
Сценарий районного праздника, посвященного Дню 8 марта. 

«О женщинах – и в шутку, и всерьез» 

 

 

ОТКРЫТИЕ. 

 

Звучат позывные. Видеопрезентация  

 

Женщина — выдумка, тайна, загадка, 

 Женщина — пристань летящей весны 

 Где-то грустит и мечтает украдкой, 

 Сердцем читая воскресшие сны. 

 Женщина — чудо заветом созвездий, 

 Тонким намеком фиалок и роз, 

 Просто улыбка счастливых возмездий, 

 Просто дыхание вспыхнувших звезд. 

 Женщина — пламя средь гаснущих бликов, 

 Женщина — нежность в одеждах ветров, 

 Женщина — луч, и скрещенные пики 

 Брошены вновь в будуары веков. 

 Женщина — шепот во тьме закулисья, 

 Женщина — крик в полумраке зеркал, 

 Сердца биенье, вираж томных мыслей, 

 Свет для того, кто его так искал. 

 Женщина — утро в судьбе чьей-то сложной, 

 Женщина — чистый, прозрачный рассвет, 

 В чем-то пленительный, в чем-то тревожный... 

 В женщине все — и вопрос и ответ. 

 Таинства смысл — и так было и будет, 

 Миф о порочности, мир красоты, 

 Женщина — сказка велением судеб, 

 Силой мужской необъятной мечты. 

 

Мелодия 1 . Выходят ведущие. 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

Сейчас мы смотрим в этот зал, 

И видим в полумраке зыбком 

И восхищенные глаза, 

И чью-то добрую улыбку. 

 

Восьмого марта, каждый раз 

В весенний этот дивный праздник, 

Нам хочется поздравить вас, 

Таких таинственных и разных! 

 

1 Добрый день, дорогие девушки и женщины! 

 

2 Мамы, сестры и бабушки! 

 

1 Начальницы и коллеги! 

 

2 С наступающим праздником вас! С Днем 8 Марта! 



 

1 Вас поздравляет глава администрации Рамонского муниципального района – Логвинов 

Виктор Иванович 

 

 Мелодия на выход. Поздравление. 

 

2 Сегодня мы будем говорить только о вас, милые дамы. А также о ваших отношениях с 

окружающим миром. 

 

1 Как показала практика, реалии наших дней очень часто не устраивают вас. И вы с 

успехом перестраиваете мир «под себя». 

 

2 А мы, мужчины – важная составляющая этого мира. Поэтому мы оказываемся в самом 

жерле перестройки. 

 

 

1 Но, несмотря на это, мы не устаем вам говорить слова любви, нежности и 

благодарности. 

 

2 И не только говорить, но и петь. Встречайте – на нашей сцене – Александр Бочаров!                                

 

№______ 

 

БЛОК 1 

Мелодия 2 . Выходят ведущие. 

 

1 Женщины и дети… 

 

2 Самое трогательное явление на земле.  

 

1 Самой природой в женщине заложено стремление одеть, накормить, обогреть, 

приласкать,… 

 

2 …и, конечно же, ВОСПИТАТЬ. Учеными подмечено, что женщины в процессе 

воспитания детей используют одни и те же фразы: 

 

1 Хватит есть одни бутерброды! 

 

2 Я тебе русским языком говорю! 

 

1 Я тебе слово, ты мне десять! 

 

2 Ты решил меня в гроб загнать! 

 

1 С друзьями ты тоже так разговариваешь? 

 

2 Не будешь учиться – пойдешь в дворники! 

 

1 Наряду с этим, существуют и другие воспитательные фразы: 

 

 

2 Солнышко мое, скушай еще чуть-чуть 



 

1 Зайчик, просыпайся, в школу пора 

  

2 Котик, иди я тебя поцелую 

 

1 Какая ты у меня умница! 

 

2 Интересно, а каковы же результаты такого воспитания? 

 

1 Удивительно высокие! И у нас сейчас есть возможность в этом убедиться. Дорогие 

дамы, встречайте: плоды вашего воспитания! 

 

 № Поздравление детей. 

Мелодия 2. Дети дарят мимозы женщинам в зале 

  

БЛОК 2  

Мелодия 3 . Выходят ведущие. 

 

2 Да, результаты женского воспитания действительно прекрасные! 

 

1 Согласно мужской логике, теперь мы должны поговорить об отношении женщин к нам, 

мужчинам. 

 

2 Согласен. Самое главное для женщин – говорить своим спутникам нужные слова. 

 

1 Например: «Послушай, я зарабатываю неплохо. Зачем тебе работать? Лучше играй в 

покер» 

 

2 Или: «Милый, я ненадолго: забор покрашу и прибегу» 

 

 

1 А вот: «Что мне сделать такого, чтобы загладить свою вину?» 

 

2 «Нет и еще раз нет! Я возьму машину, только чтобы поменять резину» 

 

1 «Дорогой, мне кажется, ты выпил слишком мало» 

 

2 Да, но вы представляете, ЧТО захотят слышать женщины от нас в ответ?! 

 

1 Конечно! У нас, мужчин, огромный запас ласковых и нежных слов!  

 

2 И вы, дорогие женщины, прямо сейчас их услышите.  

Мы приглашаем на сцену ……………………………….. 

 

Мелодия на выход 

 

  

СЛОВА ПОЗДРАВЛЯЮЩЕГО 

 

Вы такие Лапочки! Вы такие Цацы! 

Нам на вас, Красавиц, не налюбоваться! 

Вы такие Умницы! Вы такие Крали! 



Мы таких Красавиц сроду не видали! 

Вы себя, любимых, холите, лелеете! 

Доброе и вечное вы повсюду сеете! 

Талия осиная, бархатная кожа,  

С каждым днем красивее, с каждым днем моложе! 

Зубки, как жемчужинки, с каждым днем прочнее! 

Ножки - загляденье – с каждым днем стройнее! 

Волосы шикарные – нам и не мечталось! 

Мы простить готовы вам любую шалость! 

От напастей всяческих вас оберегаем! 

Вы на свете -  лучшие! Мы об этом знаем!   

 

1- Дорогие женщины, примите музыкальный подарок от Романа Брагина и ансамбля 

«Полянка» 

№__ 

 

 

 БЛОК 3 

Мелодия 4 . Выходят ведущие. 

 

2 Женщина и деньги… 

 

1 Согласитесь: звучит как мышь и сыр, или как волк и ягненок. 

 

2 Мы, мужчины, давно заметили: ничто не делает лицо женщины таким осмысленным, 

как подсчѐт денег. 

 

1 Деньги не портят мужчин до тех пор, пока есть женщины, снимающие эту порчу 

 

2 Каждая женщина - загадка. Никогда не угадаешь, во сколько она тебе обойдѐтся! 

 

1 У женщин прекрасный нюх на деньги, хотя и считается, что они не пахнут 

 

2 Огонь любви будет гореть ярче, если в него подбрасывать деньги. 

 

1 Но, что ни говори, ни один мужчина не сможет потратить деньги ТАК, как сделает это 

женщина. 

 

2 Недавно у нас в Рамони проводился эксперимент: мужчине и женщине дали по 

одинаковому  списку покупок и по 5 тысяч рублей.  

 

1 Мужчина смог отварить только половину списка, а женщина -  не только справилась с 

поставленной задачей, но еще и оставила  

«в заначке» 240 рублей! 

 

2 И тем не менее, женщины и деньги – разные вещи… 

Это с успехом нам докажет …………………………………….. 

  

Мелодия на выход 

 

 

 



 СЛОВА ПОЗДРАВЛЯЮЩЕГО 

 

Девять отличий женщин от денег 

 

1. Деньги никогда не заставят Вас жениться. 

2. Деньги не рискуют Вам надоесть через 10 лет. 

3. Деньги никогда Вас не спросят, откуда у Вас другие 

деньги. 

4. Деньгам не надо давать денег на маникюр и колготки. 

5. Денег никогда не бывает много. 

6. Для вывоза Ваших денег за границу им не потребуется делать визу. 

7. Чем больше размер Ваших денег, тем лучше. 

8. На деньги можно играть 

9. В течение двух часов Вы можете отправить деньги в любой уголок Земли, и 

они не будут задавать лишних вопросов. 

 

2- Милые дамы, примите в подарок танец от ансамбля «Вдохновение»! 

№ «Джайв» 

 

  

БЛОК 4 

Мелодия 5. Выходят ведущие. 

 

1 Интернет и женщина… Создавая всемирную паутину, знали ли мы, мужчины, как в нее 

затянет наших спутниц? 

 

2 Конечно нет. А ведь сегодня, по статистике, 75% зарегистрированных пользователей в 

социальных сетях – женщины. 

 

1 И ладно вы бы просто там болтали о своих милых пустяках… Нет! Вы пошли гораздо 

дальше! На просторах интернета вы разрабатываете всемирную тактику и стратегию 

приручения мужчин! 

 

2 Каких только тем не увидишь на женском форуме! «Как бороться с разбросанными 

носками», «Как наказать мужчину за неподаренный букет», «Что делать, если он забыл 

дату свадьбы»… 

 

1 И в каждой теме – сотни советов! Каждая уважающая себя женщина считает 

необходимым испытать на практике их все и потом написать о своих достижениях.  

 

2 Сегодня даже существует компьютерная классификация женщин: 

Женщина-винчестер: она ВСЕГДА ВСЕ ПОМНИТ 

 

1 Женщина-сервер: вы нуждаетесь в ней, но она всегда занята 

 

2 Женщина - юзеp: она ломает все, до чего дотрагивается 

 

1 Женщина -скpинсейвеp: она ничего не умеет делать, но она такая смешная! 

 

2 Женщина-мультимедиа: постоянно говорит красивейшую чушь 

 

1 Женщина-вирус: она приходит, когда ее меньше всего ждут, распаковывает вещи и тут 



же занимает все свободное место. 

 

2 Дорогие женщины! Осторожно: мы начинаем вас ревновать к Интернету. И уже созрели 

первые плоды нашей ревности. Мы приглашаем на сцену ……………….. 

  

Мелодия на выход 

 СЛОВА ПОЗДРАВЛЯЮЩЕГО 

 

Оцифрована, околдована... 

С интернетом навеки повенчана, 

Ты сидишь, к монитору прикована, 

А ведь вроде бы взрослая женщина. 

То весѐлая, то печальная, 

В сеть с четвѐртой попытки зашедшая, 

Ты не то, чтоб совсем ненормальная, 

Но немного уже сумасшедшая. 

Я склонюсь перед мощью характера, 

Ничего тут не сделаешь силою. 

Ни Камазом со стула, ни трактором,   

Не стащить тебя, горькую, милую. 

Мне не справиться - всѐ, что нравится 

В интернете, в реале не сбудется. 

Ты уже виртуальна, красавица. 

Или это мне только чудится. 

 

1- Для всех женщин поют истинные поклонники интернета – участники вокального 

ансамбля  «Визит». 

№  «Боже, как долго» 

  

БЛОК 5 

Мелодия 3 . Выходят ведущие. 

 

1 Женщина и автомобиль… 

 

2 Прекрасное и одновременно опасное сочетание. 

 

1 К решению сесть за руль женщины приходят неожиданно. Так же неожиданно 

покупают автомобиль. Желательно в салоне. 

 

2 На мужские уговоры купить подержанное авто на время обучения женщины 

оскорбляются: «Дорогой, ты же не ходишь в штопаных носках!»… Логично. 

 

1 Обычно первые уроки вождения женщине дает ее мужчина. Это заканчивается 

катастрофой. Катастрофой в отношениях. 

 

2 Поэтому женщина идет в автошколу.  Первый инструктаж выглядит так: «Видите 

зеленый – едете. Видите красный – стоите. Видите, что я весь белый – резко 

тормозите!». 

 

1 Второе, что женщина должна усвоить – правила дорожного движения 

распространяются на ВСЕ машины, а не обязательно на красненькую и синенькую из 

перфокарты. 



 

 

2 Среди нас, мужчин, бытует мнение, что женщина за рулем – это обезьяна с гранатой. 

 

1 Но вот парадокс: по статистике, дамы совершают гораздо меньше ДТП, чем мужчины.  

 

2 А со статистикой особо не поспоришь… 

 

1 Наверное, низкому уровню женских ДТП способствуют предупреждающие надписи на 

их машинах? 

 

2 Наверняка! А вот ЧТО ЭТО за надписи, мы попросим рассказать  

……………………………. 

  

Мелодия на выход 

 

 СЛОВА ПОЗДРАВЛЯЮЩЕГО 

 

Самые популярные надписи на женских машинах 

Догонишь – женишься. 

Паркуюсь хуже, чем целуюсь. 

Не гудите! И так страшно! 

Три дня за рулем. Путаю педали. 

Иду по приборам. 

Не уверен - обгони и убедись. 

Улыбнись – я так стараюсь! 

Еду медленно. Зато впереди тебя. 

Хочешь обидеть - обгони 

Возможно, я – твоя будущая тѐща.  

А кому сейчас легко? 

 

2 Дорогие дамы, примите в подарок «Швейцарскую польку» в исполнении оркестра 

баянистов. 

 

№____ 

 

 БЛОК 6 

Мелодия 4 . Выходят ведущие. 

 

2 Женщина и подарки… 

 

1 Лучшим подарком для женщины считается подарок, сделанный руками ювелира. 

 

2 А еще многие женщины мечтают, чтобы им подарили что-нибудь такое, чтобы можно 

было воскликнуть: «Вау! Лексус!» 

 

1 И все-таки, как ни крути, лучший подарок для женщины – это мужчина с подарком. 

 

 

 

2 

Фанфары. фоном - Лотерея 

 

Дорогие дамы, мы начинаем розыгрыш лотереи «Счастливое место»!  

 



 

2 мальчика снимают со стола с призами накидку,  

к Логвинову В.И. выносится поднос с номерами мест и рядов. 

Поочередно определяются счастливые места,  

мальчики вручают женщинам подарки. 

 

 

1- Дорогие друзья, давайте еще раз поприветствуем победительниц нашей лотереи! 

 

 

 БЛОК 7 

Мелодия 2  

 

1 Женщина и ее сумочка… 

 

2 Вы хотели сказать «и ее сумочки». Потому что для женщин сумочки - это такие 

зверьки, которые могут жить только в стае. 

 

1 И эти зверьки по очереди выгуливаются: один-на работу, второй- в театр, третий – по 

магазинам, четвертый – к плащу, пятый – к этим синим туфлям, и так далее. 

 

2 А вы никогда не задумывались, что стало со Змеем, предложившим Еве яблоко? Он 

стал первой женской сумочкой! 

 

1 Сумочка из кожи змеи – в этом году - ТРЕНД! 

 

2 А еще в женскую моду все увереннее входит восточная философия. Конкретно - ФЕН-

ШУЙ.  

Вы удивитесь, но существует отдельный, «сумочный фен-шуй». 

 

1 Для женщин, желающих продвинуться вверх по карьерной лестнице, нужны сумки 

фиолетового или красного цвета. 

 

 

2 Чтобы привлечь к себе внимание мужчин, нужно отдать предпочтение коричневым, 

желтым или оранжевым сумкам. 

 

1 Жизненную силу добавят золотистые и серебристые сумочки, а темно-синяя сумка 

принесет уважение окружающих людей. 

 

2 Обрести гармонию духа помогут сумочки зеленого или голубого цвета. 

 

1 Но какого бы цвета не была женская сумка, мужчины, помните: если женщина 

разрешает вам что-то из нее взять – это наивысший знак доверия! 

 

2 Правда, сможет ли мужчина там что-то найти – это ВОПРОС. Попросим на него 

ответить ………………………………… 

  

Мелодия на выход 

 

 

 



 СЛОВА ПОЗДРАВЛЯЮЩЕГО 

 

В женской сумочке — целый космос!  

В этом хаосе — свой порядок.  

Но найти будет очень непросто  

Что-нибудь, если срочно надо.  

По своим там плывут орбитам:  

Телефон, записная книжка,  

В упаковке «Орбит» с ксилитом,  

Сувенирный плюшевый мишка,  

Сигареты, брелок, салфетки,  

Авторучка (уже не пишет!),  

Недоеденные конфетки  

И опять же — плюшевый мишка…  

Вот ключи, (зря ломали двери!) 

И помада (сменить бы надо),  

Карта скидок (нашлась потеря!),  

Много фантиков от шоколада.  

Косметичка, рабочий график,  

Что-то мягкое… (снова мишка?)  

И к рабочему ноутбуку 

Всем на зависть -  гламурная мышка 

Витаминки, блокнот в переплете, 

На спектакль с Хабенским программа… 

Загляните сами – поймете: 

Вся вселенная – в сумочке дамы 

 

1- Любовные страдания для вас исполняют участники фольклорного ансамбля «Раменка» 

№______ 

  

БЛОК 8 

Мелодия 4 . Выходят ведущие. 

 

1 Женщина и обувь… 

 

2 Прекрасное сочетание! Жаль, что иногда весьма дорогое. 

 

1 А вы знаете, что ответит женщина, если спросить, сколько пар обуви ей необходимо? 

 

2 Ну давайте подсчитаем: сапоги зимние, сапоги осенние, туфли, босоножки, кроссовки, 

домашние тапочки… итого - шесть пар. 

 

1 Как вы заблуждаетесь! У каждого из  названного вами вида есть подвиды:  

-на каблуке 

-без каблука 

-на работу 

-на работе 

-на выход 

 

-на шашлыки и дачу 

-под юбку 

-под брюки 



 

2 Получается… 48 пар! 

 

1 И снова ошибаетесь – 96! Вы забыли прибавить по второму экземпляру к каждой паре. 

Ведь обувь может промокнуть, испачкаться, треснуть на морозе, расклеиться после 

дождя или самое страшное - ОСТАТЬСЯ  БЕЗ  КАБЛУКА. 

 

2 Остаться без каблука – это печально… Нас, мужчин, каблуки очень вдохновляют! 

  

1 И это еще раз подтвердит ………………………….. 

 

 Мелодия на выход 

 

 СЛОВА ПОЗДРАВЛЯЮЩЕГО 

Великолепны девушки на каблуках, 

Так грациозны, ветрены, изящны, 

Легки, как дымка в белых облаках 

И женственны, как на картинках пляжных. 

Их вид пленяет, словно чародей. 

Притягивает все мужские взгляды. 

Безумство дум, фантазий и идей 

Рождает у того, кто с ними рядом. 

Неважно - в возрасте ты, или молода, 

На каблуках всегда ты симпатична. 

Никто не спросит про твои года, 

Но каждый скажет: «Выглядишь отлично!». 

 

2- 

 

Дорогие друзья, на нашей сцене – Станислав Рубин 

№_  «Мохнатый шмель» 

 

 БЛОК 9 

Мелодия 2 . Выходят ведущие. 

 

2 Женщина и логика… 

 

1 Звучит парадоксально. Но интересно. 

 

2 Приведем только один пример женской логики. 

Дама в казино три раза подряд поставила на число 29 и выиграла большую сумму денег.  

 

1 Журналист, бравший интервью, попросил ее поделиться секретом успеха. «Никакого 

секрета здесь нет, – ответила женщина. – Я ехала сюда на трамвае №9, родилась 

девятого числа и начала игру ровно в девять часов. А трижды девять – двадцать 

девять…» 

 

2 Вот так и с женской логикой. Она, несомненно, может нарушать привычные всем 

законы. Но результат ее нерушим. 

 

1 Достаточно послушать женские логические умозаключения, с которыми на наш 

праздник пришел …………………………………. 

 

 Мелодия на выход 



  

СЛОВА ПОЗДРАВЛЯЮЩЕГО 

 

Женская логика 

Я требую: сейчас же, но не сразу! 

Попробуй суп, не бойся! Есть лекарства... 

Сегодня плов без мяса. И без риса. 

Ах, вы не спонсор?! Положите вилку!.. 

Так поздно, что уже, похоже, рано... 

Я вру. Но это тоже способ правды. 

Вам колыбельную сыграть на барабане? 

Я помню точно, что я вас забыла 

Я очень тороплюсь - езжай потише. 

Я со спины смотрюсь намного лучше 

Подите вон! Но завтра возвращайтесь. 

 

2 Дорогие дамы! Примите от Вячеслава Юрьевича музыкальный подарок! 

№____ 

 

 БЛОК 10 

Мелодия 5 . Выходят ведущие. 

 

2 Женщина и диета… 

 

1 Нет, логичнее звучит : «Женщина на диете» 

 

2 Точно. А вы знаете, как определить, что женщина решила похудеть? 

 

1 Ну конечно. Из ее лексикона тут же исчезают сладкие, мучные и жирные слова 

 

2 Она точно знает, что в доме напротив  жарят курицу. 

 

1 Она может проснуться ночью, стоящей у холодильника. 

 

2 За два дня она худеет на 25 грамм и в приступе ярости разбивает напольные весы… 

 

1 Она делает перестановку на кухне - холодильник разворачивает дверцей к стене. 

 

2 После шести вечера она ест только дырки от бублика… 

 

 

1 Дорогие женщины! Нам, мужчинам просто невыносимо смотреть, как вы себя терзаете. 

 

2 Бросайте худеть! Выглядеть нужно так, чтобы мужчине хотелось СЪЕСТЬ вас, а не 

НАКОРМИТЬ! 

 

1 И в этом вас попробует убедить …………………………………. 

 

 Мелодия на выход 

 

 

  



СЛОВА ПОЗДРАВЛЯЮЩЕГО 

 

 Колбасу жена не ест, 

 Мясом не питается. 

 Контролирует свой вес, 

 Похудеть старается. 

 А куда ещѐ худеть-то? 

 Сколько можно голодать? 

 Пол метет… я веник вижу, 

 А супруги не видать! 

 Есть, конечно, плюсик в этом : 

 Враз звездою может стать, 

 Коль киношники затеют  

 Про «Освенцим» фильм снимать! 

 Просыпаюсь как-то ночью, 

 По кровати шарю я, 

 Не могу найти супругу- 

 Где ты? Милая моя! 

 Слышу  - вдруг на кухне шорох, 

 Словно мышка там живет. 

 Захожу, сидит супруга! 

 И сухарики грызѐт… 

 Все, покончено с диетой! 

 Утром выброшу весы. 

 Накуплю тебе, родная,  

 Сала,  мяса,  колбасы!!! 

 

 

1- Всем присутствующим дарит свою песню наш земляк, солист Воронежского театра 

оперы и балета Алексей Тюхин! 

№____ 

 

  

ФИНАЛ 

 

Мелодия 3 . Выход ведущих 

 

 Дорогие наши женщины! 

Разрешите еще раз поздравить вас с наступающим праздником! 

 

 Пусть в жизни будет все как прежде: 

Любовь, уверенность, надежда, 

Движенье к цели и удача, 

А сердце – добрым и горячим! 

 

 Пусть обойдѐт вас непогода, 

И осень мчит пусть стороной, 

И пусть любое время года 

Для Вас всегда звучит весной! 

  

№ А. Дочкин «Мне улыбнись» 

ВЫХОД НА ФИНАЛ УЧАСТНИКОВ КОНЦЕРТА 


