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Улыбнулось солнышко,
Заглянув в окошко,
И согрело ласково
Мамины ладошки.

Зацвели мимозы
Под твоим окном —
День 8 Марта
Постучался в дом.
Мамочка любимая,
Праздник у тебя.
Будь же ты красива и
Счастлива всегда.
Пусть сияет солнышко,
Пахнут пусть цветы.
И пускай сбываются
Все твои мечты.

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,
которые так много времени уделяют нашему воспитанию, а также сестричек и знакомых девочек. В этот день папы
поздравляют своих жён и мам, дарят им цветы. А ты можешь сделать подарок своими руками — цветочек из бумаги,
открытку, рисунок. Маме и бабушке понравится всё, что ты подаришь от чистого сердца.

Традиции женского дня в России
Наш народ любит этот праздник и с удовольствием
его отмечает уже не одно десятилетие. Какие
обычаи сложились вокруг российского 8 марта?
В этот день поздравляют всю прекрасную
половину, без разделения на возраст и статус.
Свою долю подарков получают и совсем маленькие
девочки, и юные девушки, и дамы постарше, и
пожилые женщины.
Традиционный подарок в этот день – цветы. Они
могут быть и в букетах, и в вазонах. Это может
быть роскошный дизайнерский букет, и
трогательная веточка мимозы, но цветы на 8 марта,
практически, обязательный подарок.
В этот день женщин традиционно освобождают от
всех женских хлопот по дому. Раньше за плиту
становились мужчины, они убирали квартиру,
собственноручно пекли торты и всячески старались
честно исполнить ту часть домашней работы,
которая, обычно, является женской прерогативой.
Сейчас многие мужчины идут по пути наименьшего
сопротивления, ограничиваясь походом в ресторан
или заказом еды на дом, для того, чтобы не
заставлять любимую в праздник заниматься
хозяйством.
Традиции 8 марта затрагивают и подарки. Когда-то
в их качестве выступали почетные грамоты за
производственные и профессиональные успехи,
затем праздник стал менее политизированным, а
подарки – более праздничными. Сейчас на 8 марта
традиционно дарят женщинам украшения,
аксессуары, одежду, красивое белье. Дурным
тоном является дарить на 8 марта предметы
кухонного обихода – кастрюли, сковороды, чайники,
прихватки и фартуки. Лучше подарить бытовую
технику, если вы обязательно решили
осчастливить любимую чем-то крайне полезным.

Еще одна традиция российского 8 марта –
выходной в этот день. С тех пор, как этот
праздник объявили нерабочим днем в 1965
году, он является законным выходным для
всей страны. И ни одно правительство в
эпоху перемен не посягало на эту
нерушимую народную традицию –
праздновать 8 марта широко и с размахом.
Традицией можно назвать
обязательно поздравление женщин на
рабочих местах и в коллективах. Каждая
компания и офис готовится к этому дню поразному. Где-то устраивают целую
вечеринку, наполненную весельем и
сюрпризами, где-то ограничиваются
выходным для женщин. Где-то просто дарят
небольшие букеты цветов или милые
сувениры, но 8 марта в каждом учреждении
и на производстве, женщины получают
внимание, поздравление и комплименты.
Можно отметить и кулинарные российские
традиции 8 марта. Традиционные десерты
– торты или пирожные, легкие фруктовые
суфле или низкокалорийные фруктовые
салаты – являются обязательной частью
угощения. Ведь женщины любят сладкое.
Также в большинстве семей стараются
приготовить салаты или блюда с первыми
весенними овощами – ведь так хочется
побаловать себя тем, от чего отвыкли за
зиму: свежими огурчиками, помидорчиками,
упругой салатной зеленью.

