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Цель: Ознакомить студентов с историей происхождения праздника, изучение поэзии, развитие 

творческих способностей, толерантности, уважения к женщине. 

Место проведения: Библиотека колледжа. 

Оформление: мультимедиапроектор, презентация, видеоматериалы, воздушные шары, цветы, 

раздаточный материал (цитаты о женщине). 

Ход мероприятия: 

Куратор: Здравствуйте уважаемые студенты и гости. Весна самое прекрасное и волшебное 
время года. Ее прихода мы ожидаем с особенным, трепетным чувством. Зимние холода 
отступают под теплым натиском мартовских солнечных лучей. Пробуждение природы 
символизирует собой начало нового периода, с которым все мы связываем надежды на 
положительные изменения в жизни. А еще с первыми днями весны в наш дом приходит один из 
самых любимых, светлых и добрых наших праздников – 8 марта. 

В преддверье этого праздника обратите внимание на эту чудесную атмосферу, которую мы с 
вами сегодня создали, очень хочется, чтоб сегодняшний праздник оставил светлый отблеск в 

нашей душе и принес всем хорошее настроение. 

Наверное, нет женщины, которая бы не любила праздник 8 марта! Ведь этот день 
сопровождается цветами и подарками, а также признаниями в любви. 

И так немного об истории праздника. В 1908 году 8 марта, в Нью-Йорке состоялся митинг, 
спровоцированный нью-йоркской социал-демократической женской организацией, в котором 

приняли участие около 15 тысяч женщин. За что же они боролись 8 марта? 

Главными требованиями митингующих было уравнивание женщин в правах с мужчинами и 
предоставление женщинам избирательного права. Кроме того, 8 марта митингующие требовали 
от властей запретить детский труд и улучшить условия труда на фабриках. 



Год спустя, в 1909 году, Социалистической партией Америки был объявлен Международный 
женский день, который праздновался в последнее воскресенье февраля. Но на 2-ой 
Международной конференции работающих женщин в Копенгагене в 1910 году было решено 
отмечать Международный женский день ежегодно во всех странах в один и тот же день. А 
автором этой идеи была всемирно известная Клара Цеткин – лидер женской группы социал-
демократической партии Германии и просто очень умная женщина. Целью праздника стала 
борьба за права женщин во всем мире. И изначально планировалось, что в день, объявленный в 
качестве праздничного, женщины по всему миру будут участвовать в митингах и шествиях для 

привлечения общественности к своим проблемам и для утверждения своих прав. 

Но конкретная дата 8 марта была выбрана не сразу. В 1911 году Международный женский день 
праздновался 19 марта, в 1912 году – 12 мая. Но окончательно установилась дата 8 марта лишь 
к 1914 году. 

Но в 1921 году на 2-й Коммунистической женской конференции было принято решение отмечать 
праздник 8 марта как память о демонстрации в Петрограде в 1917 году – перед Февральской 
революцией - в которой участвовали женщины. 

Таким образом, история праздника 8 марта начинается с 1921 года, а нерабочим днем он стал 
лишь к 1966 году. Кстати, история праздника 8 марта помнит специальный ритуал, которым 
сопровождался Международный женский день. 8 марта государство обязано было дать отчет 

своим гражданам о результатах реализации государственной политики, касающейся женщин. 

Но с течением времени праздник 8 марта терял свои политические связи – и теперь это просто 
день, когда женщины могут получить подарки и цветы и в очередной раз услышать, как они 

любимы! 

8 марта является официальным выходным днем в разных странах в Азербайджане, Белоруссии, 
России, Грузии, Казахстане, Китае, Конго, Молдавии, Монголии, Непале, Таджикистане, 
Туркменистане, Украине, и т.д. 

Николай Константинович Рерих когда-то сказал: «Когда в доме трудно, тогда обращаются к 
женщине. Когда более не помогают расчеты и вычисления, когда вражда и взаимное 
разрушение достигают пределов, тогда приходят к женщине. Когда злые силы одолевают, 
тогда призывают женщину...  

А какие интересные материалы на сегодня подготовили вы? 

Студент: Есть такая легенда. После того, как к Богу явился мужчина и заявил о своей скуке, Бог 

задумался - Из чего сделать женщину, если весь материал ушел на мужчину. Но, не желая 
отказывать в просьбе мужчине, после крепкого раздумья, Бог сотворил женщину, куда затратил:  

 несколько ярких лучей солнца, все чарующие краски зари,  

 задумчивую грусть луны,  

 красоту лебедя,  

 игривость котёнка,  

 ласковое тепло меха,  

 притягательную силу магнита и всё это слепил вместе.  
 

Затем, для предупреждения приторности добавил:  

 холодное мерцание звёзд,  

 непостоянство ветра,  

 слезоточивость облаков,  



 хитрость лисы,  

 ревность тигрицы,  

 дурман опиума и вдул в неё жизнь. 

 

В результате появилась настоящая женщина. Эту женщину Бог подарил, мужчине сказав при 
этом:  

"Бери её такой, какая она получилась и не пытайся её переделывать"... 

 

 

Студент: История успеха мимозы. 

Душистые веточки с маленькими пушистыми желтыми цветами. Мимоза всегда пользуется 
спросом, несмотря на обилие разнообразных цветов. Как получилось, что это непритязательное 
растение, которое в некоторых странах считают сорняковым кустарником, стало символом 8-ого 

марта. 

Традиционная мимоза, которая на деле мимозой и не является и называется серебристой 
акацией, была завезена в Европу из Австралии задолго до начала празднования 
Международного женского дня, ещё в начале девятнадцатого века. Она сразу пришлась по нраву 
жителям Перинейского полуострова, которые ещё с эпохи Древнего Рима поздравляли в первые 
дни весны своих женщин цветами. мимоза стала и символом весеннего карнавала в Ницце, из-за 
чего пришлась по вкусу российским аристократам. В 1852 году она прижилась и на Кавказе. 
И после 1913, когда российский, а потом и советский пролетариат начал отмечать 
Международный день, веточки с жёлтыми пушистыми цветами сразу завоевали народную 
любовь — подарок получался с одной стороны элитарным, а с другой по весеннему свежим, 
недорогим. В Советские времена на восьмое марта к подарочным духам «Красная Москва» 
и коробке конфет «Красный Октябрь» обязательно прилагалась веточка мимозы. Современные 

подарки стали разнообразнее, но любовь к мимозе не прошла. 

С днем 8 Марта! 

С праздником весенним! 

Льется пусть повсюду 

Звонкое веселье! 

Пусть сияет солнце! 

Пусть уйдут морозы! 

Пусть прогонит зиму 

Веточка мимозы! 

Куратор: А вы знаете как отмечают 8 марта в других странах? 

Италия: итальянки совместно с мужчинами 8 марта не отмечают. Они собираются женскими 
компаниями и идут в кафе или ресторан. 

Швеция: В этой стране на 8 марта женщинам принято дарить книгу. 

Колумбии: 8 марта мужчинам запрещено показываться на улицах, дабы не портить праздник 
слабому полу. 

Китай: В этой стране мужчины в доказательство своей любви должны проявить себя как 

изысканные кулинары. 



 

Куратор: Весна - это светлый праздник рождения природы. Весной на земле расцветает новая 

жизнь. Сердце и душа хочет петь и в душе расцветают поэтические строки о женщине: 

Студент: В горах, на скале, о беспутствах мечтая,  
Сидела Измена худая и злая.  
А рядом, под вишней, сидела Любовь,  
Рассветное золото в косы вплетая.  
 
С утра, собирая плоды и коренья,  
Они отдыхали у горных озер.  
И вечно вели нескончаемый спор –  
С улыбкой одна, а другая с презреньем.  
 
Одна говорила: - На свете нужны  
Верность, порядочность и чистота.  
Мы светлыми, добрыми быть должны:  
В этом и красота!  
 
Другая кричала: - Пустые мечты!  
Да кто тебе скажет за это спасибо?  
Тут, право, от смеха порвут животы  
Даже безмозглые рыбы!  
 
Жить надо умело, хитро и с умом,  
Где – быть беззащитной, где – лезть напролом,  
А радость увидела – рви, не зевай!  
Бери! Разберемся потом!  
 
А я не согласна бессовестно жить!  
Попробуй быть честной и честно любить!  
- Быть честной? Зеленая дичь! Чепуха!  
Да есть ли что выше, чем радость греха?!  
 
Однажды такой они подняли крик,  
Что в гневе проснулся косматый старик,  
Великий колдун, раздражительный дед,  
Проспавший в пещере три тысячи лет.  
 
 

И рявкнул старик: - Это что за война?!  
Я вам покажу, как будить колдуна!  
Так вот, чтобы кончить все ваши раздоры,  
Я сплавлю вас вместе на все времена!  
 

Схватил он Любовь колдовскою рукой,  
Схватил он Измену рукою другой  
И бросил в кувшин их, зеленый, как море,  
А следом туда же – и радость, и горе,  
И верность, и злость, доброту и дурман,  
И чистую правду, и подлый обман.  

 

Едва он поставил кувшин на костер,  
Дым взвился над лесом, как черный шатер, -  



Всё выше и выше, до горных вершин,  
Старик с любопытством глядит на кувшин:  
Когда переплавится всё, перемучится,  
Какая же там чертовщина получится?  
 
Кувшин остывает. Опыт готов.  
По дну пробежала трещина,  
Затем он распался на сотню кусков,  

И... появилась женщина...  

Студент: Есть на свете великая сила, 

Что лишает покоя и сна. 
Перед нею зима отступила, 
И зовут эту силу - Весна. 

Ей подвластны природа и чувства, 
В ее власти всецело все мы. 
Согласитесь, что было бы грустно, 
Если б в мире не стало весны. 
 

Вновь с весною оттаяли лица, 
Снова молоды стали сердца. 
Мы как прежде готовы влюбиться 
И хранить этот дар до конца. 

 

Все прекрасное слито с весною, 
В этом слове - любовь и цветы. 
Вы не станете спорить со мною, 
У весны - не мужские черты. 

 

Так позвольте поздравить с весною, 
Тех, кто нас совершенней во всем. 
Кто прекрасен лицом и душою, 
Тех, о ком говорим и поем. 
 

Будьте счастливы, будьте любимы 
И удачливы будьте всегда. 
Будьте нежны и будьте ранимы, 
И ревнивы, но лишь иногда. 

 

Студент: Пусть радостью сегодня солнце светит, 
В тени оставив сноп больших тревог, 
И все цветы, какие есть на свете, 
Цветут сегодня пусть у Ваших ног. 

 

Студент: Пусть первый подснежник  
Подарит Вам нежность!  
Весеннее солнце подарит тепло!  
А мартовский ветер подарит надежду,  
И счастье, и радость, и только добро! 

 



Студент: 8 марта - женский день! 

Один из дней в году, 
Когда Вы вносите во все улыбок теплоту, 
Когда цветы цветут в душе! 
И в этот светлый час, как прежде вновь 
Пусть будет Вам сопутствовать: 
Надежда, Вера и Любовь! 

 

Студент: В этот день, весной согретый 

Все цветы, улыбки Вам! 
Чтоб печали Вы не знали, 
Даже легкой грусти тень, 
Чтоб всегда глаза сияли, 

И не только в этот день! 
 

Студент: Примите наши поздравленья 
В международный женский день! 
Пусть будет ваше настроение 
Всегда цветущим, как сирень, 
Пусть будет жизнь прекрасна ваша, 
И дети счастливы всегда, 
Пусть дом ваш будет полной чашей! 
Удачи, счастья и добра! 

 

Студент: Пусть будет этот День Весны 
Для Вас особенно чудесным 
И полным ясной глубины 
И пряных запахов древесных. 
Пусть алый цвет и бирюза 
Рождают праздничность и песни, 
Пусть будут яркими глаза, 
И будут радостными вести. 

 

Студент: Журчание ручьев прозрачных, 
Мир пробуждая ото сна, 
Улыбкой солнца в небе мрачном 
Верх над зимой берет весна. 
Весна приносит обновленье, 
Улыбки, счастье и цветы. 
И я хочу, чтоб в день весны рождения 
Ваши исполнились мечты! 

 

Студент: Вас поздравляю с праздником весны, 

С дыханием реки и блеском солнца, 
Пусть будут дни блаженны и ясны. 
И солнце пусть заглянет к Вам в оконце. 
Пусть будет пробуждением души 
Хмельное воскресение природы, 
Чтоб были Вы всегда так хороши, 
Как нежное сияние небосвода. 



 

Куратор: В этот день все без исключения мужчины независимо от возраста спешат поздравить 
своих единственных, неповторимых дам с замечательным и светлым праздником весны. Ведь 
именно вам каждый человек обязан своим появлением на свет. Именно ваши нежные 
материнские руки дарят нам ласку, ограждают от жизненных не приятностей, направляют на путь 
истинный, добра и справедливости. (видео). 

Самое главное не забудьте в этот день поздравить самую главную женщину в вашей жизни. 
Вашу маму, ведь мама - это единственный человек который любит вас самой сильной и 
преданной материнской любовью! (видео мамы). 

Студент: Мама! 

С праздником весенним 

Я сердечно поздравляю! 

Долгих лет, любви, веселья 

От души тебе желаю! 

Пусть растают все напасти 

И развеются невзгоды. 

Я желаю только счастья - 

Пусть тебя не старят годы. 

Чтоб не покидали силы, 

Чтоб дела велись успешно, 

Будь всегда такой красивой, 

Улыбающейся, нежной! 

Студент: Женщина является не только хранительницей семейного очага. Со многими 
«мужскими» делами вы нередко справляетесь лучше самих мужчин, делите с ними 
ответственность за будущее страны. И при этом не смотря ни на что и вопреки всему, вы всегда 
остаетесь обаятельными, добрыми, находите в себе силы прощать наши ошибки. Теплом своих 
сердец, любовью, терпением и верностью оберегаете родных и близких. 

Студент: Все открытия мира сделаны ради вас и для вас. Перед вашей блестящей красотой, 
утонченной женственностью удивительной мудростью, мужская половина человечества 
безоружна. Вы украшаете мир своими открытыми улыбками, делаете его добрее своей 
искренностью и отзывчивостью, покоряете мужской прагматичный рассудок спокойствием и 
безмятежностью. 

Куратор: А теперь вашему вниманию представляем поздравление-презентацию. 

И так восьмое марта – особенный день, а значит, к нему нужно подходить особенно, если 
говорить в общем, то основная цель: доказать женщине, что вы ее очень любите, просто в этот 
день отличный повод еще раз громко сказать об этом. Скажите красивые комплименты, 
приобретите букет цветов, сладости, милую открытку с приятными словами, билет в театр, на 
концерт, в кино, пригласите на свидание, подарите диск с любимой музыкой или фильмом, книгу, 
том стихов, да просто помогите по дому, не важно, чтоб ваш подарок был дорогой, главное, чтоб 
он был от души и от чистого сердца!!! 

Рейтинг подарков на 8 марта: 

Букет цветов - это первый по популярности и очень желанный подарок на 8 Марта. 



Украшения - это второй по популярности и очень желанный подарок на 8 Марта. Украшения 
могут быть как ювелирными с бриллиантами и вставками белого золота, так и в виде красивой 
качественной бижутерии. 

Духи - это третий по популярности подарок на 8 Марта 

Украшения для дома. Женщины любят украшать не только себя, но и свой дом. Поэтому очень 
кстати подарить на 8 Марта: мягкую игрушку, напольную или настольную вазу с цветами, 

маленькие фигурки-статуэтки, настенные часы, сувенир и т.д. 

Аксессуары: перчатки, шарфик, сумочку и др. 

Праздник 8 марта всегда ассоциируется в сознании с началом весны, с приходом солнышка, 
тепла, и соответственно, с расцветом самых лучших чувств. И выразить весь наплыв чувств 
лучше всего с помощью цветов: 

 белый цветок – означает невинность; 

 желтый – дает побеги к любви, выражает радость общения; 

 розовый – означает любовь; 

 ярко-красный – страстную любовь; 

 темно-красный или бордовый – безумную красоту; 

 синий – преданность; 

 лиловый или фиолетовый – мир и доверие. 

И в завершении хочется поздравить всех женщин с наступающим праздником пожелать вам 
яркого весеннего настроения, любви и семейного благополучия. Будьте здоровы и счастливы! 

С душистой веточкой мимозы 
Весна приходит в каждый дом, 
От всей души Вас поздравляем 

С Международным Женским днём! 

 
Спасибо за внимание! 

 

 


