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Твои любимые цветы 

 Согрею я своим дыханьем 

 В день Женского Очарованья.  

 Они прекрасны, как и ты! 

 И пусть исполнятся мечты, 

 И сбудутся Весны желанья, 

 И сердцу милые черты  

 Пленяют также обаянье. 



С праздником 

весны! 

ДОРОГИЕ 

наши 

женщины!!! 



Мартовское солнце 

Гонит прочь морозы, 

И под звон капели 

Мы несем мимозы  

Веточки пушистые 

В золотых горошинах 

До чего душистые 

До чего хорошие. 

  

Все идут с цветами – 

Взрослые и дети, 

Каждый хочет маме 

Подарить букетик. 

В праздничное утро 

Мам своих поздравим, 

Солнечный букетик 

Каждой мы подарим 



Международный женский день 

 или Международный день борьбы за права 

 
Праздник своими корнями  уходит в многовековую борьбу женщин за участие в жизни 

общества наравне с мужчинами. Так: 

  в Греции была организована забастовка против мужчин;  

 во время Французской Революции парижские женщины выступили за "свободу, 

равенство и братство", они организовали марш на Версаль, требуя предоставления 

женщинам избирательного права.  

 Нью-йоркские текстильщицы 8 марта 1857 года устроили "марш пустых кастрюль", 

требуя повышения зарплаты, улучшения условий труда и равноправия.  

 в 1908 году тысячи женщин вновь вышли на улицы Нью-Йорка. Требования были 

такими же: улучшение условий труда и избирательное право для женщин. Однако 

демонстрация была разогнала  полицией при помощи шлангов с ледяной водой. 





Борьба продолжается 

 в 1909 году Женский день вновь был отмечен женскими маршами и 

забастовками,  

 в 1910 году он прокатился уже по всей территории США. Тогда же делегатки 

отправились в Копенгаген на II международную конференцию женщин-

социалисток, участницей которой была активистка международного социал-

демократического движения Клара Цеткин. Которая предложила женщинам 

всего мира выбрать день, когда они будут привлекать внимание планеты к 

своим требованиям, Международный день солидарности женщин в борьбе за 

экономическое, социальное и политическое равноправие. 

 Несколько лет Международный женский день праздновали в разных странах в 

разное время.  

 19 марта 1911 года он прошел в Германии, Австрии, Дании и других 

европейских странах. 

  12 мая 1912 году женщины боролись за свои права в европейском масштабе,  

 в 1914 году — 8 марта. 



Международный женский день в России. 

Женский день впервые отметили в Петербурге 2 марта 

1913 года научными чтениями о праве голоса 

для женщин. В 1914 году праздновали 23 февраля. В 

газетах того времени 8-е Марта называли "днем смотра 

боевых сил работниц и крестьянок всей страны". О 

весне и любви никто не упоминал, главный делали 

упор на посещении женщинами собраний, кружков 

политграмоты и вовлечении ее в процесс классовой 

борьбы и социалистического строительства. Подарками 

женщин тоже не особенно баловали: в одной из газет за 

1925 год опубликовано объявление о том, что в магазин 

поступили калоши всех размеров и, в честь праздника, 

в дни с 6 по 8-е марта женщинам предоставляется 

скидка... 



А вот в Советском Союзе указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 

1965 года Международный женский день 8 Марта был объявлен «нерабочим 

днем » в ознаменование выдающихся заслуг советских женщин 

в коммунистическом строительстве, в защите Родины и героизме в годы Великой 

Отечественной войны,  и самоотверженности в тылу, а также отмечая большой 

вклад женщин в укрепление дружбы между народами и борьбу за мир. Советский 

Союз долго оставался единственной европейской страной, где День 8 Марта был 

государственным праздником. 



  

Сегодня, в день Восьмого Марта,  

Пусть солнышко сияет ярко, 

Пусть радость, счастье принесет,  

И пусть успех не обойдет. 

 Здоровья крепкого желаем, 

 С весной пришедшей поздравляем! 

Современный праздник День 8 марта – это праздник 

весны, любви и уважения ко всем женщинам. 



   Знай, дорогая наша мама,  

    Что всех на свете лучше ты! 

 



В высотах синих пылают звезды  

  Вы всех красивее сегодня, сестры! 



В букетах - зелень и солнце пляшет 

О, как прекрасны невесты наши! 

 

 



Торопят листья тугие почки!  

Во имя жизни растите дочки! 



Как песня утра - капели звоны!  

Вы просто чудо сегодня, жены! 



   А небо мира взметнулось вон как 

Чтобы внучкам милым смеялось звонко! 

  



Но если даже есть где то лихо –  

Пусть бабушкам нашим живется тихо! 



 

 
Нас март окутал, счастливый весь 

Мы вечно будем, пока вы есть! 

 

 



Мама, мама в этом слове солнца свет 

Мама, мама лучше слова в мире нет 

Мама, мама кто роднее чем она 

Мама, мама у неё в глазах весна. 

 

Мама, мама на земле добрее всех 

Мама, мама дарит сказки дарит смех 

Мама, мама из-за нас порой грустит 

Мама, мама пожалеет и простит. 

 

Мама, мама в слух читает первый класс 

Мама, мама кто ещё так любит нас 

Мама, мама это ласка нежных рук 

Мама, мама это самый лучший друг 

 

Мама, мама в этом слове солнца свет 

Мама, мама лучше слова в мире нет 

Мама, мама льётся песенка ручьём 

Мама, мама это мы о ней поём 



Есть много праздников в стране,  

Но женский день отдан Весне,  

Ведь только женщинам подвластно 

 Создать весенний праздник - лаской. 



В 
8 марта пусть приносит 

Надежду в лучшее и мир, 

И пусть любя под ноги бросит, 

Цветы и сердце твой кумир!  

 

Уж огоньком глаза твои горят, 

И за окошком уж весенний март, 

Любви желаю в женский день тебе, 

Удача пусть сопутствует в судьбе!  
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