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СЦЕНАРИЙ РАЙОННОГО КОНКУРСА  

«С ЛЮБОВЬЮ – К ЖЕНЩИНЕ» 

6.03.2017г.  

ДК ВНИИСС 

 

ПРОЛОГ 

 

Фанфары.  

Видеоролик «ГИМН ЖЕНЩИНЕ» 

 

ОТКРЫТИЕ 

 

Отбивка. Мелодия. Выход ведущих. 

 

А.Е. Сейчас мы смотрим в этот зал, 

И видим в полумраке зыбком 

И восхищенные глаза, 

И чью-то добрую улыбку. 

 

Г.А. Восьмого марта, каждый раз 

В весенний этот дивный праздник, 

Нам хочется поздравить вас, 

Таких таинственных и разных! 

 

А.Е. Добрый день, дорогие девушки и женщины! 

 

Г.А. Мамы, сестры и бабушки! 

 

А.Е. Начальницы и коллеги! 

 

Вместе С праздником вас, милые женщины! 

 

 Аплодисменты 

 

Г.А. А.Е., а как Вы думаете, что общего между музыкой и женщиной? 

 

А.Е. Музыка - ОНА, и женщина – тоже… ОНА! 

 

Г.А. А еще - они одинаково красивы, … 

 

А.Е. …и никогда не стареют. 

 

Г.А. И музыка, и женщина могут быть понятными без слов. 

 

А.Е. Как сказал кто-то из великих: «Женщина - тайна и загадка. Музыка - 
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импровизация души» 

 

Г.А. Ведь для многих музыкантов именно женщина была источником 

создания мировых шедевров… 

 

А.Е. И именно поэтому слова МУЗА и МУЗЫКА имеют один корень. 

 

Г.А. Дорогие дамы, сегодня мы постараемся доказать всем, кто еще в это не 

верит, что у каждой женщины есть СВОЯ мелодия. 

 

А.Е. И она также неповторима, как рисунок морских волн,… 

 

Г.А. …как морозный узор на стекле,… 

 

А.Е. …как убранство цветущей поляны. 

 

Г.А. А начнем мы, как и полагается, со вступления – УВЕРТЮРЫ! 

 

А.Е. Она прозвучит в исполнении хореографических ансамблей «Полянка» и 

«Лав дэнс»! 

 

 № танец «БАХ. 21 ВЕК» 

 

  

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ  

Конкурса «С ЛЮБОВЬЮ – К ЖЕНЩИНЕ» 

 

Отбивка 

 

Г.А. А.Е, скажите, а в каком музыкальном жанре будет проходить наш 

праздник? 

 

А.Е. Жанр определить сложно, ведь наши дамы такие разные! Но что я точно 

знаю, это будет произведение о лучших женщинах Рамонского района – 

победительницах районного конкурса … 

 

Вместе  «С любовью – к женщине»! 

 

Г.А. В этом году в адрес комиссии районного конкурса поступило более 40 

заявок.  

 

А.Е. Конкурсная комиссия рассмотрела поданные документы и подвела итоги. 

 

Г.А. И сегодня на сцену поднимутся лучшие женщины нашего района, 

которые в 2016 году достигли значительных успехов в различных сферах 

нашей жизни. 
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Отбивка  

 

Номинация «НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ» 

 

А.Е. Профессиональная деятельность героинь первой номинации нашего 

праздника созвучна с МАРШЕМ. 

 

Г.А. Этих женщин, так же, как и МАРШ, отличают четкость, строгость темпа 

и героический характер. 

 

А.Е. Они, как никто другой, поднимают боевой дух мужчин и вселяют в них 

бодрость. 

 

Г.А. Стоит отметить, что особенно бодрит сильную половину человечества 

Марш Мендельсона. 

 

А.Е. А еще эти дамам наверняка на заре служебной карьеры приснилось, что 

они маршируют.  

 

Г.А. Согласно соннику Мюллера, это – верный знак успешной 

государственной или военной службы. 

 

А.Е. Итак, мы объявляем первую номинацию –  

 

Вместе  «На службе Отечеству»! 

 

Г.А. Для награждения на сцену приглашается ……… 

 

 Мелодия на выход. Выход приглашенного.  

 

А.Е. На сцену приглашаются дипломантки конкурса: 

Награждение  
…………………………………. 

 

 

 

 

А.Е. 

Речь приглашенного 

 

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

в зрительном зале. 

Все спускаются в зал 

 

Г.А. Для вас звучит марш в исполнении оркестра баянов Рамонской Детской 

школы искусств! 
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№ «Аты-баты» 

 

  

Отбивка 

 

Номинация ДЕЛОВАЯ ЖЕНЩИНА 
  

А.Е. Г.А., мне кажется, мы неплохо начали. 

 

Г.А. Согласен. Мы с вами прямо как Римский и Корсаков 

 

А.Е. А кто же из нас Римский? 

 

Г.А. Конечно же я! А вы будете Корсаков.  

 

А.Е. Г.А., ну тогда скажите, какой музыкальный стиль вы предпочитаете? 

 

Г.А. Для меня существует только два музыкальных стиля - "нравится" и "не 

нравится". 

 

А.Е. А вот героиням нашей следующей номинации – «Деловая женщина» - 

нравится исключительно ОПЕРА. 

 

Г.А. Возможности ОПЕРЫ – безграничны. Нет в мире таких вещей и явлений, 

о которых нельзя бы было спеть. 

 

А.Е. Как и нет в мире таких задач, которые были бы неподвластны деловым 

женщинам. 

 

Г.А. А какой это многогранный жанр!  

 

А.Е. Вы правы. В нем сплелись театр и танец,…. 

 

Г.А. …вокал и режиссура! 

 

А.Е. Как многолика ОПЕРА, так и разнообразны профессии наших 

номинанток. 

 

Г.А. И в этом вы сейчас сами убедитесь. 

 

А.Е. Для награждения на сцену приглашается  

 

 Мелодия на выход. Выход приглашенного.  

 

Г.А. На сцену приглашаются дипломантки конкурса: 
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Награждение  

 

 

 

А.Е. 

Речь приглашенного 

 

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

в зрительном зале. 

Все спускаются в зал 

 

Г.А. Для вас поет, возможно, будущий солист оперы – Леня Истомин! 

 

№ «Я этот мир таким люблю» 

 

 

 Отбивка  

 

Номинация ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ В РУССКИХ СЕЛЕНИЯХ 

 

Г.А. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу церемонию награждения и 

объявляем номинацию  

 

Вместе  «Есть женщины в русских селениях»! 

 

А.Е. Ее героини - это бесконечная, звонкая, стройная, величавая и 

жизнерадостная ПЕСНЯ!  

 

Г.А. А сколько существует песен, где воспевается женский труд на селе!  

Вот, например: «Я назову тебя зоренькой, только ты раньше вставай. Я 

назову тебя солнышком, только везде успевай».  

 

А.Е. А вот слова «Я назову тебя кошечкой, только ты дольше поспи. Я назову 

черепашкою, ты никуда не спеши...» - как-то у нас не прижились… 

 

Г.А. «Где песня поется – там счастливо живется»  - так считают наши 

прекрасные номинантки. 

 

А.Е. И поэтому они всегда и везде поют. И не сомневайтесь – они будут петь и 

сейчас, поднимаясь на сцену за заслуженными наградами. 

 

Г.А. Для проведения церемонии мы приглашаем …………………. 

 

 Мелодия на выход. Выход приглашенного.  

 

А.Е. На сцену приглашаются дипломантки конкурса: 

Награждение  
 

 Речь приглашенного 
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Г.А. 

 

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

в зрительном зале. 

 

Все спускаются в зал 

 

А.Е. Вас приветствует солистка Красненского Дома культуры – Лариса 

Костоусова! 

 

№ «Гляжу в озера синие» 

 

  

Отбивка 

 

Номинация ПРЕКРАСНОЕ, ДОБРОЕ, ВЕЧНОЕ 

 

 Выходят ведущие, делают вид, что пишут партитуру 

 

Г.А. Значит так. Первая цифра у нас будет не на четыре четверти, а на три… 

 

А.Е. Согласен. 7-ю цифру сделаем на полтона выше, 8-ю – на полтона ниже… 

 

Г.А. Отлично. Из 15-й цифры убираем фермату… 

 

А.Е. Хорошо. Темп в 16-й из «модерато» переделаем в «аллегро»… 

 

Г.А. Замечательно. И в 18-й цифре зачеркиваем репризу. 

 

А.Е. Все! Наша СИМФОНИЯ готова! 

 

Г.А. А значит, пора объявлять следующую номинацию праздника –  

 

Вместе  «Прекрасное, доброе, вечное»! 

 

А.Е. А.Е., для исполнения СИМФОНИИ требуется большой и 

профессиональный оркестр 

 

Г.А. Г.А., не переживайте: у нас имеется прекрасный оркестр из женщин, 

работающих в сфере образования и культуры.  

 

А.Е. И я уверен, что СИМФОНИЯ в их исполнении прозвучит не хуже, чем в 

исполнении Государственного Академического Симфонического 

оркестра России. 

 

Г.А. Вы правы. Потому что только этим женщинам подвластны все цвета, 

краски и звуки нашей жизни!  
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А.Е. Для награждения на сцену приглашается …………………. 

 

 Мелодия на выход. Выход приглашенного.  

 

Г.А. На сцену приглашаются дипломантки конкурса: 

Награждение  

 

 

 

А.Е. 

Речь приглашенного 

 

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

в зрительном зале. 

Все спускаются в зал 

 

Г.А. Дорогие друзья, встречайте: воспитанники Рамонского детского сада №1! 

 

№ Стихотворное поздравление 

 

 

 Отбивка 

 

Номинация ТЕПЛО ВАШИХ СЕРДЕЦ 

 

Г.А. А.Е, раз уж мы говорим сегодня о музыке, скажите, а Вы любите слушать 

музыку? 

 

А.Е. Конечно! Но я никогда не слушаю ее в одиночестве – вместе со мной ее 

слышат еще 2 этажа вниз и 2 этажа вверх!   

 

Г.А. Подозреваю, что соседи справа и слева тоже…. Но, я надеюсь, Вы 

слушаете не тяжелый рок? 

 

А.Е. Нет, я слушаю исключительно торжественные и патетические 

произведения. 

 

Г.А. Это Вы на ОДЫ намекаете? 

 

А.Е. Почему же намекаю? Я могу и прямо сказать: да, я поклонник такого 

музыкального жанра, как ОДА. Спросите меня: почему. 

 

Г.А. И почему же? 

 

А.Е. Потому что именно в этом жанре трудятся самые добрые и отзывчивые 

женщины нашего района! 

  

Г.А. Их труд – это ежедневное воспевание таких человеческих качеств, как 
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сострадание, забота и милосердие. 

 

А.Е. Героини этой номинации – настоящие богини! А быть богиней - это 

такой же талант, как музыкальный слух 

 

Г.А. Для проведения церемонии награждения мы приглашаем на сцену… 

 

 Мелодия на выход. Выход приглашенного.  

 

А.Е. На сцену приглашаются дипломантки конкурса: 

 

Награждение  
 

Г.А. Речь приглашенного 
 

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

в зрительном зале. 

Все спускаются в зал 

 

А.Е. Для вас поет Евгений Дьячищенко! 

 

№ «Кто тебе сказал» 

 

 

 Отбивка 

 

Номинация ПОГОДА В ДОМЕ 

 

Г.А. Дорогие друзья, мы объявляем номинацию … 

 

Вместе  «Погода в доме»! 

 

А.Е. Г.А., а как Вы думаете, какой музыкальный жанр определяет женские 

семейные заботы? 

 

Г.А. Конечно же, ГИМН! Только он способен по достоинству воспеть наших 

замечательных хозяек! 

 

А.Е. И Вы абсолютно правы! В мелодию этого гимна гармонично вплетается 

пение миксера и пылесоса, …  

 

Г.А. Ноты стиральной машины и микроволновки, … 

 

А.Е. Звуки кипящего борща и жарящейся картошечки, … 

 

Г.А. И, конечно же, колокольчики детского смеха.  
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А.Е. А главными словами в тексте этого гимна были и останутся слова 

СЕМЬЯ, ЛЮБОВЬ, ВЕРНОСТЬ, УЮТ и ПОНИМАНИЕ. 

 

Г.А. Для награждения на сцену приглашается …………………. 

 

 Мелодия на выход. Выход приглашенного.  

 

 

А.Е. На сцену приглашаются дипломантки конкурса: 

Награждение  
 

 Речь приглашенного 

 

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

в зрительном зале. 

 

Все спускаются в зал 

 

 На сцене – хореографический ансамбль «Славица» Районного центра 

культуры и досуга! 

 

№ «Казачья лезгинка» 

 

 Отбивка  

 

 

ЛОТЕРЕЯ «СЧАСТЛИВОЕ МЕСТО» 

 

Г.А. А.Е., несмотря на то, что наша церемония награждения завершена, я 

предлагаю подарить нашим дамам еще один музыкальный жанр - 

КАНТАТУ. 

 

А.Е. А как она будет называться? 

 

Г.А. Кантата «Счастливое место»! 

 

А.Е. Замечательно! Дорогие дамы, внимание! Мы начинаем мартовский 

розыгрыш призов!  

 

Г.А. Сегодня мы приготовили 15 подарков – по количеству рядов в нашем 

зрительном зале. А вот какое место окажется призовым – решит  удача… 

 Удача в лице солиста Районного центра культуры и досуга Александра 

Бавыкина!  

Выход Бавыкина на сцену. 
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 На сцену выносится выносится мешочек  

с бочонками лото от № 1 до № 24. 

Ведущие объявляют номер ряда, для которого разыгрывается приз, а 

Бавыкин вытягивает номер места и оглашает его 

На сцену выносится подарок,  

ведущие читают стихотворную подводку к подарку 

Обладательница приза выходит за ним на сцену. 

!!!ВНИМАНИЕ. Если выигрыш выпадет на пустое место – приз 

отдается ближайшей женщине справа или слева 

 

Г.А. Итак, разыгрывается первый приз для первого ряда (…) 

 

Приз наш первый получите: 

Это чудо-освежитель! 

 

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

 

Согласно вашему заказу 

От нас примите эту вазу! 

 

Г.А. Разыгрывается приз для 3 ряда (…) 

 

Все микробы враз убьет 

Фильтр для очистки вод! 

 

А.Е. Четвертый ряд замер в ожидании   (…) 

 

Украшеньем на окошке 

Вам послужат эти плошки 

 

Г.А. Интересно, кому же из пятого ряда улыбнется удача? (…) 

 

На столе отлично встанут 

Эти чудные стаканы! 

 

 

А.Е. Шестой ряд, внимание! (…) 

 

Чтобы в доме все блистало, 

Вам этих щеток не хватало! 

 

Г.А. Разыгрывается приз для 7 ряда (…) 
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Вы чайку попить любитель? 

Чтож, заварник получите! 

 

А.Е. А теперь свое счастье испытают зрительницы 8 ряда (…) 

 

Деньги очень любят счет, 

Их копилка сбережет! 

 

Г.А. Девятый ряд – ваша очередь... (…) 

 

Кексы будут просто класс, 

Эти формы – лишь для вас! 

 

А.Е. Следующий подарок – для дам, сидящих на 10 ряду (…) 

 

Прочь печаль и прочь тоска! 

Вам вручается доска! 

 

Г.А. Сейчас мы узнаем обладательницу подарка с 11 ряда (…) 

 

Были вазы здесь у нас. 

Но для фруктов – первый раз! 

 

А.Е. Все внимание приковано к 12 ряду (…) 

 

Нет подарка в мире лучше, 

Чем набор из женских штучек! 

 

Г.А. Разыгрывается приз для 13 ряда (…) 

 

Вы в нужном месте оказались -  

Ведь вам тарелочки достались! 

 

А.Е. А сейчас – подарок для зрительниц 14 ряда (…) 

 

Вам подарок приглядели –  

Чтобы булки не черствели! 

 

Г.А. И, наконец, мы разыгрываем нашу лотерею для 15 ряда и наш 

традиционный подарок (…) 

 

Испытайте счастья шок- 

Вам выпал порошок! 

 

 

А.Е. Победительниц нашей лотереи, а также всех присутствующих в зале дам 
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поздравляет Александр Бавыкин! 

 

№ «Льется музыка» 

  

КОНЦЕРТ-ПОПУРРИ 

 

Г.А. Милые женщины, а сейчас мы с радостью представляем вам еще один 

замечательный музыкальный жанр – ПОПУРРИ! 

 

А.Е. В его состав войдут номера, которые наверняка порадуют вас и поднимут 

ваше настроение! 

 

Г.А. Вас приветствует Роман Брагин! 

 

№ "Feelings" 

  

Далее - ведущие объявляют номера за кулисами 

 

  

Г.А. Песню о первой любви дарит вам солист Борского Дома культуры – 

Никита Назаров! 

 

№ «Ах, любовь!» 

 

А.Е. Примите музыкальный подарок от Мещерякова Дмитрия, заместителя 

директора пансионата для одаренных детей «Репное»  

№___________ 

№___________ 

 

Г.А. На сцене – младшая группа хореографического ансамбля «Полянка» 

Дома культуры поселка ВНИИСС! 

 

№ «Калинка» 

 

А.Е. Дорогие дамы, встречайте гармониста «золотой десятки России» -  Сергея 

Власова! 

№___________ 

№___________ 

 

  

 Звучит мажор. Ведущие выходят на середину авансцены 

 

А.Е. Г.А., как и любое музыкальное произведение, наше мероприятие должна 

завершить КОДА. 

 

Г.А. Да! Именно в ней мы окончательно закрепим и утвердим главную 
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тональность нашего праздника! 

 

А.Е. Милые матери, девушки, женщины! 

Будьте судьбой благосклонно отмечены! 

 

Г.А. Будьте красивыми, трудолюбивыми 

И непременно по-женски счастливыми! 

 

А.Е. Вам предначертано чудо рождения, 

Вы продолжаете связь поколений. 

 

Г.А. Дар созидания и воспитания 

В каждой живет со времен мироздания. 

 

А.Е. Пусть в вас достойные люди влюбляются, 

 

Г.А. Мир и добро ради вас воцаряются. 

 

А.Е. Вы заслужили от нас уважение, 

 

Г.А. Вы — это жизнь и семьи притяжение. 

 

А.Е. И в завершенье – примите послание: 

Песню, в которой от нас - пожелания! 

 

 № «Пожелание» («Сударушка», «Рябинушка») 

 

А.Е. Дорогие женщины, еще раз – с праздником вас! 

 

Вместе  Здоровья вам, счастья и любви! 

 

 Музыкальный фон-на выход из зала 

 

 


