
 1 

Сценарий районного праздника, посвященного Дню 8 марта. 

"Заседание Единой партии любителей женщин". 

 

 

 

Звучат позывные. Мелодия. Выходят ведущие. 

 

1 Добрый день, дорогие друзья! Позвольте приветствовать вас на открытом торжественном 

заседании Единой партии любителей женщин! 

 

2 Александр Евгеньевич, а почему любителей? 

 

1 В этом, Руслан,  уже заложено основное направление деятельности нашей партии – 

любить женщин!  Это связывает невидимой нитью партию с народом! То есть с 

женщинами. На которых, собственно и направлена активная деятельность, как 

президиума, так и всех действующих членов партии! 

 

2 Бурные и продолжительные аплодисменты! 

 

1 Кстати, Руслан, а ты - член нашей партии? 

 

2 Ну… пока что нет… 

 

1 Вот именно «пока»! Наша партия всегда приветствовала молодых и полных энергии 

мужчин.  

 

2 Надеюсь, что сегодня я наконец-то стану достойным членом вашей партии. 

 

1 Не сомневайся, станешь.  

Как мы уже сказали, сегодня заседание нашей партии не только торжественное, но и 

открытое. 

 

2 Открытое для самых прекрасных, самых милых и заботливых, самых добрых и 

внимательных… В общем, для вас, дорогие наши женщины! 

 

1 Гимн партии любителей женщин! Всех мужчин прошу встать! 

 

 № "Гимн партии".  

Исполняют- ведущие и мужской ансамбль РЦКД 

 

 

1 Прошу всех садится. На повестку дня вынесены следующие вопросы:  

 

1. Доклад председателя партии. 

2. Отчет ревизионной комиссии 

3. Выступления в прениях. 

4. Налаживание связей с массами. 

5. Прием в партию новых членов. 

 

2 Кто за данную повестку дня - голосуем аплодисментами. Кто «За»?.. Кто «против»?... 

«Воздержался»?.. 

Голосование 

1 Принято единогласно! 
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2 Александр Евгеньевич, у меня к вам вопрос. Политический. Цели и задачи вашей партии? 

 

1 Цели  нашей партии прямо перед нами -  вот они – прелестницы, голубушки, чаровницы, 

птички, ласточки... 

 

2 А ваши задачи – преклоняться, баловать, любоваться, соблазняться, служить?.. 

 

1 Молодец! Правильно понимаешь политику партии. 

Переходим к первому вопросу нашего заседания. 

Для доклада на сцену приглашается председатель партии – …………………….! 

Мелодия. Выход. Поздравление 

 

*** 

2 Дорогие друзья, мы приглашаем на сцену содокладчика …………………………… 

 

№ «Единственная» 

 

*** 

1 Уважаемые соратники! За отчетный период нашей партией была проведена огромная 

работа. Я бы даже сказал - титаническая! 

 

2 А в чем она конкретно заключалась? 

 

1 Об этом расскажет председатель ревизионной комиссии – …………………….. 

 

Мелодия. Выход.  

 

 

 

 

РЕЧЬ 

 

Дорогие друзья, в течение всего прошедшего года члены партии добросовестно выполняли 

свои обязанности по отношению к женщинам. А именно: 

       1. Членами партии подарено 403 букета цветов, в том числе роз- триста пять штук, 

гвоздик- двести восемьдесят одна штука, гербер- сто тринадцать , хризантем- девяносто 

девять, 15 ромашек, 9 васильков и 3 одуванчика. Общая сумма затрат составила сто тысяч 

семьсот пятьдесят рублей 80 копеек. 

      2. Чтобы облегчить женский труд, нами приобретено 12 пылесосов, 23 мясорубки, 6 

стиральных машин, 43 кастрюли, 30 сковородок, 4 веника, 10 кухонных фартуков и 236 

флаконов моющих средств. На все это члены партии потратили 512 тысяч 389 рублей. 

      3. Для повышения уровня профессионального мастерства женщинам подарено 206 

кулинарных книг и брошюр с нашими дарственными надписями. 

      4. Невероятные физические усилия потребовались членам нашей партии, чтобы сбить 4 

полочки, отремонтировать 6 табуретов, починить 7 утюгов, 625 раз вынести мусор, 

выложить плиткой 2 ванные и 1,5 туалета. В результате- 35 порезов, 12 ушибов, 2 удара 

током и один перелом. 

      5. Кроме того, для поднятия жизненного тонуса прекрасного пола нами сказано 9 

тысяч 356 ласковых слов, из них «зайчик»- 5 тысяч 450  раз, «котенок»- 1 тысячу 600 раз, 

«рыбка моя»- 2 тысячи 300 раз, «мой бегемотик»- 6 раз. 

       Как видите, цифры более чем впечатляют. В заключение хотелось бы сказать…+(слова 

поздравления – от себя) 
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1 Дорогие женщины, примите в подарок танец от веселых клоунов! 

 

№ «Веселые клоуны» (Полянка) 

 

2 Александр Евгеньевич, прежде чем вы объявите следующего выступающего, я хотел бы 

вас спросить: а какое внимание в вашей партии уделяется вопросам брака? 

 

1 Особое. Если женщина согласна с мнением мужчины- то он прав. 

 

2 А если не согласна? 

 

1 Значит, он- ее муж.  

Далее. Народная мудрость гласит, что к жене надо относится почтительно.  

 

2 Она и согреет? 

 

1 И огреет… 

2 И к сердцу прижмет? 

 

1 И к черту пошлет. Идем дальше. Согласно данным судебной статистики, ни одна жена не 

застрелила мужа в тот момент, когда он мыл посуду. 

 

2 И что из этого следует? 

 

1 Руслан, ты задаешь такие вопросы, на которые даже  я не могу ответить. Но есть в нашей 

партии мужчина - настоящий специалист по вопросам семьи и брака. Встречайте: 

……………… 

  

Мелодия. Выход. Поздравление. 

№_______________ 

 

*** 

1 Руслан, вот представь себе: ты увидел плачущую женщину. Твои действия? 

 

2 Сначала я попытаюсь выяснить, чья это женщина. 

 

1 Так… 

 

2 Если она ничья, то я предложу ей стать моей.  

 

1 А если она продолжит плакать? 

 

2 Это уже от счастья, что она – со мной! 

 

1 А еще плачущим женщинам нельзя задавать вопрос «Кто виноват?». Потому что ответ 

больно ударит вас по самолюбию. 

 

2 А если женщина будет плакать, потому что я ее действительно обидел? 

 

1 А вот тогда, Руслан, - и партбилет на стол не долго положить! 

 

2 Понял… Всем женщинам, которым сейчас захотелось от чего-то поплакать, поднимет 

настроение Александр Путилин! 
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№ «Огонек» 

 

*** 

1 А вот скажи мне, Руслан, от чего нужно нам, мужчинам, защищать женщин? 

 

2 От проблем, от безденежья, от непогоды, от неприятностей, от болезней, от грубости,.. от 

маньяков, наконец. 

 

1 Но мы, мужчины, не всегда оказываемся рядом в трудную минуту. Зато всегда на чеку - 

сотрудники нашей доблестной полиции. Мы приглашаем на сцену…  

 

 
Мелодия. выход 

 

Несколько советов о том, как отразить нападение маньяка: 

       1. Девушкам и женщинам не рекомендуется носить короткие юбки и пользоваться 

макияжем. Старенький ватник, кирзовые сапоги и перемазанное сажей лицо наверняка не 

привлекут внимания потенциального маньяка. 

       2. Пышная прическа часто бывает на руку преступникам (имеется в виду на руку 

намотана). Поэтому чисто выбритая голова, смазанная вазелином или жирным кремом, в 

очередной раз спасет вашу жизнь. 

       3. И самое главное: звоните «02» - и мы обязательно придем к вам на помощь!.. + 

(поздравление- от себя) 

 

*** 

2 Дорогие друзья, встречайте учащихся Рамонского лицея с зажигательным танцем «Ча-ча-

ча!» 

 № «Ча-ча-ча» (Лицей) 

 

*** 

1 А знаешь ли ты, Руслан, какой праздник бьет нас, мужчин, больнее всего по карману? 

 

2 Ну конечно 8 Марта! 

 

1 Правильно. Но есть у нас один партиец, которому этот праздник – на руку. Именно в 

магазинах его организации мы приобретаем бесчисленные фены, кастрюли, полотенца и 

прочие вещи, чтобы порадовать наших дам. 

 

2 Я догадался! Дорогие женщины, вас поздравляет ……………………. 

 

Мелодия. Выход.  

 

 Несколько советов мужчинам о том, что дарить женщинам 

 

Если вы хотите, чтобы ваш подарок запомнился, надо дарить его от своего имени, а не от 

какого-то там Диора или Версаче. 

 

Подарите фен и набор отверток в одном, красочно оформленном, пакете. 

 

Кстати придутся колготки ГолденЛеди, с периодом полураспада в 2 года.  

 

Женщина-рукодельница придет в восторг от ткацкого станка с путиловского завода. 

 

Ваша девушка любит стихи, а у вас только алмазное колье? Делать нечего, подарите ей 

алмазное колье. 

Подарите скалку. Но ручка у нее должна быть только с одной стороны. 
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И помните: что бы вы не купили женщине, самый долгожданный подарок для нее - 

обычная ласка и ваше доброе слово… +(поздравление от себя) 

 

*** 

2 Александр Евгеньевич, а я слышал, что есть три способа, как управлять женщиной. 

 

1 Есть. Но их никто не знает… Но если грамотно выстроить политику - женщина, сама того 

не замечая, станет плясать под вашу дудку 

 

2 А если еще эта дудка и настоящая, как у следующего выступающего, тогда, женщины, у 

вас просто нет шансов. 

 

1 Встречайте: Брагин Роман! 

 

№ Инструментальная пьеса 

 

*** 

1 Александр Евгеньевич, а как ваша партия смотрит на женщину с научной точки зрения? 

2 Мы, старые партийцы, в этом вопросе добились значительных успехов. Например, мы 

полностью изучили женщину сточки зрения ее философии, географии и химических 

свойств. Но наука не стоит на месте, и совсем недавно вышел в свет новый научный труд: 

«Зоология женщины».  

 

1 . С сообщением на эту тему мы приглашаем на сцену … ……………. 

Мелодия. Выход 
 

 Зоология женщины 

  

Женщина - крупный хищник с ярко окрашенной внешностью, обладающая большой 

силой, ловкостью и грацией.  

 

История вида 

 Официальная наука пока воздерживается от комментариев по поводу происхождения 

женщин. Существует мнение, что женщины были всегда. Еще одна важная 

закономерность: там, где водятся женщины, обычно тут же появляются и дети.  

 

Ареал обитания 

 Женщины распространены практически во всех частях света. В городах их больше, чем в 

пустынях, а на курортах плотность их заселения еще больше, чем в городах. Женщина 

мало приспособлена к снежному покрову и отрицательным температурам. Некоторые 

исследователи утверждают, что встречали женщин даже в космосе, где, как известно, 

жизни нет. 

 

Мероприятия по охране 

.Женщина представляет большую научную и художественную ценность. Многие из них 

занесены в Красные книги мужчин под названием «Паспорт». Чтобы уберечь женщину от 

полного истребления, необходимо проводить массу дорогостоящих, но необходимых 

мероприятий. В их числе: походы по магазинам, ресторанам, театрам, поездки к теще с 

подарками. Во всех районах, где встречается женщина, нужно проводить широкую 

пропаганду в ее защиту. Именно с этой целью в нашей стране регулярно отмечается 

Международный Женский день 8 марта …. 
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 + (поздравление- от себя) 

 

*** 

1 Милые дамы, вас приветствует Александр Бочаров! 

 

№____________________ 

 

2 Александр Евгеньевич, а кто стоял у истоков вашей партии? 

 

1 О, это были великие люди: Пушкин, Есенин, Некрасов… Они воспевали не только дам из 

светских салонов, но и простых крестьянок. 

 

2 Да, особенно Некрасов. Именно ему принадлежат слова «Коня на скаку остановит, в 

горящую избу войдет…»  

 

1 Но и сегодня в России немало поэтов, воспевающих сельских женщин. Имеено с целью 

«воспеть» мы приглашаем на сцену …………………  

  

Мелодия. Выход 

 

 Есть женщины в русских селеньях,  

 В горящую избу войдут, 

 Коня на скаку остановят,  

 И это при том, что не пьют! 

 

Они всех на свете добрее,  

Их ласково "милка" зовут 

Пройдут - будто доллар подарят!  

Обидятся - морду набьют!  

 

Стреляют - в десятку навылет,  

Всем жару везде задают -  

А муж если сходит "налево"-  

Сопернице платье порвут. 

 

На ферме управятся лихо, 

Уроки с детьми повторят, 

Наварят, нажарят, накрутят, 

И кто на порог - угостят. 

 

С весны и до первого снега 

Готовы полоть и сажать. 

Зимой чтоб под русскую водку 

Для мужа огурчик достать 

 

А если старания эти 

Супруг не оценит сполна, 

Поплачет тихонько в подушку, 

А утром, как прежде, мила 

 

А мы, мужики… Право слово! 

Всѐ ищем ответ на вопрос:  

С чего, мол, на женщин России  

Такой потрясающий спрос ...     
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 + (поздравление от себя) 

 

*** 

2 Дорогие друзья, вас приветствует образцовый хореографический ансамбль  

«Полянка»!  

№»Славянский танец» 

 

1 Наши прения, посвященные воспеванию женщин, продолжаются. Мы приглашаем на 

сцену Евгения Дьячищенко! 

 

 №_______________ 

 

№ Алексей Тюхин 

 

№ Вадим Рязанов  
 

1 Дорогие друзья, мы переходим к четвертому вопросу нашего заседания: "Налаживание 

связей с массами". Руслан, ты знаешь, через что лежит путь женщины к сердцу мужчины? 

 

2 Через желудок. 

 

1 А путь мужчины к сердцу женщины? 

 

2 Не знаю… 

 

1 Через детей! Дети - вот что неразрывной нитью связывает нас с женщинами! Им мы 

предоставляем слово! 

 

  

№ Стихи о маминых профессиях 

 

1 Мы продолжаем работать над вопросом налаживания связей с массами. 

  

2 И всех вас, дорогие женщины, сейчас ожидает сюрприз! 

 

1 Мы начинаем розыгрыш лотереи "Счастливое место"! 

 

Фанфары. Выход 2-х детей с подносами 

 

2 Для розыгрыша лотереи мы приглашаем любого мужчину из зала  

 

 Выход 

 

1 (К мужчине) Правила нашей лотереи просты. С первого подноса вы тянете номер ряда, со 

второго подноса- номер места. Ищем в зале женщину, сидящую на этом месте, и вручаем 

ей подарок. 

 

2 А если на этом месте окажется мужчина? 

 

1 То он этот подарок вручает любой женщине в зале 

 

2 А если это место окажется пустым? 
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1 Мы вручаем подарок женщине, сидящей рядом с этим местом. 

 

 

1 

 

Отбивка 

 

Итак, мы начинаем! 

 Розыгрыш 10 призов.  

Работает административная группа 

 

1 Мы от всей души поздравляем всех победительниц лотереи!  

 

2 Александр Евгеньевич, к нам в президиум пришла записка (отдает) 

 

1 (Читает) "Мы, женщины Рамонского района, требуем выступления с ответным словом!"  

Ну что же, регламент нашего партийного собрания это позволяет. 

 

2 Ответное слово предоставляется вокальному ансамблю "Сударушка"! 

 

 № "Дуня" 

 

1 

 

Дорогие соратники, мы переходим к пятому, последнему вопросу нашего собрания: 

"Прием в ряды новых членов партии" 

Прошу кандидатов в партию подняться на сцену! 

  

Мелодия.  

Выход мужчин 

 

1 Настало время торжественной клятвы. 

 

Мы, новые члены Единой партии любителей женщин, перед лицом всего народа 

торжественно клянемся: 

-Жить, любить, боготворить, как учит родная партия ….  

Клянемся! 

-Дарить подарки и цветы на все красные дни женского календаря…   

Клянемся! 

-Все свое свободное время  от работы, бани, газеты, рыбалки, охоты, телевизора, 

футбола и хоккея, не щадя своего здоровья, отдавать любимым женщинам…  

Клянемся! 

 

1 Дорогие друзья, давайте все дружно поприветствуем новых членов Единой партии 

любителей женщин! 

Наше собрание объявляется закрытым.  

Разрешите озвучить резолюцию! 

  

 № Финальная песня 

Исполняют: ведущие, мужской ансамбль РЦКД. 

 

 

 


