
Международный женский день – 8 марта 

8 марта – праздник любви и восхищения женщинами, самыми 

прекрасными созданиями на Земле. А сам праздник 8 марта – пожалуй, 

самый прекрасный из всех официальных праздников. Почему официальных? 

Да потому, что изначально он имел чисто политическую окраску, был не 

праздником весны и любви, а днём борьбы. 

Возникновение международного женского дня прочно связано с 

именем Клары Цеткин – деятеля германского и международного рабочего 

движения. В 1910 она стала одним из делегатов Международной 

конференции женщин в Копенгагене. На этом форуме Клара Цеткин 

поставила вопрос о том, чтобы выбрать определённый день в году, когда 

женщины всего мира будут привлекать внимание общества к своим 

проблемам в борьбе за социальное и экономическое равноправие, и 

предложила ежегодно отмечать 8 марта как день рождения женского 

пролетариата. И назывался он сначала Международный день солидарности 

женщин в борьбе за свои права. 

Но после, с 1966 года Международный женский день стал праздником 

и нерабочим днём. А сейчас он представляется весенним праздником 

радости и благодарности женщинам за то, что они есть, за то, что мы их 

любим, и в этот день мы желаем нашим любимым и единственным только 

счастья, радости и процветания! 

В честь этого замечательного женского праздника 4 марта в нашей 

школе состоялся праздничный концерт. 

С теплыми словами поздравления ко всем женщинам обратился 

директор школы А.В. Ларин. 

 



В начале концерта была разыграна сценка о наступлении праздника в 

деревне Простоквашино, и как Шарик, Матроскин и Печкин собирались 

поздравить маму дяди Фёдора. 

 

  После сценки прозвучала прекрасная песня «Darling» в исполнении 

квартета учеников начальных классов. 

 

 

 Следующим номером, который  стал, пожалуй, самым весёлым, был 

стэм: «Мужчина и женщина глазами друг друга», в котором мужская и 

женская половины как бы поменялись местами. 

  

 



Конечно, помимо этих номеров были ещё и другие, не менее весёлые 

и интересные. Среди них – танец «Кадриль» в исполнении учащихся 6 класса, 

стихи о подарках маме на 8 марта и песня, посвящённая дорогим и 

любимым  мамам.  

 

 

 

 Очаровательный танец «Вальс цветов» показали зрителям ученицы 

восьмого класса, прозвучали песни «My heart will go on» и «Ночка луговая». 

  



 

Далее мальчики из 9-11 классов спели частушки о своих прекрасных 

одноклассницах.  

На протяжении всего мероприятия  на сцену выходили ведущие, 

рассказывали об истории  праздника, читали стихи, объявляли следующие 

номера, а в завершении концерта все ведущие  исполнили  песню, 

посвящённую прекрасным и любимым женщинам. 

 

                                                   Никифорова Евгения, ученица 7 класса 

  


