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Видеоролик «ЖЕНЩИНА-СТИХИЯ» 

 

Женщина – выдумка, тайна, загадка, 

Женщина – это одна из стихий. 

С высшей задачей, творя, созидая 

Чудом явилась она в этот мир. 

 

Женщина – пламя средь гаснущих бликов  

Страсти пожар - только сердце затронь. 

Искорки счастья такого земного, 

Теплый очаг, искушенья огонь 

 

Женщина – воздух, которым мы дышим. 

Женщина – свежесть в одеждах ветров, 

Нежно парит над суетами мира, 

Крыльями режет пучину веков 

 

Женщина – водная гладь океана, 

Шум водопада, журчанье ручья. 

Ею сполна невозможно напиться, 

С нею познаешь секрет бытия. 

 

Женщина – это земли воплощенье 

Вечный бальзам для израненных тел. 

Ей первозданность дана от природы 

Ей предначертан обилья удел. 

 

Женщина – звон и сверканье металла, 

Твердость поступков и стержень души. 



Золото слова и сталь убеждений, 

Свет серебра и могучий магнит 

 

Женщина – чудо завета Вселенной, 

Тонкий намек аромата из роз, 

Просто улыбка счастливых возмездий, 

Просто дыхание вспыхнувших звезд. 

 

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 стихиях, юдоль красоты. 

Женщина – сказка велением судеб 

И воплощение светлой мечты. 

 

ОТКРЫТИЕ 

 

Отбивка. Мелодия. Выход ведущих. 

 

А.Е. Проснулась звонкая капель! 

В окно стучится на рассвете. 

Международный женский день 

Спешит, волнуясь, по планете. 

Г.А. Мы рады праздникам любым, 

Но этот нам всего дороже — 

С веселой трелью первых птиц 

Мы все становимся моложе. 

А.Е. Щедрее в чувствах и делах, 



Смелее в мыслях и желаньях, 

Нежнее в душах и сердцах, 

Красноречивей в пожеланьях! 

 

Г.А. О женщины! Венец творенья! 

Мы с вас во всем пример берем. 

Примите наши поздравленья 

Вместе  С Международным женским днем! 

Аплодисменты 

А.Е. Г.А., посмотрите в зал – какие дамы собрались в нашем 

зале! 

Г.А. Поистине – прекрасная половина человечества, 

заслуживающая самых добрых и ласковых слов! 

А.Е. А кстати, Г.А., какие ласковые слова вы знаете? 

Г.А. Ну… ангелочек, богиня, вишенка, голубушка, душечка,…. 

А.Е. Г.А, вы что, по алфавиту пошли? 

Г.А. Да. Единственная, жемчужинка, забавница…. 

А.Е. Г.А., достаточно. Я, да и наши дамы, прекрасно поняли, 

что в этом направлении у вас богатый словарный запас. А 

вот какое ласковое слово вам больше всего нравится? 

Г.А. Трудно сказать… Ну…например, лебедушка. 

А.Е. Да… есть в этом слове что-то нежное, изящное, 

грациозное… 

Г.А. И самое главное – сегодня лебедушки есть не только в 

нашем зрительном зале, но и за кулисами. 



А.Е. Встречайте: образцовый хореографический ансамбль 

«Полянка»! 

 № ХОРОВОД «ЛЕБЕДУШКИ» 

 

Мелодия-фон 

А.Е. ГА, я надеюсь, Вы внимательно смотрели видеоролик, 

который послужил прологом нашего праздника? 

Г.А. Конечно.  

А.Е. Как вам мои стихи? 

Г.А. Замечательные! А как вам мой монтаж? 

А.Е. Отлично! Только вот нестыковка получается…  

Г.А. А.Е., о чем вы говорите? Согласно восточного закона Нгу 

Хань существует ПЯТЬ женских стихий: ОГОНЬ, ЗЕМЛЯ, 

ВОДА, ВОЗДУХ и МЕТАЛЛ. 

А.Е. А вот ……………………….. утверждает, что стихий не 

пять, а шесть 

Г.А. Ну… с главой не поспоришь… И что нам теперь делать? 

А.Е. Искать! 

Г.А. Искать шестой элемент? Но как и где? 

А.Е. Я думаю, что в ходе сегодняшнего праздника мы его 

обязательно найдем. 

Г.А. Не могу не согласится, ведь сегодня мы чествуем 

победительниц районного конкурса … 

Вместе  «С любовью – к женщине»! 

 Отбивка. Аплодисменты. 



 ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 

А.Е. В этом году в адрес Комиссии по наградам Рамонского 

муниципального района поступило более 50 заявок. 

Г.А. Комиссия рассмотрела поданные документы и подвела 

итоги. 

А.Е. И сегодня на сцену поднимутся лучшие женщины нашего 

района, которые в 2017 году достигли значительных 

успехов в различных сферах нашей жизни. 

 Номинация «НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ» 

Г.А. Итак, мы объявляем первую номинацию – 

Вместе «На службе Отечеству»! 

 Отбивка 

Г.А. А.Е., я предлагаю начать наши поиски шестого элемента 

со стихии ОГНЯ 

А.Е. Не возражаю. К тому же, женщины, которые относятся к 

этой сфере, смогут осветить нам путь. 

Г.А. У женщины-ОГНЯ очень мощная энергия. 

А.Е. Она - отважная, целеустремленная и настойчивая. 

Г.А. Ее ОГОНЬ может высекать искры в сердцах других, 

завораживать и даже вводить в транс 

А.Е. Без таких женщин в мире стало бы меньше тепла, света, 

страсти, блеска алмазов и сияния глаз... 

Г.А. Таких женщин трудно назвать слабым полом, ведь они 

трудятся на ответственных государственных постах… 

А.Е. А многие даже носят погоны. 

 



Г.А. По праву эти женщины сегодня первыми поднимутся на 

нашу сцену! 

А.Е. Для награждения мы приглашаем …………………… 

 Мелодия на выход. Выход приглашенного 

Г.А. На сцену приглашаются дипломантки номинации «На 

службе Отечеству»: 

Награждение 

 

Поздравление приглашенного 

 Дорогие женщины, мы благодарим вас за труд. Просим 

занять свои места в зрительном зале. 

 Все спускаются в зал 

 Для вас……………. 

 №---------------------------------------- 

  

Номинация  

ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ В РУССКИХ СЕЛЕНИЯХ 

 Отбивка 

А.Е. Г.А., предлагаю Вам поговорить о следующей стихии – 

ЗЕМЛЯ. 

Г.А. О! ЗЕМЛЯ – это самый устойчивый элемент мироздания 

А.Е. «Земные» женщины твердо стоят на ногах и точно знают, 

чего хотят. 

Г.А. Их дальновидность и рачительность поражает 

окружающих 



А.Е. Женщина-ЗЕМЛЯ – это стабильность и устойчивость, 

умение достойно сносить любые удары судьбы, сохраняя 

свет и чистоту в душе. 

Г.А. Она умеет ценить и приумножать то, что имеет 

А.Е. Одним только словом она может вознести до небес, а 

может и приземлить. 

Г.А. Мы объявляем номинацию – 

Вместе «ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ В РУССКИХ СЕЛЕНИЯХ»! 

А.Е. Для награждения на сцену приглашается … 

 Мелодия на выход. Выход приглашенного. 

 На сцену приглашаются дипломантки конкурса: 

Награждение 

 

Поздравление приглашенного 

 Дорогие женщины, мы благодарим вас за труд. Просим 

занять свои места в зрительном зале. 

 Все спускаются в зал 

 Для вас……………. 

 №------------------------- 

  

Номинация ПРЕКРАСНОЕ, ДОБРОЕ, ВЕЧНОЕ 

 Отбивка  

Г.А. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу церемонию 

награждения и объявляем номинацию 



Вместе  ПРЕКРАСНОЕ, ДОБРОЕ, ВЕЧНОЕ! 

Г.А. И сейчас – самое время поговорить о стихии ВОЗДУХА. 

А.Е. Как же многогранны ВОЗДУШНЫЕ женщины! 

Г.А. Их рассудительность сочетается с игривостью,… 

А.Е. Мудрость – с прекрасным чувством юмора,… 

Г.А. Строгость – с добротой. 

А.Е. Женщину-ВОЗДУХ ни в коем случае нельзя считать 

ветреной. 

Г.А. От свежего ВОЗДУХА у нас появляется бодрость и 

повышается жизненный тонус. 

А.Е. Когда ВОЗДУХ чист и свеж, мы полны сил, здоровья и 

красоты. 

Г.А. Наши рамонские женщины не раз доказали, что ВОЗДУХ – 

это дыхание, это сама жизнь. 

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

 Мелодия на выход. Выход приглашенного. 

 На сцену приглашаются дипломантки конкурса: 

Награждение 

 

Поздравление приглашенного 

 Дорогие женщины, мы благодарим вас за труд. Просим 

занять свои места в зрительном зале. 

 Все спускаются в зал 

 Для вас …………………….. 



 № ……………………… 

  

Номинация ТЕПЛО ВАШИХ СЕРДЕЦ 

 Отбивка  

А.Е. Следующая номинация нашего праздника -  

Вместе  ТЕПЛО ВАШИХ СЕРДЕЦ! 

Г.А. А.Е., а как вы думаете, какой элемент соответствует 

героиням этой номинации? 

А.Е. Ну, конечно же, ВОДА! 

Г.А. И вы абсолютно правы. ВОДА оживляет и наполняет 

энергией.  

А.Е. Женщина-ВОДА питает жизнью всех, кто с ней рядом. 

 

Г.А. Ее единственное стремление - отдать свою заботу 

страждущему до последней капли. 

А.Е. Рядом с такими женщинами мы укрепляем не только 

телесное, но и духовное здоровье. 

Г.А. Их чуткость, открытость, щедрость и доброта вызывают в 

нас самые прекрасные и светлые чувства. 

А.Е. Женщина-ВОДА это бескрайний океан милосердия. 

Г.А. Без этих качеств просто невозможно работать в сфере 

медицины и социальной защиты населения 

А.Е. Для награждения на сцену приглашается … 

 Мелодия на выход. Выход приглашенного. 

 На сцену приглашаются дипломантки конкурса: 



Награждение 

 

Поздравление приглашенного 

 Дорогие женщины, мы благодарим вас за труд. Просим 

занять свои места в зрительном зале. 

 Все спускаются в зал 

 Для вас………………………… 

 №------------------------ 

  

Номинация «ДЕЛОВАЯ ЖЕНЩИНА» 

 Отбивка  

А.Е. Г.А., мы уже сейчас будем говорить о пятой стихии. 

Появились ли у вас какие-то предположения насчет 

шестого элемента? 

Г.А. Да, конечно. 

А.Е. Я тоже уже начинаю догадываться. 

Г.А. Но давайте сохраним интригу до самого последнего 

момента. 

А.Е. Не возражаю. Итак, стихия МЕТАЛЛА. Что мы о ней 

знаем? 

Г.А. Эта энергия ассоциируется с движением вперед, изобилием 

и успехом в финансовых делах. 

А.Е. Основная цель женщины стихии МЕТАЛЛА — 

благосостояние и процветание. 

Г.А. Ее трудовая деятельность неизменно сопровождается 

приятным звоном монет… 



А.Е. Или мелодичными звуками производственного 

оборудования 

Г.А. Находясь рядом с такими дамами, мы обретаем силу, 

уверенность и успех. 

А.Е. Именно таких дам мы награждаем в номинации 

Вместе  ДЕЛОВАЯ ЖЕНЩИНА! 

Г.А. Для награждения на сцену приглашается … 

 Мелодия на выход. Выход приглашенного. 

 На сцену приглашаются дипломантки конкурса: 

 

Награждение 

 

Поздравление приглашенного 

 Дорогие женщины, мы благодарим вас за труд. Просим 

занять свои места в зрительном зале. 

 Все спускаются в зал 

 Для вас……………………….. 

 №--------------------------------- 

  

Номинация ПОГОДА В ДОМЕ 

 Отбивка  

А.Е. Дорогие друзья, наши поиски шестого элемента подошли к 

завершению. 

Г.А. И мы готовы прямо сейчас его назвать! 



А.Е. Он объединяет в себе жар ОГНЯ,… 

Г.А. Блеск МЕТАЛЛА,… 

А.Е. Прозрачность ВОДЫ,… 

Г.А. Нежность ВОЗДУХА… 

А.Е. И силу ЗЕМЛИ! 

Г.А. И имя этого шестого элемента -  

Вместе  ПРИРОДА! 

Г.А. ПРИРОДОЙ заложено в женщине стремление создать 

семью,…  

А.Е. Накормить, обогреть, приласкать. 

Г.А. Женщина-ПРИРОДА, не терпит лжи. 

А.Е. Женщина-ПРИРОДА никогда не ошибается 

Г.А. Женщина-ПРИРОДА не терпит одиночества. 

А.Е. Она оберегает, спасает, жертвует, открывает смысл жизни 

Г.А. Она несет в мир порядок, истину и справедливость 

А.Е. Семья - самое главное в жизни всех женщин, независимо 

от их трудовой стихии.  

Г.А. И мы объявляем главную, шестую номинацию - 

Вместе  ПОГОДА В ДОМЕ! 

А.Е. Для награждения на сцену приглашается … 

 Мелодия на выход. Выход приглашенного. 

 На сцену приглашаются дипломантки конкурса: 

Награждение 



 

Поздравление приглашенного 

 Дорогие женщины, мы благодарим вас за труд. Просим 

занять свои места в зрительном зале. 

 Все спускаются в зал 

 Для вас…………………… 

 №------------------------------ 

 ЛОТЕРЕЯ «СЧАСТЛИВОЕ МЕСТО» 

 Отбивка  

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

завершена, я предлагаю сделать нашим дамам еще один 

сюрприз. 

А.Е. Не возражаю! Мы объявляем весенний розыгрыш призов 

Вместе  «СЧАСТЛИВОЕ МЕСТО»! 

 Сегодня мы приготовили 15 подарков – по количеству 

рядов в нашем зрительном зале. А вот какое место 

окажется призовым – решит удача… 

 Удача в лице …………… 

Выход на сцену 

 На сцену выносится выносится мешочек с бочонками 

лото от № 1 до № 24. 

Ведущие объявляют номер ряда, для которого 

разыгрывается приз, а …………… 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 

!!!ВНИМАНИЕ. если приз выпадет мужчине-он 

передает право его получения женщине справа или слева 

– по желанию. 

  

 ФИНАЛ 

 Звучит мелодия 

Вместе  Дорогие женщины! 

А.Е. Творца прелестные создания,  

Чью бесконечно красоту,  

Покладистость, уют в быту,  

Заботу, нежность и внимание  

 

Вместе  Мы ценим, как великий дар! 

Г.А. И, преклоняясь перед Вами,  

Словами, ровно как цветами,  

Под медных звукоряд фанфар,  

Поздравить с женским днём спешим!  

 

А.Е. Пусть обойдут вас боль и мрак, 

 

Г.А. Желаем новых достижений!  

 

А.Е. Любви, взаимности, свершений!  

 

Вместе  Пусть будет ВСЁ, и только ТАК!  

 

Финальный номер  

 


