
Сценарий районного конкурса «С любовью - к женщине» 

Звучат позывные,  

Звучит ЗАСТАВКА 1. Выход ведущих. 

- Добрый день, дорогие друзья! 

- На улице ещѐ мало что напоминает о весне, но календарь упрямо нам твердит – март.  

- А значит, есть прекрасный повод для радости. Пора готовиться к встрече с весной и 

счастьем!..  

- Цветы, подарки, комплименты, улыбки… Все это - атрибуты прекрасного женского 

праздника – 8 марта.  

- С праздником вас, милые женщины! 

Звучит отбивка. После каждого стихотворения выходит участница «Полянки» и исполняет 

фрагмент танца /20-30 сек/. По окончании каждого фрагмента ведущие читают следующее 

стихотворение 

У женщины образов много прекрасных 

Об этом - наш опус. Чтоб всем стало ясно. 

Душа ее- как океана безбрежность, 

Ласкает нас взглядом женщина- НЕЖНОСТЬ 

Вальс 

Держитесь, мужчины, чтоб не пропасть, 

Когда вас сжигает женщина- СТРАСТЬ 

Танго 

Подставит плечо и поддержит красиво 

Отважная, смелая женщина- СИЛА 

Милитари 

Не все так, мужчины, у нас в жизни гладко: 

Всегда поражает нас дама- ЗАГАДКА 

Испания 

Как вешний ручей, весела и чиста, 

Зовет к новой жизни нас дама- ВЕСНА 

Хоровод 



Такие вот разные женщины наши, 

Но мы точно знаем, что нету вас краше! 

-Дорогие женщины, вас поздравляет ……………………………….. 

НАГРАЖДЕНИЕ 

 

№ х/с  Д/сад 

 

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 

- По традиции, накануне замечательного женского праздника, в нашем районе состоялся 

конкурс «С любовью – к женщине».  

- Сегодня на сцену поднимутся лучшие женщины нашего района, которые в 2009 году 

достигли значительных успехов в различных сферах нашей жизни. 

- В адрес комиссии районного конкурса поступило 40 заявок. Конкурсная комиссия 

рассмотрела поданные документы и подвела итоги. 

Номинация «На службе Отечеству» 

Звучит НАГРАЖДЕНИЕ 1 

- Мы начинаем церемонию награждения районного конкурса «С любовью -  к женщине!» 

-Первая номинация: «На службе Отечеству» 

-Для проведения церемонии награждения на сцену приглашается  

НАГРАЖДЕНИЕ 

Дорогие  женщины, примите музыкальный подарок от Валерия Петрова и народного ансамбля 

«Сказ». 

№ х/с «Вдоль по улице метелица метет» 

 

Номинация «Есть женщины в русских селеньях» 

Звучит ЗАСТАВКА 2 

- Скажите, _______ , а с чем у вас ассоциируется женщина? 

- С компьютером. Потому что его также трудно понять и у  него бывают проблемы с памятью. 

- А мне кажется, что они похожи на адвокатов: в чем бы их ни обвиняли, они всегда найдут 

себе вагон оправданий. 

- Женщины - как реклама: нужно подвергать сомнению то, в чем они хотят вас убедить. 



- Женщин можно сравнить с погодой: их также невозможно изменить. 

- А еще женщину можно сравнить с источником богатства, достатка и плодородия. 

- Кто, как не они, трудятся на благо родного села, родного хозяйства. И добиваются при этом 

высоких производственных показателей. 

- «Есть женщины в русских селеньях» - так называется следующая номинация нашего 

праздника. 

-Для проведения церемонии награждения на сцену приглашается  

НАГРАЖДЕНИЕ 

Поздравительная речь приглашенного 

Для всех присутствующих на празднике женщин играет автор и исполнитель Роман Брагин 

№ х/с  

 

Номинация «Деловая женщина» 

Звучит ЗАСТАВКА 3 

- А теперь нам надо определить, чем, с точки зрения женщин, они отличаются от нас, 

мужчин. 

- Мы флиртуем –  

- Они оттачивают мастерство общения. 

- Мы  опаздываем –  

- Их задерживают важные дела.  

- Мы  врѐм-  

- Они ведут себя дипломатично.  

- Мы изменяем –  

- Они меняют обстановку. 

- Мы  ошибаемся –  

- Они принимают рискованные решения.  

- И эти важные решения  заключаются не только в том, где подешевле купить капусту или 

какую сделать стрижку. 

- Современные женщины успешно решают проблемы, стоящие в области торговли, 

производства и предпринимательской деятельности. 

- И мы, мужчины, с уважением называем их «Деловые женщины» 



- Именно так звучит наша следующая номинация. 

Звучит НАГРАЖДЕНИЕ 3 

-Для проведения церемонии награждения на сцену приглашается  

НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Дорогие женщины, примите музыкальный подарок от Александра Дочкина. 

№ х/с «Весенний вальс» 

 

Номинация «Тепло ваших сердец» 

Звучит ЗАСТАВКА 3 

- _______, настало время поговорить, о чем мечтают женщины. 

- Наверное о том, чтобы можно было похудеть, встав на весы, зажмурившись и быстро 

сосчитав до десяти. 

- А еще - о том, чтобы за носки, снятые и брошенные на пол, давали бы три года строгого 

режима. 

- Чтобы пыль в доме сама собиралась в одно и то же не очень большое место. 

- И чтобы колготки нельзя было бы ни порвать, ни прожечь, ни взорвать атомной бомбой. 

- Но самое главное желание женщин – дарить окружающим тепло, заботу и милосердие.  

- Да, без этого наши женщины просто не представляют себе свое существование 

- И поэтому следующая номинация нашего праздника - «Тепло ваших сердец» 

-Для проведения церемонии награждения на сцену приглашается  

НАГРАЖДЕНИЕ 

Дорогие женщины, для вас поет Александр Гайдаренко. 

№ х/с «За женщин» 

 

Номинация «Прекрасное, доброе, вечное» 

Звучит ЗАСТАВКА 2 

- Как вы думаете, _________ , мы не слишком расхваливаем женщин? Они могут и 

загордиться. 

- Хорошо, ________, поговорим об их вредных привычках. 



- После того, как женщина говорит: «Ну, всѐ, я готова!», она переодевается ещѐ пару раз.  

- Планы на выходные у неѐ всегда появляются за пятнадцать минут до выхода мужа на 

рыбалку. 

- Может зайти в магазин за хлебом и истратить семьсот рублей. 

- У женщины слишком быстро тупятся ножи. 

- Когда показывают футбол, у нее два дела: одно справа от телевизора, другое слева. 

- Регулярно забывает, любит ли еѐ муж, поэтому постоянно переспрашивает его об этом. 

- Но все эти недостатки с лихвой покрывает удивительная способность женщины воспитывать 

и учить подрастающее поколение, дарить окружающим минуты общения с прекрасным. 

-Поэтому следующая номинация нашей церемонии награждения- «Прекрасное, доброе, 

вечное» 

-Для проведения церемонии награждения на сцену приглашается  

НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Всех  женщин, присутствующих на празднике, поздравляет оркестр детской школы искусств 

поселка Рамонь 

№ х/с «Добрый жук» 

 

Номинация «Погода в доме» 

Звучит ЗАСТАВКА 3 

-Скажите, __________ а вы знаете, какими преимуществами обладают женщины? 

-Конечно, __________! Кто же этого не знает? На женском теле больше мест, куда можно что-

нибудь спрятать. 

- Женщинам не грозит ранняя лысина. Поздняя, впрочем, тоже. 

- Они могут решить проблему, просто заплакав. 

- К их ногам швыряют соболя и стодолларовые купюры. 

- У них есть уважительная причина сильно прибавить в весе после рождения ребенка. 

- Вот-вот-вот! Рождение детей - самое главное преимущество женщин. 

- Да. И, надо заметить, с этим они справляются весьма успешно. 

- А сколько забот ложится на их хрупкие плечи после рождения ребенка? Подгузники, каши, 

первые зубы… А здесь еще и мы – с вечно пустым желудком и неглажеными рубашками. 



- Вряд ли у кого-нибудь из мужчин на это хватило сил и терпения. Поэтому природа отвела 

именно женщине почетное право быть хранительницей семейного очага.  

- И мы объявляем следующую номинацию – «Погода в доме» 

-Для проведения церемонии награждения на сцену приглашается  

НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Дорогие друзья, для вас поет Дмитрий Китаев. 

№ х/с «С добрым утром, любимая» 

Продолжает нашу концертную программу Михаил Фомин. 

№ х/с 

Песню «Золотая рыбка» дарит вам Александр Путилин. 

№ х/с 

На сцене - Тигран Газарян с песней «Необыкновенная» 

№ х/с 

 

ФИНАЛ 

Звучит мелодия. Выход и ведущих и мужчин- участников концерта. 

Дорогие друзья, разрешите еще раз от всей души поздравить всех лауреатов и дипломантов 

нашего конкурса с заслуженными наградами! 

С праздником, добрые, милые, нежные, 

В ваших глазах океаны безбрежные 

Ласки, любви, чистоты и доверия, 

Вновь восходящего солнца преддверие! 

Вы по-особому жизнь наполняете, 

Что вас тревожит? О чем вы мечтаете? 

Вы – наша радость, весны пробуждение, 

Тайна природы, загадка рождения, 

К вашим ногам все цветы и признания, 

Вы наши чувства, надежды и чаянья! 

Финальная песня 


