
 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

                                 Как отметить 8 марта? 

           

 
              8 марта - это особенный день календаря, который не только олицетворяет приход 

долгожданной весны (и пускай за окном в эту пору нередки снега и вьюги), но и служит 

отличным поводом для того, чтобы выразить всю любовь и признание прекрасным женщинам.  

          Весенний праздник носит официальное название – Международный женский день (или 

просто Женский день). Пока Россия, Армения, Грузия, Украина, Израиль, Китай, Монголия, 

Туркмения, Сербия и многие другие страны чествуют прекрасный пол, в Албании 8 Марта – 

День учителя, в Замбии – День молодежи, а в Сирии и вовсе – День революции.    

 Этот весенний праздник с нетерпением ждет каждая женщина. Он наполнен приятными 

подарками, цветами, комплиментами и вниманием со стороны мужчин, которого в обычной 

жизни часто не хватает. Планируя 8 Марта, стоит учитывать, что все женщины разные: кому-то 

будут по душе посиделки с подругами, кто-то не представляет себе этот день без 

романтического ужина, а есть и любительницы отметить праздник дома, в кругу родных и 

близких. 

       Предлагаем на выбор несколько интересных вариантов. 

             1. Устройте вечеринку пар. Пусть мужчины накроют на стол, а женщины почувствуют 

настоящий праздник и отдохнут. Вместе подготовьте интересные конкурсы и развлечения. Если 

нет детей, после ужина отправляйтесь в клуб потанцевать.  

             2. Организуйте шумный девичник. Стол накройте общими усилиями или закажите 

доставку готовой еды на дом из ресторана.  

            3. Устройте шопинг с подругами. В магазинах вместе с покупками есть шанс получить 

подарки к празднику. А потом отпразднуете покупки в кафе.  

            4. Проведите «День красоты». Spa-салон, массаж или сауна, парикмахерская – и Вы 

ощутите себя весенней красавицей. А муж за это время успеет приготовить ужин.  

           5. Романтический ужин вдвоем может по-весеннему обновить отношения или перевести 

их на новый уровень. Не забудьте выключить телефоны! Приготовьте хорошую музыку.  

           6. Не проводите 8 марта в одиночестве. Если Вы одна, угостите себя чашечкой капучино в 

кафе – может быть, Вас ждет интересное знакомство. Кстати, многие кафе и другие заведения 

предлагают акции, скидки, подарки для женщин на 8 марта. 

             Отмечайте праздники ярко, тогда ваша жизнь будет полниться новыми впечатлениями. Пусть 

праздник 8 марта будет наполнен любовью, заботой и радостью, и тогда он обязательно станет самым 

запоминающимся праздником!      

 


