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Сценарий 

Районного конкурса «С любовью – к женщине» 

 

ОТКРЫТИЕ. 

Свет приглушен. Позывные. 

На авансцену по очереди выходят чтецы 

Слайд-шоу «С чего начинается женщина?...» 

 

1 мальчик 

С чего начинается женщина? 

С подаренной куклы в руках,   

С дворовой игры в дочки-матери,   

С косичек в ажурных бантах…   

2 девочка 

А, может, она начинается 

С записки о первой любви,.. 

С решения важного в жизни 

На встречу с мальчишкой пойти…  

3 мужчина 

А, может, она начинается 

С касания первого губ,  

С букета и белого платья 

Под марш Мендельсоновых труб…   

4женщина 

С чего начинается женщина? 

С рожденья желанных детей,  

Со слова вселенского «мама», 

С тревожных бессонных ночей…   

3 мужчина 

А, может, она начинается 

С изысканных к ужину блюд,     

С порядка, царящего в доме, 

С гостей, что оценят уют… 

4 женщина 

С чего начинается женщина? 

С молитвы вослед кораблю,    

С безудержных слѐз расставания, 

А может, со слова "люблю"?...    

 

 

Выход на авансцену ведущих,  

которые продолжают стихотворение 

 

1 А может, она начинается  

С дыханием первым весны,    

2 С букета тюльпанов с мимозами, 

С мужчин, что предельно нежны…    

Вместе  С чего начинается женщина?.. 
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 Аплодисменты. Отбивка.  

Ведущие – к трибунам. 

1 Добрый день, дорогие дамы! 

2 Не за горами самый нежный, самый волшебный и самый прекрасный весенний праздник – 

День 8 марта! 

1 Сегодня – самое время начинать нам, мужчинам, дарить вам комплименты и пожелания. 

2 ……, а как вы думаете, сколько нежных и добрых слов сегодня должно прозвучать с этой 

сцены? 

1 Ну… как минимум – сто. 

2 А может быть, пятьсот? 

1 Да что уж там пятьсот, тысяча! 

2 Тысяча и одно! 

1 Договорились. И считать комплименты мы поручим вам. 

2 Не возражаю. А пожелания и добрые слова нашим женщинам прозвучат сегодня из уст 

лучших мужчин нашего района  

1 Вы услышите их в песнях, которые будут исполняться в вашу честь. 

2 И, конечно, мы будем говорить их в ходе церемонии награждения районного конкурса… 

Вместе С любовью – к женщине! 

  

Аплодисменты. Ведущие идут к трибунам. 

1 В адрес конкурса поступило более 40 заявок. Конкурсная комиссия рассмотрела поданные 

документы и подвела итоги. 

2 И сегодня на сцену поднимутся лучшие женщины Рамонского района, которые в 2014 

году достигли значительных успехов в различных сферах нашей жизни. 

  

Отбивка. 

ЦЕРЕМОНИЯ  НАГРАЖДЕНИЯ 

БЛОК 1«НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ» 

 

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

2 Первая номинация – «На службе Отечеству» 

1 Ее героини – лидеры от рождения. 

2 На их плечах висят погоны, Уставы, и… подчиненные им мужчины. 

1 ……, ведь не у всех же женщин этой номинации есть погоны. 

2 Не сомневайтесь – у всех! Только у некоторых они – невидимые. Но поверьте на слово – 

не ниже майора. 

1 Да, и если судить по названию должностей, которые сейчас прозвучат, эти дамы – далеко 

не слабый пол. 
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2 Вы правы. С этими женщинами нам не страшно ни в бой, ни в разведку. 

1 Они для нас – надежная защита и оплот. 

2 Они совершают задуманное без тени сомнения. 

 

1 Все их решения верны и справедливы. 

2 Для награждения лучших  женщин в номинации «На службе Отечеству» на сцену 

приглашается ………………………. 

Выход приглашенного. 

 

1 На сцену приглашаются дипломанты конкурса: 

Выход и НАГРАЖДЕНИЕ дипломантов. 

 

 

1 

 

Дорогие  женщины, мы благодарим вас за труд. Просим занять свои места в зрительном 

зале. 

 

2 Примите музыкальный подарок от вокального ансамбля «Горница» Яменского Дома 

культуры. 

№ х/с « Как по горке по горе» 

 

 

 БЛОК 2 «ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ В РУССКИХ СЕЛЕНЬЯХ» 

Отбивка. 

2 …….., согласитесь, какой бы научно-технический прогресс ни шагал по стране, без 

сельского хозяйства - никак не прожить.  

1 Так и есть. На асфальте корову не выпасти, на тротуаре картошку не посадить,….  

2 ….с фонарного столба яблок не собрать. 

1 Поэтому особые слова признания и благодарности звучат сегодня с этой сцены в адрес 

героинь номинации «Есть женщины в русских селеньях». 

2 Вы с честью несете высокое призвание – накормить человечество. 

1 У нас, мужчин, никогда не получиться так ровно делать грядки. 

2 Так нежно ухаживать за животными. 

1 Так точно считать по осени цыплят. 

2 И, как говорил поэт-  

Не отличу горох от перца, 

Коль вымахнут они в строю, 

И, руку положив на сердце, 

Корову я не подою… 

1 Для награждения лучших в номинации «Есть женщины в русских селеньях» на сцену 
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приглашается …………………. 

 

2 На сцену приглашаются дипломанты конкурса: 

Выход и НАГРАЖДЕНИЕ дипломантов. 

 

 Дорогие  женщины, мы благодарим вас за труд. Просим занять свои места в зрительном 

зале. 

Все спускаются в зал  

 Для вас поет Юлия Карабутова 

№ х/с «Я-русская» 

  

Отбивка 

БЛОК 3. «ТЕПЛО ВАШИХ СЕРДЕЦ» 

 

1 ..., думаю, что нам пора подвести промежуточный итог. Сколько комплиментов и 

пожеланий прозвучало на нашем празднике? 

2 Уже 283. Осталось 718. 

1 Мы не выбиваемся из графика? 

2 Что вы, нет. Тем более, что мы подошли к следующей номинации – «Тепло ваших 

сердец». 

1 Именно героини этой номинации, как волшебницы, по велению своего сердца, 

превращают корысть - в щедрость… 

2 обиду - в прощение… 

1 страх - в смелость… 

2 сомнение - в уверенность. 

1 Дорогие дамы, запас вашей душевной доброты – вечен и неиссякаем. 

2 Ваш труд – ЛЮБОВЬ, а это гораздо дороже всех материальных благ. 

1 Награждение лучших в номинации  «Тепло ваших сердец» проводит ……………….. 

Выход приглашенного. 

Выход и НАГРАЖДЕНИЕ дипломантов. 

  

1 Дорогие  женщины, мы благодарим вас за труд. Просим занять свои места в зрительном 

зале. 

Все спускаются в зал 

 Примите поздравление от учащихся Рамонского лицея! 

№ х/с «------------------------» 
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Отбивка 

БЛОК 4. «ПРЕКРАСНОЕ, ДОБРОЕ, ВЕЧНОЕ» 

 

2 Дорогие друзья, мы продолжаем церемонию награждения районного конкурса «С 

любовью – к женщине». Следующая номинация праздника – «Прекрасное, доброе, 

вечное» 

1 В центре нашего внимания – женщины, которые делают наш мир гармоничным, светлым, 

радостным и счастливым 

2 425, 426, 427,428. 

1 Отлично. И речь пойдет о женщинах, которые ежедневно открывают нам новые знания и 

истины, дарят нам встречи с прекрасным и удивительным. 

2 Именно благодаря вам мы, мужчины, открываем книги не только в поисках заначки. 

1 Смотрим спектакль, не пытаясь кликнуть мышкой сразу на финал 

2 И понимаем, что танец – это не только искусство вовремя отдернуть ногу… 

1 И самое главное - вы в каждом видите Личность, и за это Вам огромное человеческое 

спасибо. 

2 Награждение лучших женщин в номинации «Прекрасное, доброе, вечное» проводит 

………………………. 

Выход и НАГРАЖДЕНИЕ дипломантов. 

  

2 Дорогие женщины, мы благодарим вас за труд. Просим занять свои места в зрительном 

зале. 

Все спускаются в зал 

2 Для вас поет Александр Бавыкин!     (№ х/с «Балалайка») 

  

Отбивка 

БЛОК 5. «ПОГОДА В ДОМЕ» 

 

2 ….., а вы знаете, что мы сказали нашим дамам уже 620 добрых слов и пожеланий? 

1 Замечательно! Но наш праздник еще не заканчивается. Впереди – самая главная 

номинация – «Погода в доме». 

2 А главная она потому, что каждая женщина, независимо от должности и профессии, носит 

еще высокое звание матери…  

1 и не менее значимое звание жены. 

2 Именно вы, супруги, бережете наше здоровье: ничего жареного, соленого, 

маринованного, копченого, пряного и острого  

1 Ради нашего нервного спокойствия не даете нам смотреть футбол и хоккей 

2 А чтобы мы не испортили зрение, не даете подолгу сидеть за компьютером. 

1 И, конечно же, все вы – замечательные мамы. Мамы – трудоголики. 
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2 Ну где ещѐ вы будете готовы работать без зарплаты, без выходных и перерывов на обед, 

за одну лишь беззубую улыбку своего маленького босса?! 

1 Для проведения церемонии награждения в номинации «Погода в доме» на сцену 

приглашается ……………………. 

Выход и НАГРАЖДЕНИЕ дипломантов. 

  

1 Дорогие женщины, мы благодарим вас за труд. Просим занять свои места в зрительном 

зале. 

Все спускаются в зал 

2 Следующая песня – «Посвящение маме» прозвучит в исполнении  Натальи Родионовой. 

№ х/с «Посвящение маме» 

 

 БЛОК 6. «ДЕЛОВАЯ ЖЕНЩИНА» 

Отбивка. 

 

2 Дорогие друзья, следующая номинация праздничной церемонии награждения-«Деловая 

женщина»  

1 В этой сфере трудятся дамы с крепкой деловой хваткой. 

2 Они никогда не теряют задора и оптимизма и могут любое дело закрутить так, что все 

вокруг будет кипеть! 

1 У мужчин есть только 2 варианта: сделать дело правильно и сделать его неправильно. 

2 А у вас, дорогие дамы, всегда есть еще третий вариант – сделать дело по-женски. 

1 Награждение лучших в номинации «Деловая женщина» проводит ……………. 

Выход приглашенного 

Выход и НАГРАЖДЕНИЕ дипломантов. 

 

2 Дорогие дамы, примите музыкальный подарок от Александра Дочкина 

№ х/с «Счастье ты мое» 

 

  

Отбивка 

БЛОК 7. ПРАЗДНИЧНАЯ ЛОТЕРЕЯ 

2 …., а почему бы нам сегодня к уже сказанным восьмиста шестидесяти словам и 

пожеланиям не добавить еще и подарки? 

1 Я с вами полностью согласен. Ведь подарки – это тоже своего рода комплимент. 

2 Дорогие женщины, мы объявляем начало нашей праздничной лотереи! 

 Мажор. 

1 Сегодня мы приготовили 15 подарков – по количеству рядов в нашем зрительном зале. А 
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вот какое место окажется призовым – решит  удача… 

2 Удача в лице главы администрации Рамонского муниципального района Логвинова 

Виктора Ивановича! 

 

 В зал выносится мешочек с бочонками лото от № 1 до № 24. 

Ведущие объявляют номер ряда, для которого разыгрывается приз, а 

………………………. вытягивает номер места 

 

На сцену выносится подарок,  

ведущие читают стихотворную подводку к подарку 

 

Обладательница приза выходит за ним на сцену. 

 

 

1 Итак, разыгрывается первый приз для первого ряда (…) 

Улыбнитесь! Есть причина:  

Вам вручается картина! 

 

2 А сейчас мы узнаем обладательницу подарка со 2 ряда(…) 

Согласно вашему заказу 

От нас примите эту вазу! 

 

1 Разыгрывается приз для 3 ряда (…) 

От французских кутюрье 

Вам – сережки и колье! 

 

2 Четвертый ряд замер в ожидании   (…) 

Муж частенько рыбу ловит? 

Ну а вам ее – готовить! 

 

1 Интересно, кому же из пятого ряда улыбнется удача? (…) 

У вас на кухне жизнь 

Была и есть ударная 

Так пусть подспорьем будет 

Вам книга кулинарная! 

 

2 Шестой ряд, внимание! (…) 

Чтоб прихожая блистала, 

Вам этажерки не хватало! 

 

1 Разыгрывается приз для 7 ряда (…) 

Вы чайку попить любитель? 

Чтож, заварник получите! 

 

2 А теперь свое счастье испытают зрительницы 8 ряда (…) 

Деньги очень любят счет, 

Их копилка сбережет! 
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1 Девятый ряд – ваша очередь... (…) 

Пусть все в жизни удается- 

Вам шкатулка достается! 

 

2 Следующий подарок – для дам, сидящих на 10 ряду (…) 

Прочь печаль и прочь тоска! 

Вам вручается доска! 

 

1 Сейчас мы узнаем обладательницу подарка с 11 ряда (…) 

Были вазы здесь у нас. 

Но для фруктов – первый раз! 

 

2 Все внимание приковано к 12 ряду (…) 

Нет подарка в мире лучше, 

Чем набор из женских штучек! 

 

1 Разыгрывается приз для 13 ряда (…) 

От души вам приз вручаем- 

Выпал вам набор для чая! 

 

2 А сейчас – подарок для зрительниц 14 ряда (…) 

Пусть вот этот сувенир 

Охраняет в доме мир! 

 

1 И, наконец, мы разыгрываем нашу лотерею для 15 ряда (…) 

Испытайте счастья шок- 

Вам выпал порошок! 

 

2 Дорогие женщины, мы поздравляем обладательниц призов нашей лотереи, и в качестве 

еще одного подарка примите номер в исполнении ансамбля бального танца 

«Вдохновение» 

№ х/с «Пасадобль» 

 

1 Дорогие дамы, а следующий номер в исполнении Дьячищенко Евгения и Чернышова 

Дмитрия подарит вам сразу 120 нежных и ласковых слов. Внимание на экран! 

№ х/с «Ты мне не снишься» 

(с титрами нежных слов) 

 

 ФИНАЛ 

2 Дорогие женщины! Мы еще раз с радостью поздравляем вас с вашим праздником и 

желаем вам сохранять вашу красоту и привлекательность долгие годы. 

1 Пусть ваша доброта и любовь по-прежнему греет ваших близких людей, которые более 

всего способны их оценить. 

2 ………, именно последняя ваша фраза стала 1001-й в нашем праздничном списке! 

1 Значит, с поставленной в начале праздника задачей мы успешно справились! 

2 И праздничное настроение нашим замечательным женщинам обеспечено! 
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1 А для его закрепления мы приглашаем на сцену вокальный ансамбль «Сударушка» и 

хореографический ансамбль «Полянка» Дома культуры п. ВНИИСС 

 № «Подай балалайку» 

Артисты остаются на сцене 

2 Дорогие женщины, еще раз – с праздником вас! 

1 Пусть 8 марта станет для вас сказочным днѐм, после которого вся жизнь станет 

интереснее, красочнее и приятнее! 

Вместе  - Мы вас любим! 

 


