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Почему, собственно, мимозами, а не розами 

или хризантемами?  

Именно благоухающая Мимоза, а не пафосные 

розы и аристократичные хризантемы, начинают цвести 

первыми после долгой зимы. 

С цветочного языка флористов мимоза 

переводится как постоянство и застенчивость. Именно 

такими качествами когда-то должна была обладать 

каждая приличная девушка и женщина. Возможно 

сегодня, презентуя ветку хрупкой мимозы, мужчины 

подсознательно убеждают себя, что их избранницы именно 

такие. 

 8 марта – это праздник всех женщин Цветы – символ 

женского праздника. Огромное количество цветов дарится 8 марта. 

На улицах в этот день с раннего утра и до позднего вечера можно встретить 

мужчин с подарочными букетами цветов и счастливых женщин с этими 

подарками в руках. 

Из истории праздника  

Этот всеми любимый праздник 

восходит к традициям Древнего 

мира  до I века до н.э.  

Первый Международный 

женский день 8 Марта был 

установлен в Копенгагене в 1910 

году.  

День 8 Марта стал считаться 

днем международной солидарности 

трудящихся женщин в борьбе за 

свои права.  

В России этот праздник впервые праздновали в Петербурге в 1913 году.  

В 1976 году Международный женский день был официально призван ООН.  

Сегодня 8 Марта – это праздник весны и света, день уважения к 

традиционной роли женщины как жены, матери, подруги. 

Как отмечают 8 марта в разных странах  
Французы 8 марта широко не отмечают. Французским женщинам уделят 

должное внимание несколько позже, в День Матери, который отмечается в мае. 

Молодых девушек поздравляют в День святого Валентина. Вот так-то!  

А итальянские женщины отмечают праздник сугубо в своем женском 

коллективе, то есть без мужчин. В этот день женские компании можно увидеть в 

кафе или ресторане, где они и веселятся.  
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В Германии 8 марта является рабочим днем. Поздравляют немок в День 

матери, который празднуется в мае. По традиции, в этот день женщин-матерей в 

семьях освобождают от всех хлопот по дому. 

Во Вьетнаме праздник отмечается, ни много ни мало, уже две тысячи лет. 

Раньше этот день носил название День памяти сестер Чынг. Сестры были 

храбрыми девушками, которые возглавили военное освободительное движение 

против китайских агрессоров. Когда девушки попали в окружение, они решили, 

во что бы то ни стало не сдаваться в плен, а потому бросились в реку. После 

победы социализма во Вьетнаме День памяти сестер Чынг перешел в 8 марта.  

Женщинам Японии везет более всех, ведь у них целых два праздника в 

марте. Первый у них называется Хина Мацури, его отмечают 2 марта, а второй – 

праздник девочек и цветения персика. А еще 14 марта у японцев тоже является 

женским днем, который символизирует «Белый день». 

Международный Женский день в России  

В России его отмечают с 1913 г.: 8 марта 1913 г. многие российские 

женщины собрались в Петербурге на мероприятие, названное «Научное утро по 

женскому вопросу». 

После Февральской революции 1917 г. трудящиеся революционного 

Петрограда отметили Международный женский день политическими митингами 

и демонстрациями. 

После победы Октября в нашей стране день 8 Марта отмечается 

торжественно и празднично. 

8 марта 1965 года был объявлен праздничным выходным днем в честь 

героических подвигов Советских женщин в период Великой Отечественной 

Войны, а так же за огромный вклад в деле укрепления дружбы между народами 

и борьбы за мир во всем мире. На сегодняшний момент Международный 

женский день празднуют во многих странах мира. 

В современной России 8 марта воспринимается как Праздник Женщин и 

Праздник Весны. В этот день есть повод поздравить дорогую сердцу женщину и 

преподнести ей приятный подарок.  

Женский День – это замечательный повод отдохнуть от ведения хозяйства 

и получить желанный подарок.  

В действительности же 8 марта – это праздник для всех. Его ещѐ часто 

называют Праздник Весны, когда каждая девушка и женщина становится 

особенно мила и красива. 

 

Бабушке, маме, Алѐнке-сестрѐнке 

Саша неделю готовит подарки. 

К женскому дню успеть ему надо, 

Дедушка с папой помочь ему рады! 
 
 
 
 
 

 


