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Первый раз предложение о том, чтобы праздновать 8 Марта, торжество 

борьбы прекрасной половины человечества за равноправие, 

провозгласила Клара Цеткин. Это произошло в начале 1910 года, когда 

проходило заседание женщин-социалисток. Решение о выборе 

именно этой даты связано с памятью сотрудниц фабрик Нью-Йорка. В 

1857 году они вышли на улицы города и стали требовать уменьшения 

рабочего дня с 14 до 10 часов, а также улучшения условий труда. С 1911 

года после меморандума Цеткин четыре страны, а именно Дания, 

Германия, Швейцария и Австрия начали отмечать Международный 

женский день. А вот с 1913 года присоединилась еще и Россия. Но это 

не все страны, которые отмечают данный праздник.

Какие страны отмечают 8 Марта?



Во время военных действий 1914 года европейское население забыло о 

данном празднике. Но, после того как к власти пришли большевики, 

весенний женский день начали опять отмечать. В течение нескольких лет 

на территории России 8 Марта девушки не получали каких-либо 

подарков, так как праздник был признан политическим, в этот день 

проходили торжественные митинги и собрания. После ухода Сталина 

появилась традиция дарить тюльпаны, а уже в 1965 году праздничный 

день стал официальным выходным. 

В каких странах 8 Марта - праздник? К примеру, в Украине, Беларуси и 

России к женскому дню сформировался довольно-таки особый 

подход. Весенний день стал законным выходным днем. В 

Международный женский день здесь положено радовать милых дам, 

дарить им подарки и цветы.



 Принято считать, что весна – время для любви, для начала хорошей 
жизни с чистого листа, появления цветов и зелени. И совершенно 
неслучайно, что именно в это время мужчины засыпают 
поздравлениями женщин, ведь они светятся лучезарно.

 8 Марта по-немецки и по-французски
Германия - это еще одна страна, где празднуют 8 Марта, но по-
своему. Данный день не относится к числу выходных, так как в его 
основу положена социалистическая история. И даже раньше, 
когда жители Восточной Германии поздравляли девушек, в 
западной части страны о таком мероприятии даже и не 
слышали. После того как произошло объединение государства, 
весенний день получил некоторое распространение. Но, как бы 
там ни было, четкая традиция его празднования так и не 
сложилась. Невзирая на то что в источниках общественной 
информации пишется о женском празднике, свои поздравления 
и подарки немцы преподносят женщинам в День матери, 
приходящийся на май месяц. й улыбкой.



 В этот день милые дамы забывают о различных домашних делах и 
заботах. Что касается Франции, так здесь не особо принято 
праздновать 8 Марта. В информационных источниках упоминается об 
этом событии, но говорится о том, что его чествуют, в основном, 
коммунисты и те, кто относится к левым. Местные женщины будут 
чувствовать себя настоящими королевами в День матери, его 
отмечают в начале мая. Вот только возникает некий конфуз, так как это 
торжество никаким образом не касается молоденьких девушек. Здесь 
их, как правило, поздравляют в День всех влюбленных.

 Особенности Международного женского дня у итальянцев
Италия относится к списку тех стран, где еще отмечают 8 Марта. 
Начиная с 1946 г. мимоза выступает в этой стране символом женского 
дня. С того момента родилась традиция дарить женщинам этот цветок. 
Вот только стоит отметить, что данный праздник здесь не является 
выходным. Отмечают женский день довольно-таки по-особенному. 
Самое интересное, что женщины не проводят это торжество со 
своими мужчинами, а собираются веселым коллективом и 
отправляются в ресторан или кафе.




