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ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА 

8 марта 1857 года в Нью-Йорке работницы швейных и 
обувных фабрик вышли на демонстрацию. 

Они требовали десятичасовой рабочий день, 
хорошие условия труда и равную с мужчинами зарплату.

http://www.un.org/ru/events/women/iwd/cyberschoolbus/hisory.shtml

http://www.un.org/ru/events/women/iwd/cyberschoolbus/hisory.shtml


Известный немецкий политик, деятель международного 
коммунистического движения Клара Цеткин 

на Международной конференции женщин 
в Копенгагене в 1910 году предложила ежегодно отмечать 

Международный женский день 8 Марта в память 
о первой женской демонстрации протеста 1857 года. 

Клара Цеткин 
и Роза Люксембург,

1910 год



Впервые Международный женский день был проведен 
19 марта 1911 года в Германии, Австрии, Дании и

некоторых других европейских странах. 

Дата была выбрана женщинами Германии, потому что в этот день 
в 1848 году король Пруссии обещал провести реформы, 

в том числе введение избирательного права для женщин. 
Обещание не было выполнено. 



В России Международный женский день впервые 
отметили в 1913 году в Санкт-Петербурге. 

В здании Калашниковской хлебной биржи собрался народ 
для обсуждения вопросов, связанных с правами женщин.



В СССР в 1965 году 8 Марта был объявлен 
праздничным выходным днем 
в честь заслуг женщин в труде 

и героических подвигов
в Великой Отечественной войне, 

за вклад в укрепление дружбы между народами.



Это день международной солидарности женщин в борьбе
за экономическое, социальное и политическое равноправие.

В 1976 году Международный женский 
день был официально признан 

Организацией Объединенных Наций.



Мария Склодовская-Кюри –
французский физик, химик, 

педагог, общественный деятель, 
лауреат Нобелевский премии 

(удостоена дважды).

Софья Васильевна Ковалевская –
русский математик и механик.

Первая в мире женщина –
профессор математики.

ЖЕНЩИНЫ – УЧЕНЫЕ



Первые женщины-лётчицы – Герои Советского Союза, 
совершившие в 1938 году беспосадочный перелёт 

«Москва – Дальний Восток».

Марина Раскова 
Полина Осипенко 

Валентина Гризодубова

ЖЕНЩИНЫ – ЛЕТЧИЦЫ



ЖЕНЩИНЫ – ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Снайпер Людмила Павличенко 
уничтожила 309 фашистов, 
в том числе 36 снайперов.

«Ночные ведьмы» – женский авиационный полк. 
Совершили 23 672 боевых вылета.

24 летчицы получили звание Герой Советского Союза. 

Танкист Мария Васильевна Октябрьская – Герой Советского 
Союза. На собственные сбережения оплатила постройку танка 
Т-34 «Боевая подруга» и стала его механиком-водителем.



Терешкова Валентина Владимировна –
лётчик-космонавт СССР, первая женщина-
космонавт, Герой Советского Союза. 
Полет совершила 16 июня 1963 года 
на космическом корабле «Восток-6».

Савицкая Светлана Евгеньевна –
вторая женщина-космонавт в мире и 

первая женщина-космонавт, 
вышедшая в открытый космос, 

дважды Герой Советского Союза.

ЖЕНЩИНЫ – КОСМОНАВТЫ 



ИТАЛИЯ
Итальянки собираются женскими компаниями и идут 
в кафе или ресторан. 

ШВЕЦИЯ
Женщинам принято дарить книги. 

КИТАЙ
Мужчины в доказательство любви должны проявить себя 
как изысканные кулинары. У китаянок – выходной: 
они отправляются в парки, где развлекаются, отдыхают.

Международный женский день празднуют Дания, 
Беларусь, Казахстан, Румыния, Китай, Болгария, 
Польша, Франция, Австрия, Италия и другие страны. 



В России Международный женский день потерял свою 
политическую окраску. 

В этот день все мужчины, мальчики поздравляют 
женщин и девочек с праздником 8 Марта.



Восьмое марта, праздник мам,
Тук-тук! – стучится в двери к нам.
Он только в тот приходит дом,
Где помогают маме.
Мы пол для мамы подметем,
На стол накроем сами.
Мы сварим для нее обед,
Мы с ней споем, станцуем.
Мы красками ее портрет
В подарок нарисуем.
– Их не узнать! Вот это да! –
Тут мама скажет людям.
А мы всегда,
А мы всегда,
Всегда такими будем!

Валентин Берестов

http://anyamashka.ru/publ/prazdniki/stikhi/detskie_stikhi_mame_na_8_marta/6-1-0-13

http://anyamashka.ru/publ/prazdniki/stikhi/detskie_stikhi_mame_na_8_marta/6-1-0-13


ПОЧИТАЕМ КНИГИ О МАМАХ И БАБУШКАХ

Аким Я. Мама   
Андерсен Г.Х. История одной матери
Астафьев В. Конь с розовой гривой
Бабель И. Детство. У бабушки
Барто А. Мама поёт. Разговор с мамой. Бабушка
Берестов В. Бабушка Катя
Благинина Е. Вот какая мама! Посидим в тишине
Бокова Т. Бабушка на пенсии
Вестли А.-К. Гюро
Воронкова Л. Что сказала бы мама? Бабушкины дела
Гарин-Михайловский Н. Бабушка Степанида 
Георгиевская С. Галина мама
Гиваргизов А. Всё из-за бабушек
Голявкин В. Как я помогал маме мыть пол. Все куда-нибудь идут
Григорьев О. Бабушка
Давыдова Л. Я маму люблю

http://allforchildren.ru/poetry/8m44.php
http://hobbitaniya.ru/andersen/andersen55.php
http://www.serann.ru/text/kon-s-rozovoi-grivoi-9373
http://boris.vladimirsky.org/books/babel/detstvo.html
Мама поёт. Разговор с мамой.
http://maxybaby.net.ua/index.php?loc=detskie-stihi-i-pesenki&stih=80
http://lel.khv.ru/poems/resultik.phtml?id=327&back=/poems/poems.phtml?ctg=33
http://lukoshko.net/verse/verse10.shtml
http://www.vampodarok.com/stihi/detskie/semya/babushka/cont270.html
http://www.litmir.me/br/?b=102046
http://www.razumniki.ru/chto_skazala_mama_voronkova.html
http://knigi-skachaty.ru/read/103298/page-u_1_5.html
http://bookz.ru/authors/garin-mihailovskii-nikolai/babu6ka-_020/1-babu6ka-_020.html
http://knigosite.org/library/read/86201
http://www.epampa.narod.ru/givargizov/babushek.html
http://mreadz.com/new/index.php?id=10139&pages=4
http://crazymama.ru/verse1.php?a=1&id_verse1=419
http://lukoshko.net/story/ya-mamy-lyublyu.htm


Емельянов Б. Рассказы о маме
Есенин С. Бабушкины сказки
Житков Б. На даче у бабушки
Зартайская И. Все бабушки умеют летать
Зощенко М. Бабушкин подарок
Квитко Л. Бабушкины руки
Кузьмин Л. Баба Яга и ее внучки  Ягобабочки. Любовь Николаевна
Михалков С. А что у вас? 
Мошковская Э. Обида
Носов Н. Бабушка Дина
Орлов В. Как Малышу маму нашли
Погодин Р. Зелёный попугай
Прокофьева С. Приключения желтого чемоданчика
Рождественский Р. Моя бабушка
Сеф Р. Мама
Успенский Э. Если был бы я девчонкой. Бабушка и внучек
Яковлев Ю. Баваклава

http://svetlanal.ru/load/b_emeljanov_quotrasskazy_o_mamequot_maminy_rukinado_i_nekhochetsja/1-1-0-22
http://feb-web.ru/feb/esenin/texts/e74/e74-053-.htm
https://books.google.ru/books?id=W7j4CAAAQBAJ&pg=PP1&lpg=PP1&dq=%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%83+%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8+%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C&source=bl&ots=zruempli8D&sig=Qjl8JTQnbtR_sOb1ct9De2fTroI&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwjz2sWJktLMAhWEQJoKHcVzBgMQ6AEIJjAC
http://krupaspb.ru/images/pb_smi/11.12.24_Babushki-2.jpg
http://www.acapod.ru/884.html
http://koshki-mishki.ru/view-965-37.html
http://www.litmir.me/br/?b=158129
http://imageswebdezines.com/b/kuzmin_lyubov_nikolaevna/1
http://www.stihi-rus.ru/1/Mihalkov/1.htm
http://lukoshko.net/verse/verse7.shtml
http://www.babyblog.ru/community/post/kids_books/3170437
http://miksike.net/docs/lisa/1klass/5/tstenije/kakmalysu.htm
http://bookz.ru/authors/pogodin-radii/pogodr09/1-pogodr09.html
http://www.e-reading.club/book.php?book=89381
http://8marta.dworik.com/moya-babushka-robert-rozhdestvenskij/
http://стихи.дети/stihi-pro-mamu/4123-%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD-%D1%81%D0%B5%D1%84
http://www.deti.spb.ru/books/stihi/uspensky_girl/
http://www.ironicpoetry.ru/autors/uspenskiy-eduard/babushka-i-vnuchek.html
http://www.litmir.me/br/?b=72417


https://www.youtube.com/watch?v=8saOHXOGyQc

https://www.youtube.com/watch?v=8saOHXOGyQc
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