
Сценарий районного конкурса «С любовью – к женщине» 

 

ОТКРЫТИЕ. 

Позывные. Гаснет свет. Слайд-шоу «Легенда о Женщине» 

№ «ВАЛЬС» 

Звучит мелодия 

-Добрый день, дорогие друзья! 

-С наступающим праздником вас, милые женщины! 

-Мы рады приветствовать вас на районном конкурсе «С любовью – к женщине»! 

-В адрес конкурсной комиссии в этом году поступило 52 заявки. Комиссия рассмотрела 

поданные документы и подвела итоги. 

-И сегодня на эту сцену поднимутся лучшие женщины района, которые в 2010 году 

достигли значительных успехов в различных отраслях нашей жизни. 

 

не уходить 

 

Ц Е Р Е М О Н И Я    Н А Г Р А Ж Д Е Н И Я 

Звучит отбивка 

 

-Мы начинаем праздничную церемонию награждения! 

Звучит заставка 

 

Номинация «На службе Отечеству» 

 

-_____________, а  вы знаете, что у женщин есть свой словарь? 

-Что вы говорите? 

-Да. И если не знать его, можно принять на веру все то, что они произносят вслух. Но мы-то, 

мужчины, знаем, что за сказанным стоит гораздо большее. 

-Ну, например: «Я виновата»- 

-Ты ещѐ пожалеешь! 

-«Эта кухня такая неудобная!»- 

-Я хочу новый дом  

-«Я поправилась»-  

-Скажи мне, что я красавица! 

-«Все, я ухожу от тебя, прощай!»-  
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-Я буду идти очень медленно, чтобы ты успел догнать  

-«Как у тебя дела на работе?» 

-Тебе еще не повысили зарплату? 

-«Милый, что бы ты хотел получить на свой день рождения?» - 

- Нам нужен новый утюг. 

-«У меня болит голова»-  

-У меня болит голова 

-«Да»-  

-Нет 

-«Может быть»-  

-Я же сказала - нет! 

-А как же на работе? Говоря что-то коллеге - мужчине, женщины тоже могут иметь ввиду 

совсем другое? 

-Случается. Но есть женщины, которым по долгу работы это категорически запрещено. 

Ведь они состоят на государственной службе. 

-И мы объявляем первую номинацию нашего праздника: «На службе Отечеству». 

-Для проведения номинации на сцену приглашается - ………………… 

 

НАГРАЖДЕНИЕ 

 

№ «Без тебя» 

 

Звучит отбивка 

Номинация «Есть женщины в русских селеньях» 

 

-_______________, историки утверждают, что было время на Руси, когда женщину, как 

личность, не совсем почитали. 

-Да. И свидетельство тому - народные поговорки и пословицы: 

-Баба слезами беде помогает. 

-Баба, что горшок: что ни влей - все кипит. 

-Бабе дорога - от печи до порога. 

-Бабий язык, куда ни завались, достанет. 
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-Где сатана не сможет, туда бабу пошлет. 

-Кобыла не лошадь, баба не человек. 

-Кто с бабой свяжется - сам баба будет. 

-Три бабы - базар, а семь - ярмарка. 

 Но, как говорится, жизнь берет свое. И значимость всех этих поговорок и пословиц 

канула в лету. Время сочинять новые. Ну, например: 

-Где мужик не сможет, туда бабу пошлет 

-Женское слово – что кремень. 

-Без мужа, что без головы; без жены, что без ума. 

-Женский ум лучше всяких дум. 

 

-За что бабе не взяться - все будет получаться 

-Вот! Именно последняя поговорка как нельзя лучше характеризует героинь следующей 

номинации: «Есть женщины в русских селеньях» 

-Церемонию награждения проводит ………………………. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ 

 

№ «Все для тебя» 

Звучит отбивка 

Номинация «Деловая женщина» 

-_________________, а вы знаете, как отличить  обыкновенную женщину от деловой 

женщины? 

-Конечно. Для этого существует семь отличительных признаков. И так, если вы деловая 

женщина, то: 

-Вы сами себя сделали, одели, накрасили и довезли до офиса.  

-Комфортно вы себя ощущаете только в те дни, когда оборачиваемость дебиторской 

задолженности менее 60 дней, и прибыль на рубль основных фондов составляет не менее 8 копеек.  

-Свои тайны и переживания вы доверяете органайзеру. Или совету директоров. Или 

аудитору.  

-Только вы знаете, что сломанный ноготь может лишить коллектив премии.  

-Во сне вы летаете только бизнес-классом.  
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-У вас есть секретарша.  

-Вы плачете только тогда, когда надо сбить цену. 

-И вы думаете, что такие женщины есть в нашем зале? 

-Конечно! Именно им мы посвящаем следующую номинацию: «Деловая женщина» 

-Для проведения церемонии награждения на сцену приглашается …………………. 

 

№ Инструментальная пьеса 

 

Звучит отбивка 

Номинация «Тепло ваших сердец» 

-_______________ а  вы знаете, какими отличительными чертами обладают женщины? 

-Ну, во-первых, женщинам всегда не в чем пойти в гости. 

-Они точно знают, как зовут их детей. 

-Если у женщины есть машина, то ее марка - бледно-зелененькая. 

-________________, а если серьезно? 

-Если серьезно, то у женщины всегда есть наготове жилетка, в которую можно поплакать. 

-Они всегда готовы дать толковый практический совет. 

-Женское кредо - твердо стоять на защите страждущих и обездоленных. 

-Всеми этими чертами в полной мере обладают героини следующей номинации: «Тепло 

ваших сердец». 

-Церемонию награждения проводит: …………………. 

НАГРАЖДЕНИЕ 

№ «Золотая лестница» 

 

Звучит отбивка 

Номинация «Прекрасное, доброе, вечное»  

-_____________, я хочу сообщить вам важную новость: совсем недавно вышло пособие для 

мужчин, которое называется «Чего нельзя делать с женщинами никогда!» 

-_________________, я читал эту брошюру. В ней много интересных и полезных советов. 

-Согласен. Вот, например: «Hикогда не говорите женщине по телефону, как она хорошо 

сегодня выглядит». 

-Hикогда не обманывайте женщин по мелочам. Берегите силы на главное. 
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-Категорически никогда, не давайте женщине повода подумать, что вы в состоянии вымыть 

посуду. 

-Hе говорите женщине двусмысленных комплиментов. Она обязательно воспримет не тот 

смысл, какой вы хотите. 

-Hе стоит посылать женщину за пивом. 

-Никогда не спрашивайте у женщины мнения по какому-либо вопросу. Она его Вам 

выскажет сама. Причем не один раз. 

-А еще женщине категорически нельзя запрещать сеять прекрасное/разумное/, доброе, 

вечное. 

-Потому что наша жизнь тогда бы просто остановилась на месте. 

-«Прекрасное, доброе, вечное» - именно так и звучит следующая номинация нашего 

праздника. 

-Для проведения церемонии награждения на сцену приглашается ………………. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ 

№ «Пусть вам повезет в любви» 

 

Звучит отбивка 

Номинация «Погода в доме» 

-______________, вот мы, мужчины, должны в жизни сделать 3 вещи: посадить дерево, 

построить дом и вырастить сына. А есть ли такие же жизненно важные дела у женщин? 

-Конечно есть. И их гораздо больше! Первое: потерять телефон, кошелѐк, ключи от машины 

и  билеты на самолет.  

-Второе: похудеть на 3 кг.  

-Забыть навсегда, что такое биссектриса и чему равен тангенс на котангенс. 

-Научится зарабатывать деньги. Либо найти того, кто это умеет. 

-Научится водить машину без угрозы для окружающих. 

-Внимательно изучить мобильник мужа и вычислить, кто все-таки такая Олег Николаевич.  

-Постирать паспорт.  

-Научится ходить на каблуках так, чтобы не падать даже в гололѐд. 

-Открыть глаза подруге на ее мужа… Вот, пожалуй, и все. 

-Как все? А самое главное дело? 
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-Ну как же мы могли забыть! Ведь самым главным для женщины была и остается семья: 

нежно любимые дети, обожаемый супруг и уютный дом.  

-«Погода в доме» - так звучит следующая номинация нашего праздника. 

 

-Для проведения номинации на сцену приглашается ……………………… 

НАГРАЖДЕНИЕ 

 

№_____ 

 

ФИНАЛ 

Звучит отбивка. Выход  ведущих и мужского вокального ансамбля. 

 

-Дорогие друзья, церемония награждения районного конкурса «С любовью - к женщине» 

подошла к концу.  

-Все слова любви, уважения и признания к вам мы решили выразить в песне! 

Исполняется песня  

Милые женщины! 

Милые дамы! 

Жены и сестры, невесты и мамы,  

Бабушки, внучки, дочки, племянницы,  

Скромные или кокетки-жеманницы,  

Тещи, свекрови, невестки, золовки,  

Прямолинейные или плутовки,  

Коллеги, начальницы - очень весомые,  

Знакомые или, увы, не знакомые,  

Знайте, что лучше, чем вы, в мире нет. 

В подарок примите прекрасный концерт! 

 

КОНЦЕРТ 

 


