
Нашим мамам дорогим! 

 
 

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА 8 МАРТА 

Почему Международный женский день празднуют именно 8 марта? Какая 

история 8 марта? Раньше во многих странах женщины не имели права голоса, не 

могли работать. Девочкам не позволяли ходить в школу. Конечно, их это обижало! 

Потом женщинам позволили работать. Но условия труда были тяжёлыми. Тогда 

в Нью-Йорке (город в Соединённых Штатах Америки) более 150 лет тому назад 

работницы прошли «маршем 

пустых кастрюль».  Они 

громко били в пустые 

кастрюли и требовали 

повышения зарплаты, 

улучшения условий работы и 

равные права для женщин и 

мужчин. Это так удивило всех, 

что событие стали называть 

Женским днём. 

Потом в течение многих 

лет женщины устраивали 

акции протестов. Они 

требовали избирательного голоса, выступали против ужасных условий труда. 

Особенно протестовали они против детского труда. Тогда было решено избрать один 

общий женский день для многих стран. Женщины разных стран договорились, что 

именно в этот день будут напоминать мужчинам, что женщин надо уважать. 

Впервые Международный женский день был проведён 19 марта 1911 года в 

Германии, Австрии, Дании и некоторых других европейских странах. Эта дата была 

избрана женщинами Германии. В Советском Союзе 8 марта длительное время было 



обычным рабочим днём. Но 8 мая 1965 года, накануне 20-летия Победы в Великой 

Отечественной войне, Международный женский день был объявлен праздничным. 

В 1977 году ООН (Организация Объединенных Наций) объявила 8 марта днём 

борьбы за женские права — Международным женским днём. Этот день объявлен 

национальным выходным во многих странах. Поэтому мамы и бабушки в этот день 

могут немного отдохнуть, сходить на праздничный концерт, пообщаться со своими 

детьми. 

Это первый праздник весны — самого прекрасного времени года. 8 марта мы 

всегда поздравляем наших мам, бабушек, а также сестричек и знакомых девочек. В 

этот день папы поздравляют своих любимых женщин, дарят им цветы. А дети делают 

подарки своими руками — цветочек из бумаги, открытку, рисунок. Маме и бабушке 

понравится всё, что подарено от чистого сердца. 

А, как и когда поздравляют мам и девочек в других странах? Ведь не везде 8 

Марта — официальный праздник. 

В Соединённых Штатах и странах Западной Европы весной празднуют День 

матери. А дети дарят своим мамам поздравительные открытки и подарки, устраивают 

«день послушания». 

Испанцы «женский день» празднуют 5 февраля. Это день памяти святой Агеды 

— покровительницы женщин. 

Народы Южной и Северной Индии поклоняются богиням счастья, красоты и 

дома Лакшми и Парвати. Празднуют эти дни в сентябре - октябре. Люди украшают 

дома цветами, дарят женщинам подарки. 

Японцы 3 марта празднуют Хина-Мацури — праздник девочек. Этот день ещё 

называют праздником 

цветения персика. В 

древности в этот день из 

бумаги вырезали куклу. 

Потом игрушку сжигали 

или бросали в воду. Огонь и 

вода должны были унести 

прочь все несчастья. Но со 

временем кукол перестали 

уничтожать. Теперь их 

делают из глины и дерева, 

наряжают в шёлковые 

платья. Иногда даже 

устраивают выставки кукол 

 

Дети нашей группы очень любят своих мам и бабушек, и конечно любят 

праздники. Поэтому они с большой ответственностью и удовольствием 

готовились к женскому празднику: разучивали песни, танцы, стихи и веселые 

сценки.  

Наши любимые, нежные, добрые, понимающие мамочки! В этот солнечный 

весенний день вы как никто другой достойны самых теплых слов и лучших в 

мире пожеланий! 8 Марта – это ваш день, потому что вы – лучшие из всех 

женщин, потому что мы очень вас любим. С праздником, родные, пусть каждый 

новый день будет хорошим подарком! 

https://ped-kopilka.ru/shkolnye-prazdniki/8-marta-i-den-materi/krasivye-otkrytki-i-pozdravlenija-s-8-marta.html
https://ped-kopilka.ru/detskoe-tvorchestvo/podelki-iz-bumagi-na-8-marta.html


Голос ласковый и нежный 

Вьется птицей надо мной. 

Как легко и безмятежно 

Рядом с мамочкой родной! 

Я возьму ее за ручку, 

Посмотрю в ее глаза. 

Смех ее прогонит тучку, 

Упадет дождя слеза. 

На колени к маме сяду 

И уютно обнимусь. 

Слаще счастья мне не надо, 

Ничего я не боюсь! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мамочка наша родная, 

Эти нежные строки — тебе. 

Самой милой и самой красивой, 

Самой доброй на этой земле. 

Пусть печали в твой дом не заходят, 

Пусть болезни пройдут стороной. 

Мы весь мир поместили б в ладони 

И тебе подарили одной. 

Но и этого было бы мало, 

Чтоб воздать за твою доброту, 

Мы всю жизнь, наша милая мама, 

Пред тобой в неоплатном долгу. 

Спасибо, родная, за то, что растила, 

За то, что взамен ничего не просила. 

 

 



Руки мамочки моей – 

Пара белых лебедей: 

 

Так нежны и так красивы, 

Столько в них любви и силы! 

 

Целый день они летают, 

Будто устали не знают. 

 

В доме наведут уют, 

Платье новое сошьют, 

 

Приласкают, обогреют – 

Руки мамы все умеют! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мама нас ласкает, 

Солнце согревает. 

Солнце, как и мама, 

Лишь одно бывает. 
 

 

 

 



 
 

 

В доме пусто, 

Очень грустно, 

Ничего не хочется – 

Не поется, 

Не дерется, 

Даже не хохочется… 

Я сидел, молчал. 

Кто-то постучал. 

Я открыл – и прямо 

Предо мною – Мама! 

И не скучно, 

И не грустно, 

Бегать, прыгать хочется, 

И смеется, и поется, 

И вовсю хохочется. 

 

 

 

Праздник удался на славу! 
 

 


