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Германия
В этой стране 8 марта не является выходным днём. 
Здесь, как и в Польше, этот праздник имеет 
социалистические корни. И раньше, в то время как 
немцы из Восточной Германии поздравляли женщин, в 
Западной о таком празднике даже не слышали. После 
воссоединения двух Германий 8 Марта получило 
некоторое распространение в стране. Но широко 
отмечать этот день у западных немцев традицией так и 
не стало, а у восточных немного подзабылось. И 
несмотря на то что в средствах массовой информации 
упоминают о 8 Марта всё-таки как о Международном 
женском дне, чествуют женщин в Германии в День 
матери, который отмечается в мае. В этот день 
женщины-матери освобождаются домашними от всех 
хлопот по хозяйству.
Польша
В этот день мужчины, юноши и мальчики не забывают 
о женщинах, девушках и девочках. В продаже 
появляются первые весенние цветы – тюльпаны, 
нарциссы. Некоторые считают, что это 
коммунистический праздник и поэтому не следует его 
отмечать. Но на них, как правило, никто не обращает 
внимания. Как и в Германии, этот день у них рабочий.
В этой стране женщин принято поздравлять уже две 
тысячи лет. Только раньше этот праздник назывался 
День памяти сестёр Чынг. Это были храбрые девушки, 
которые возглавили освободительную войну 
вьетнамского народа против китайской агрессии. Когда 
их войско попало в окружение, девушки бросились в 
реку, чтобы не сдаваться в плен. После победы 
социализма во Вьетнаме День памяти сестёр Чынг
плавно перешёл в 8 Марта.
Франция
8 Марта во Франции широко не отмечается. Хотя и 
упоминается в средствах массовой информации как 
Международный женский день. Отмечают этот 

праздник только коммунисты и другие левые. 
Чествуют же женщин французы в мае, в День матери. 
Интересно, что к молодым девушкам этот праздник не 
имеет никакого отношения. Их поздравляют в День 
святого Валентина.
Италия
Итальянцы, пожалуй, те немногие европейцы, которые 
не входили в бывший соцлагерь, но относятся к 8 
Марта так же, как и россияне. Правда, выходного в 
этот день у них нет. С 1946 года символом 
итальянского 8 марта стала мимоза, которая была 
предложена в первое послевоенное 8 марта Советом 
итальянских женщин, как цветок, характеризующий 
женский праздник. И с тех пор, 8 марта для 
итальянских женщин традиционным подарком 
является букетик желтой и пушистой мимозы. Так же 
известно, что некоторые женщины предпочитают 
отмечать этот праздник без своей второй половины. 
Они собираются в ресторане, остерии или любом 
другом заведении, и там, за едой, напитками и 
сплетнями придумывают дальнейшие развлечения на 
вечер. 
Китай
Очень незаметно проходит для китайцев праздник 8 
марта. Разве что старые революционерки получают 
официальные поздравления. К тому же здесь не 
принято дарить кому бы то ни было срезанные цветы, 
поэтому покупкой букетов накануне этого дня в 
Пекине заняты только иностранцы, и 
преимущественно россияне. В это время уже можно 
купить розы, нарциссы и некоторые другие цветы.
Туркменистан
Для Туркменистана характерно доминирование 
семейных ценностей, соответственно, традиционно 
велика и почитаема роль женщины. Праздник 8 марта 
отмечается в Туркменистане после некоторого 
перерыва. Он был отменен первым президентом 

Туркмении Сапармуратом Ниязовым в 2001 году. При 
нем женский праздник отмечался в Новруз байрам 21-
22 марта и назывался Национальный праздник весны 
и женщин Туркменистана. Однако в январе 2008 года 
президент республики Гурбангулы Бердымухамедов
подписал закон о внесении изменений в Кодекс 
законов о труде и вернул Международный женский 
день 8 марта.
Болгария
В Болгарии праздник 8 Марта еще не стал 
национальным. Это обычный рабочий день. Так что у 
мужчин есть повод поздравить не только свою жену, 
но и женщин-коллег на работе. Обычно на работе, 
после обеда устраиваются застолья или же 
сослуживцы всем коллективом отправляются в 
ресторан или кафе. В последнее время у некоторых 
женщин в Болгарии отношение к празднику несколько 
охладело, другие же начали воспринимать его как 
атрибут соцвремен. Нередко замечается и факт, что 
женщины в отличие от мужчин с большим 
энтузиазмом поздравляют друг друга в этот день.


