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Цель: узнать, что же это за день – 8 Марта.
Задачи:

1. Изучить историю возникновения праздника.
2. Какие события предшествовали возникновению
праздника.
3. Когда в России был установлен день 8 марта.
4. Как воспевали женщину поэты и художники.
5. Как этот день отмечают в других странах.
6. Что можно подарить?

Международный женский день
С днём 8 Марта!
С праздником весенним!
Льётся пусть повсюду
Звонкое веселье!
Пусть сияет солнце!
Пусть уйдут морозы!
Пусть прогонит зиму
Веточка мимозы!

Международный
женский день праздник, отмечаемый
в ряде стран как
«женский день».
Смысл, вкладываемый
в это определение,
исходит от дня борьбы
женщин за гражданские
и социальные права до
дня внимания ко всем
женщинам.

История возникновения праздника
История возникновения
праздника

Уже в древнем Риме существовал женский день,
который отмечали матроны. В этот день матроны –
свободно рожденные женщины, состоящие в браке,
получали от
своих мужей подарки, были окружены любовью и
вниманием.

Рабыни тоже получали подарки. И,
кроме этого, хозяйка дома, позволяла
невольницам в этот день отдыхать.
Облачённые в лучшие одежды, с
благоухающими венками на головах,
римлянки приходили в храм богини
Весты - хранительницы домашнего
очага.

Забастовка текстильщиц
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 НьюЙорке 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.

Начало XX века
•8 марта 1908 года в Нью-Йорке состоялся
митинг с лозунгами о равноправии
женщин. В этот день более 15000 женщин
прошлись маршем через весь город, требуя
сокращения рабочего дня и равных условий
оплаты с мужчинами и предоставления
женщинам избирательного права.
•В 1909 году Социалистическая партия Америки объявила
национальный женский день, который отмечался вплоть до 1913
года в последнее воскресенье февраля. В 1909 году это было 28
февраля.
•Клара Цеткин в 1910 году в Копенгагене 27 августа в рамках
Восьмого конгресса Второго Интернационала, предложила
учредить международный женский день. Имелось в виду, что в этот
день женщины будут устраивать митинги и шествия, привлекая
общественность к своим проблемам. Была предложена дата 8 марта.

Россия

Впервые «день 8 марта» в России праздновался в
1913 году в Санкт-Петербурге, как популярное
мероприятие западного общества.
В 1921 году 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.

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, став
«днём всех женщин».

Женщина в стихах
Во все времена поэты в своих
произведениях
восхищались
женщинами, воспевали их в
своих стихотворениях и дарили
их женщинам. Быть может это
потому
что
большинство
поэтов были мужчинами, а
может быть потому что
женщины более нежны и
прекрасны,
их
внешнюю
красоту
и
внутреннее
совершенство
очень
гармонично
вплетается
в
стихотворения.

В этом мире крохотном и шатком,
Пока солнце будет нам сиять,
Женщина останется загадкой,
Что никто не в силах разгадать.
Я желаю, чтоб у Вас сбывались
Самые заветные мечты.
Чтобы Вы все время улыбались.
Ведь улыбка – признак красоты.
Я хочу, чтоб беды и печали
Никогда не посещали Вас.
Чтобы Вы друзей не забывали,
А друзья не забывали Вас.
Пусть у Ваших ног лежат мужчины,
Подставляли крепкое плечо!
Будьте счастливы, красивы и
любимы!
Разве нужно что-нибудь еще???
(Лариса Рубальская)

Великие художники воспевали женщин
в своих картинах
Одна из самых известных
картин в мире
«Джоконда» или «Мона
Лиза», Леонардо да Винчи

Портрет Екатерины I,
созданный Жаном-Марком
Натье в 1717 году

Как отмечают 8 марта в разных странах
•Французы 8 марта широко не отмечают. Французским женщинам уделят
должное внимание несколько позже, в День Матери, который отмечается
в мае. Молодых девушек поздравляют в День святого Валентина.
•А итальянские женщины отмечают праздник сугубо в своем женском
коллективе, то есть без мужчин. В этот день женские компании можно
увидеть в кафе или ресторане, где они и веселятся.
•Во Вьетнаме праздник отмечается, ни много ни мало, уже две тысячи
лет. Раньше этот день носил название День памяти сестер Чынг. Сестры
были
храбрыми
девушками,
которые
возглавили
военное
освободительное движение против китайских агрессоров. Когда девушки
попали в окружение, они решили во что бы то ни стало не сдаваться в
плен, а потому бросились в реку. После победы социализма во Вьетнаме
День памяти сестер Чынг перешел в 8 марта.

•Женщинам Японии везет более всех, ведь у них целых два
праздника в марте. Первый у них называется Хина Мацури, его
отмечают 2 марта, а второй – праздник девочек и цветения персика.
А еще 14 марта у японцев тоже является женским днем, который
символизирует «Белый день».
В современной России 8 марта воспринимается как Праздник Женщин и
Праздник Весны. В этот день есть повод поздравить дорогую сердцу
женщину
и
преподнести
ей
приятный
подарок.
Женский День – это замечательный повод отдохнуть от ведения
хозяйства и получить желанный подарок. В действительности же 8 марта
– это праздник для всех. Его ещё часто называют Праздник Весны, когда
каждая девушка и женщина становится особенно мила и красива.
В Германии 8 марта является рабочим днем. Поздравляют немок в День
матери, который празднуется в мае. По традиции, в этот день женщинматерей в семьях освобождают от всех хлопот по дому.

Что можно подарить?
Букет цветов - это первый по популярности и
очень желанный подарок на 8 Марта.
Украшения - это второй по популярности и
очень желанный подарок на 8 Марта.
Украшения могут быть как ювелирными с
бриллиантами и вставками белого золота, так
и в виде красивой качественной бижутерии.
Духи - это третий по популярности подарок на
8 Марта.
Украшения для дома. Женщины любят
украшать не только себя, но и свой дом.
Поэтому очень кстати подарить на 8 Марта:
мягкую игрушку, напольную или настольную
вазу с цветами, маленькие фигурки-статуэтки,
настенные часы, сувениры и т.д.
Аксессуары: перчатки, шарфик, сумочку и др.
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