
Воспитательный час «8 марта - Международный 

женский день» 

Цели: познакомить воспитанников с праздником 8 Марта. 

Задачи: 

- Расширение кругозора студентов; 

- воспитание духовно-нравственных качеств личности, чувства самоуважения; 

- формировать доброе, отзывчивое отношение к матерям, бабушкам и всем 

женщинам; 

Оборудование: компьютер, видеоролик. 

План: 

1. История праздника. 

2. Судьба женщин в разные эпохи. 

3. Традиции празднования Международного женского дня в других странах. 

4. Викторина. 

Ход воспитательного часа 

Здравствуйте, поздравляю всех вас, дорогие коллеги, студентки с 

наступающим праздником – Международным женским днем 8 марта. 

1.История праздника. 

Возник этот праздник как день борьбы за права женщин. 8 марта 1857 

года в Нью-Йорке работницы швейных и обувных фабрик вышли на 

демонстрацию с требованиями об улучшении своих условий работы и 

предоставлении им прав наравне с мужчинами.  

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. В 1911 году этот 

праздник впервые отмечался 19 марта в Австрии, Дании, Германии и 

Швейцарии. 

8 Марта в России 

В России празднование Международного женского дня стало традицией 

почти сразу же после момента «изобретения», с 2 марта 1913 года.  

Привезла этот праздник в Россию меньшивистка Александра Коллонтай. 

Российские женщины обеими руками ухватились за возможность наконец 

уравняться в правах с мужчинами. 

С 1918 г. Международный женский день 8 марта стал государственным 

праздником. С 1965 года этот день стал нерабочим. Существовал и его 

праздничный ритуал.  

В этот день на торжественных мероприятиях государство отчитывалось 

перед обществом о реализации государственной политики в отношении 

женщин. 



Ныне Международный Женский День утратил свою политическую 

окраску. Сейчас 8 Марта - праздник Весны, Любви и Красоты. Этот день в 

России является нерабочим. 

 

 

 

Как же появилась традиция праздновать 8 марта? 

У разных народов есть по этому поводу свои мнения, но все они сходятся 

в одном - в том, что это изначально не женский день, а день женщины-

революционерки.  

Когда говорят об истории этого праздника, всегда вспоминают Клару 

Цеткин. Именно по ее предложению на международной конференции 

женщин-социалисток в Копенгагене в 1910 году был установлен праздник 8 

марта как Международный женский день. 

 В России праздник первый раз отметили в 1813 году, и с годами он стал 

очень важным праздником и красным днем календаря. 

2. Судьба женщин в разные эпохи. 

Давайте сегодня, накануне 8 марта вспомним о том, какова была судьба 

женщин в разные эпохи. 

Женщина античной эпохи – хранительница очага и муза.  

Нам не многое о ней известно, она чаще молчала, чем говорила.  

Но безмолвная Венера Милосская, идеал красоты античной эпохи, 

вдохновляла и вдохновляет творцов и ценителей прекрасного. 

Женщина в средние века уходит в тень, она смиренна и богобоязненна.  

Культ богоматери придает средневековым женщинам оттенок святости. 

Некоторые женщины-аристократки вышли за эти границы.  

Так Алиенора Аквитанская, свободомыслящая женщина, сначала была 

замужем за королем французским, затем за королем английским.  

Эта женщина была легендой средневековой эпохи, она не только 

покоряла мужчин, но и вершила дела политические. 



Женщина в эпоху нового времени (XVI-XIX века) становятся более 

смелыми, чаще получают образование, вершат судьбы королевств.  

Российская императрица Екатерина II, великая правительница, успешно 

правила огромными территориями и высоко подняла престиж страны нашей, 

при этом не переставая быть настоящей женщиной.  

Умная и талантливая мадам де Помпадур, фаворитка французского 

короля ЛюдовикаXV, придала блеск его царствованию, собрала вокруг себя 

талантливейших людей искусства, но – увы! - истощила французскую казну. 

Женщина в XX веке обрели свободу и независимость.  

Феминистки заявили о равных правах мужчин и женщин.  

Бизнес-леди, ученые, политики, актрисы, преподаватели – женщины ярко 

заявили о себе как о целеустремленных и профессионалах.  

Символом нашей эпохи стала легендарная Валентина Терешкова, первая 

женщина-космонавт.  

Фурцева, прошла путь от фабричной девчонки до министра культуры 

СССР. Пожалуй, самая знаменитая женщина-политик нашей страны, получила 

в народе одобрительное прозвище «Екатерина Великая» как дань уважения 

единственной в Советском Союзе женщине-министру. 

 

Прекрасный день, весны рассвет, 

Природа снова оживает. 

Ни для кого и не секрет, 

Чья красота ее питает. 

Так много хочется сказать 

И пожелать вам в праздник этот: 

Любить, цвести, не увядать, 

Быть украшением планеты. 

Улыбка ваша — солнца свет. 

Глаза — как неба бесконечность. 

Без вас на свете жизни нет, 

Лишь с вами есть у жизни вечность. 

3. Традиции празднования Международного женского дня в других 

странах. 

Сегодня у нас с вами праздничное настроение в преддверие 

Международного Женского дня. А скажите, пожалуйста, действительно ли 

этот день является Международным? 

Ответы детей: Да, его отмечает не только Россия, но и Польша, Италия, 

Болгария, Колумбия, Китай. 

Давайте с вами послушаем, как в разных странах отмечают этот 

праздник. 

В Китае мужчины в доказательство своей любви должны проявить себя 

как изысканные кулинары. 8 марта у всех китайских дам законный выходной. 

Когда их мужья утром уходят на работу, они отправляются в городские парки 

и развлекаются там без мужчин. 



В Боготе (столице Колумбии) 8 марта мужчинам запрещено 

показываться на улицах, дабы не портить праздник слабому полу. 

День 8 Марта во Вьетнаме имеет трагическую нотку, празднуют 

Всемирный день женщин и одновременно День памяти сестёр Чынг, храбрых 

девушек, боровшихся против китайской агрессии и геройски погибших. 

Итальянцы относятся к 8 Марта так же серьезно, как и россияне. 

Итальянки совместно с мужчинами 8 Марта не отмечают. Они собираются 

женскими компаниями и идут в ресторан или кафе. 

В современном мире этот праздник превратился в день женской 

красоты, очарования и любви к женскому полу. Но главное в этом празднике 

то, что в этот весенний день мы говорим комплименты и поздравления, дарим 

подарки, заряжаем хорошим настроением мам, бабушек, сестер, подруг, 

коллег по работе. 

4. Викторина. 

Ребята, а теперь давайте мы с вами немного поиграем и заодно выясним, 

кто лучший знаток женской истории. 

Вопросы: 

1.Богиня красоты в Древней Греции. 

Афродита 

2. Канцлер Германии, несмотря на имя, характер ее отнюдь не ангельский. 

Ангела Меркель. 

3. Раньше этот предмет мог все рассказать о своей владелице, сейчас он 

используется очень редко. 

Веер. 

4. Российская императрица немецкого происхождения. Приехав в Россию, она 

не знала ни слова по-русски, но впоследствии стала матушкой русского 

народа. 

Екатерина Великая. 

5. Египетская царица, прославившаяся своей красотой и коварством. 

Клеопатра. 

6. Маленькая вечерняя сумочка, название которой происходит от английского 

слова «хватать». 

Клатч. 

7.Они последовали за своими мужьями в Сибирь, став символом женской 

преданности 

Декабристки. 

8. Супруга фараона, сохранившиеся портреты которой восхищают нас до сих 

пор . 

Нефертити. 

9. Героиня сказки, имя которой напоминает об английской единице длины. 

Дюймовочка. 

10. Английская королева, в честь которой была названа целая эпоха . 

Виктория. 

11. Великая княгиня киевская, правившая Русью после смерти мужа . 

Княгиня Ольга. 



12. Первая женщина и праматерь рода человеческого по христианской версии. 

Ева. 

13. Женское помещение в богатом мусульманском доме, в переводе – 

«запретное место». 

Гарем. 

14. Супруга Наполеона Бонапарта, которая ввела моду на прозрачные платья 

Жозефина Богарнэ. 

15. Традиционная индийская одежда 

Сари. 

16. Народный головной убор русских женщин 

Кокошник. 

17. В древнегреческой мифологии народ, состоявший исключительно из 

женщин, не терпевших при себе мужей. 

Амазонки. 

18. Сторонницы равноправия женщина и мужчин, активно борющиеся за 

права и свободы женщин. 

Фенимистки. 

19. Народная русская женская одежда, сейчас чаще летняя. 

Сарафан. 

20. Женская прическа, наиболее распространенная в Древней Руси. 

Коса. 

21. Героиня романа «Война и мир», любимая героиня Льва Толстого, 

прошедшая долгий путь взросления и становления . 

Наташа Ростова. 

22. Празднования в 19 веке «8 марта» приурочено ко дню……? 

борьбы за права женщин; 

23. В каком городе проходила женская конференция социалисток? 

Копенгаген; 

24. Назовите имя и фамилию женщины, которая предложила отмечать 

Всемирный женский день 8 марта? 

Клара Цеткин; 

25. В каком году в России Международный женский день отметили впервые?) 

1913 г. 

26.Какое самое обескураживающее оружие женщины? 

Улыбка 

27.Какое имя носит очаровательная дама, которая передвигается 

фантастическим способом — по ветру, называемому «ветром перемен»? 

Мэри Поппинс  

28.Какой предмет удостоверяет красоту женщины? 

зеркало  

29.Как зовут молодую особу, которая пренебрегает порядком, и оттого всё 

время не находит своих вещей? 

Маша-растеряша  

30.Какую нехитрую песенку поет перед сном мама малышу? 

Колыбельную  



31.Обычно эта вещь согревает в стужу, но иногда её бросают к ногам. Что это 

за предмет? 

Перчатка  

32.Как называется украшение в виде нанизанных на нитку зёрен? 

бусы 

 

Спасибо за участие и еще раз с праздником! 

Пускай цветут улыбки ваши, 

Ведь к нам пришла весны пора! 

Желаю полную вам чашу 

Удачи, счастья и добра! 

Пускай с весенними деньками 

Придет тепло в ваши сердца, 

И позитивом, как цунами, 

Пусть накрывает без конца! 

Желаю радости вам много, 

Весенней, чистой красоты, 

И настроения цветного, 

Чтоб все сбылись ваши мечты! 

 

 

Интересные факты 

 
 

1.В Португалии женщины отмечают 8 марта исключительно в компании 

подруг, устраивая девичники. Мужчинам на такие встречи вход воспрещен. 

2.Многие спорят: почему на 8 марта нужно поздравлять всех женщин, а 

на 23 февраля — лишь служивших мужчин?  

Это объясняется очень просто: мы привыкли считать 23 февраля 

мужским днем, хотя по факту это День Защитника Отечества. К слову, 

защитниками бывают и женщины, так что в этот праздник нужно поздравлять 

военных и военнообязанных любого пола.  



Однако существует и Международный Мужской день, который 

празднуется 19 ноября. 

3. В Японии женские праздники длятся почти весь март.  

В этот список входит не только 8 марта, но и праздники Кукол, Цветения 

персиков и девочек. 

4.В Индии женский день отмечается в октябре, причем длится он 

примерно 10 дней. А 8 марта страна отмечает Холи, праздник Красок.  

В этот день люди танцуют и поют, жгут костры и посыпают друг друга 

разноцветными красками. 

5 .День Рождения 8 марта празднуют многие известные мужчины: Петр 

Дранга (музыкант), Тарзан (шоумен), Андрей Мельниченко (миллиардер), 

Виктор Добронравов (актер) и прочие.  

А вот знаменитых женщин в этой категории мало — к ним можно 

отнести лишь Ксению Бородину и Елену Батурину. 

6 Интересна статистика о подарках. Цветы собирается дарить примерно 

55% мужчин, а получить их желают около 43% женщин. При этом ювелирные 

изделия хотят подарить лишь 8% мужчин, а получить — 15% девушек. 

Забавные факты 

7.Принято считать, что 8 марта женщины должны расслабляться и 

наслаждаться отдыхом.  

На деле все происходит не так: перед традиционным праздничным 

застольем виновницам торжества приходится тратить много времени сил на 

готовку, уборку и подготовку.  

К сожалению, многие мужчины не понимают, что лучше подарить 

девушке несколько дней полного отдыха, чем в очередной раз преподнести 

банальные цветочки и открытку. 

8. Этот праздник приносит много денег корпорациям. Цветы, конфеты и 

прочие мелочи резко взлетают в цене и все, кому не лень, пытаются на этом 

нажиться.  

Традиционные подарки давно и успешно продаются с помощью 

рекламы и усилий маркетологов. 

9. Еще за месяц до 8 марта начинается ажиотаж вокруг этого дня — все 

СМИ, рекламные плакаты, а также окружающие напоминают мужчинам о 

важности подарков и внимания.  

Однако статистика показывает, что примерно 30% молодых людей 

ежегодно забывают о празднике и поздравляют женщин с опозданием. 

10.Интересно, что среди знаменитостей, рожденных 8 марта, почти нет 

женщин. При этом считается, что родившиеся в этот день женщины обладают 

не мягким и кокетливым, а сильным и суровым характером. 

11.Международный Женский день, который с самого начала был 

праздником торжества свободы и независимости женщин, теперь сильно 

изменил свою суть. 

 В 21 веке многие девушки и не догадываются об истинном значении 

праздника и радуются комплиментам и пожеланиям в стиле “всегда оставайся 

такой же хрупкой и беззащитной”. 



12. Самые популярные цветы этого дня — тюльпаны и мимозы. Если с 

тюльпанами все понятно, то мимозы не так просты — те цветы, что мы так 

называем, на деле являются акацией серебристой.  

К тому же мимозы теперь почти невозможно достать — их продают все 

реже и за баснословную цену. 

13.Хотя праздник и называют международным, но на деле он отмечается 

лишь в 32 странах. 

Вот таким на деле является Международный Женский день. Пусть все 

споры утихнут, а каждая девушка в этот день получит то, чего хочет.  

Для кого-то это будут цветы и бриллианты, а для кого-то — повышение 

на работе и признание независимости и успеха. 

С ПРАЗДНИКОМ ВАС, дорогие женщины! 

 


