
красивыми поздравлениями с 8 марта. Но в 
некоторых странах феминистки устраивают 
массовые акции для борьбы с 
представителями сильного пола. В 1857 году 

женщины Нью-Йорка, работницы фабрик 
одежды, вышли на акцию протеста. Было это 
как раз 8 марта. Их не устраивали 
бесчеловечные условия труда и низкая 
зарплата. Они были вынуждены выходить на 
работу на 16 часов в сутки, а за свои старания 
получали гроши. Женщин быстро разогнала 
полиция. Но они не успокоились и решили 
сформировать профсоюз для защиты своих 
интересов. 

 В 1901 году американские домохозяйки
также решили напомнить о своих правах. Они 
оригинально заявили о себе, выйдя на улицы 
Чикаго с перевернутыми кастрюлями и тазами.
Звонко барабаня, они требовали уравнять 
политические права, разрешить им работать с 
мужчинами и служить в армии.
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Ведущая 2: В 1908 году в тот же день в
Америке была очередная демонстрация
государственного масштаба. Женщины

просили сократить рабочие часы, повысить
зарплату, запретить работать детям. Они также

хотели принимать участие в выборах. Их
услышали и работать пришлось уже не 16
часов, а 10. Также появился национальный

праздник, который было принято отмечать в
последнее зимнее воскресенье. Такое решение

приняла Социалистическая партия. И в
Америке эта традиция сохранилась на

протяжении четырёх лет.

Всемирный женский день многие 
связывают с Кларой Цеткин, которая 
представляла германское и международное 
рабочее движение. Большинству это имя 
незнакомо. Некоторые считают, что в жизни её
ничего не интересовало кроме политики. Но 
это совершенно не так. Она была не только 
политическим деятелем, создателем 
революционного отряда, но и интересной 
привлекательной женщиной. 

Девушка выросла в учительской семье 
и пошла по стопам родителей, получила 
педагогическое образование. В студенческие 
годы посещала политические кружки. Именно 
здесь Клара встретила своего будущего 
супруга Осипа. Молодая пара была вынуждена
выехать из Германии в Париж из-за 
неблагонадёжности супруга. Во Франции 
Клара и Осип оформили отношения и 
продолжили революционную деятельность. Их
наставницей стала Лаура Лафарг, дочь Карла 
Маркса.

Жизнь супругов в Париже была 
непростой, они существовали благодаря 
случайным заработкам. После кончины мужа 
Клара Цеткин вернулась в Германию и 
вступила в ряды левых социал-демократов 
вместе с Розой Люксембург. Решение о 
появлении международного праздника 
возникло в период нестабильного времени и 
радикальных идеологий. В Копенгагене в 1910
году состоялась международная конференция, 
в которой приняли участие социалистические 
организации всех стран мир. Одна из 
активисток и участниц конференции Клара 
Цеткин выступила с предложением о создании
международного праздника защиты прав 
женщин, приуроченного ко дню забастовки 
женских портных. Её предложение одобрили. 

Участницы конференции выбрали день 
для чествования движения, которое отстаивает
права женщин. Впервые у них появилось 
избирательное право. Женский праздник был 
создан для привлечения внимания к 
проблемам социального и экономического 
равноправия. 8 марта родился женский 
пролетариат. Это был день борьбы с нищетой, 
дискриминацией прав. Дата праздника не была
утверждена. 

Сначала Елена Гринберг предложила 
для празднования Женского дня дату 19 марта.
Эту идею поддержали несколько стран. Среди 
них была Германия, Австрия, Дания и 
Швейцария. В 1912 году праздник перенесли 
на 12 мая. А через год даты празднования во 
всех странах были разные. И только в 1914 
году установили и закрепили общую дату – 8 
марта. Есть ещё одна версия возникновения 
Международного женского дня. Некоторые 
люди считают, что Клара Цеткин решила 
связать акции протеста дамских портных с 
еврейским народом. Существует легенда, что 
возлюбленная персидского царя спасла 
иудейский народ. Эсфирь околдовала Ксеркса 
и защитила евреев от истребления. Согласно 
легенде это было в 13 день Адара. С этого 
момента появился праздник Пурима. Дата 
празднования согласно религиозному 
календарю иудеев – скользящая. Но в 1910 
году праздник Пурима отмечали 8 марта. 

Россия Праздник всех женщин впервые 
отметила в 1913 году в Петербурге. В этот 
день представительницы прекрасного пола 
захотели поднять несколько серьёзных 
вопросов и отправили прошение 
градоначальнику. Он разрешил собраться 2 



марта. На встречу пришло 1500 человек. На 
ней рассматривались вопросы об 
избирательном праве, обеспечении 
материнства, дороговизне.

В СССР 8 марта стал красным днём 
календаря в 1965 году. Женский праздник 
объявили нерабочим днём. Отличительной 
чертой этого дня стал официальный 
праздничный ритуал. Руководители 
предприятий отчитывались о своих делах во 
благо женщин. Период перестройки был 
непростым для женщин. Официально 
признали их дискриминацию на рынке труда. 

В 1995 году на конференции в Пекине 
Правительство России решило ликвидировать 
все формы дискриминации женщин. Через год 
подписали документы об улучшении 
положения прекрасных дам России. Но 
отчетов о выполнении принятых мер так и не 
последовало. Сейчас 8 марта остаётся женским
праздником в тридцати государствах. 
Ведущая 1: А сейчас давайте сделаем 
открытку  «С 8 марта» своими руками.

Делаем заготовки для открыток

Делаем открытки с 8 марта

С праздником!


