
Как организовать праздник 8 марта 

(методические рекомендации) 

8  ФАКТОВ  О  ПРАЗДНИКЕ - 8  МАРТА 

Предлагаем вашему вниманию 8 интересных фактов  о  празднике. 

1. В 1910 году на Международной конференции женщин-

социалисток в Копенгагене Клара Цеткин выступила с 

предложением о праздновании Международного женского дня 8 

марта, которое  прозвучало как призыв ко всем женщинам мира 

включиться в борьбу за равноправие. 

 

2. Чаще всего на 8 Марта женщинам дарят весенний цветок мимозу. 

Но мало кто знает, что на самом деле название этих желтых 

пушистых шариков "акация серебристая". Настоящая же мимоза 

сиреневого цвета. Причина путаницы – принадлежность и того, и 

другого вида к подсемейству мимозовых. 

 

3. Парадоксально, но до 1918 года – года введения на территории 

Российской империи нового григорианского календаря – "день 

борьбы за права женщины" праздновался 23 февраля. 

 

4. В этот день  (8  марта): в 1809 году вышла в свет первая книга 

басен И.А. Крылова; в 1910 – француженка Элиз де Ларош стала 

первой в истории женщиной-пилотом, получившей лицензию на 

управление аэропланом; в 1914 – вышел в свет первый номер 

журнала "Работница", которым зачитывалось все женское 

население Советов; в 1950 – СССР объявил о создании атомной 

бомбы; в 1952 – специалисты госпиталя Пенсильвания, что в 

Филадельфии, впервые во врачебной практике применили аппарат 

"искусственное сердце".  

 

5. Праздник женщин был еще в Древнем Риме. Существовал день, в 

который свободно рожденные жены получали подарки от своих 

супругов, а рабыни имели что-то наподобие выходного – хозяйки 

дома позволяли им в этот день отдыхать. 



 

6. 8 марта 1971 года операторы "Лунохода-1" в честь праздника 

дважды "нарисовали" на Луне колесами цифру "8". 

 

7. В СССР 8 марта долгое время был обычным рабочим днем, 

однако в год 20-летия Победы в Великой Отечественной войне 

Международный женский день был объявлен в СССР праздничным 

и, соответственно, выходным днём. 

 

8. Опрос населения, проведенный  Киевским международным 

институтом социологии перед 8 марта, зафиксировал любопытную 

тенденцию: все больше мужчин стремятся подарить женщинам 

цветы, но все меньше женщин хотят получить такой подарок, 

больше предпочитая заботу, теплые слова и ювелирные украшения. 

ЗВАНИЯ   ПРИСУЖДАЕМЫЕ  НА  КОНКУРСАХ                     

СРЕДИ  ЖЕНЩИН….. 

Мисс «Вдохновение»   Мисс «Искрящиеся глазки»   Мисс «Обаяние» 

Мисс «Умница»   Мисс «Улыбка»   Мисс «Эмоциональность» 

Мисс «Прилежание»   Мисс «Грация»   Мисс «Очарование» 

Мисс «Золушка»  Мисс «Популярность»   Мисс «Артистичность» 

Мисс «Находчивость»  и  т.д. 

 

НАЗВАНИЯ  И  ФОРМЫ  МЕРОПРИЯТИЙ  К  8  МАРТА 

1.  Концертные  программы: 

«8  марта – день  радости  улыбок  и  весны»,               

«Букет  из  радости  и  счастья»,                                             

«Букет  из  самых  нежных  чувств»,                                          

«Букет  улыбок  и  поздравлений»,                                          

«Женщина.  Весна.  Любовь»,                                                 

«Пою  о  женщине  я  с  трепетной  любовью»,                

«Ангел  живет  в  каждой  женщине»,                                 

«Самым  любимым  и  дорогим»,                                                 



«От  всей  души  с  любовью  к  вам»,                                     

«Букет  мелодий»,                                                                       

«Женщина – музыка!  Женщина – свет!»                                       

«Ты  рядом  и  все  прекрасно»,                                              

«И   пусть  всегда  в  душе  царит  весна»,                                                                    

«И  все  цветы  к  ногам  твоим»…….и  т.д. 

2.  Конкурс  рисунка  (фотографий): 

«Весна  и  женщина»,                                                                

«Открытка  маме»,                                                                    

«Мамин  портрет»,                                                                    

«Женское  счастье»,                                                                 

«Вы  прекрасны  женщины  России»………и  т.д. 

3.  Выставки – обзоры: 

«Образ  пленительный,  образ  прекрасный»,                      

«Женский  силуэт  на  фоне  истории»,                                     

«Женских  рук  прекрасное  творенье»,                                    

«Весенние  мотивы»,                                                                     

«Ты  лишь  одна  такая  на  земле»,                                           

«Мир  глазами  женщины»,                                                            

«Галерея  знаменитых  россиянок»……..и.т.д. 

4.  Конкурс  сочинений: 

«Есть  в  марте  особый  день»,                                                

«Свет  женщины  прекрасный  и  высокий»,                         

«Моя  мама – моя  радость»,                                                  

«Штрихи  к  портрету  женщины»,                                           

«Вы  прекрасны,  спору  нет». 

5.  Беседы: 

«Свет  женских  глаз»,                                                                

«Вы  прекрасны  женщины  России»                                                                                                     

«С  любовью  к  женщине»,                                                          

«Женщина  на  русском  троне»,                                         

«Тобою,  женщина,  Земля  красива»,                                      

«Такие  разные  и  таинственные», 



6.   Конкурсы  и  развлекательные  программы:                                                           

«А  ну-ка  мамы»,                                                                        

«А  ну-ка  девочки»,                                                                    

«Белый  танец»,                                                                         

«Мамины  помощники»,                                                                          

«Букет  из  песен  и  цветов»,                                                         

«Круиз  для  принцессы»,                                                        

«Дочки - матери»,                                                                       

«Девочки  зажигают»,                                                                   

«Женщина  всегда  права».                                                                     

 

 


