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Зал   украшен   шарами,   плакатами   высказываний   поэтов   о
женщине,   о   любви,   весне.   Организованы   выставки:  мастеров
декоративно  -  прикладного   творчества,   книжная  «С   любовью   к
женщине»,  детских  рисунков  и  поделок.

Звучит  праздничная  музыка.
Выходят  ведущие:

Ведущий 1 - ый: 8 – ое  Марта – день торжественный,
День радости и красоты!
На всей земле он дарит женщинам
Свои улыбки и цветы!
В женский день, в весенний праздник
В день, когда весна в пути,
Разрешите вас поздравить
И улыбку принести!
Пожелать цветов и счастья!
Пожелать здоровья, сил!
Чтобы праздник этот женский
Всем лишь радость приносил!

Ведущий 2 — ой: Добрый вечер, уважаемые гости! Мы очень рады  видеть
Вас  сегодня  здесь,  в  этом  красивом  зале.  Отдыхайте,  наслаждайтесь
общением друг с другом.

Вот  уже  и  наступили  первые  весенние  дни,  появилось  солнце  после
долгой  и  хмурой  зимы.  Весна  -  пора  надежд,  нежности,  это  красота,
гармония, радость.

Похолодели лепестки
Раскрытых губ, по-детски влажных,
И зал плывет, плывет в протяжных
Напевах счастья и тоски.
Сиянье люстр и зыбь зеркал,
Слились в один мираж хрустальный.
И веет, веет ветер бальный
Теплом душистых опахал.
Эти прекрасные бунинские строки написаны, конечно же, о вальсе.
 
На последних  словах  ведущей  звучит  музыка  и  исполняется  

танцевальным  коллективом  вальс.

Ведущий 1 - ый: Весна – это пора мечтаний, грез, надежд. Хочется, чтобы
все мужчины  вокруг были джентльменами,  дарили  цветы  и  комплименты,
посвящали стихи и пели серенады, потому что Весна - это Женщина, Муза,
Жена,  Возлюбленная,  Подруга,  Прекрасная   Дама,   во   все   времена
дарившая   вдохновение   художникам  и  поэтам.  Помните  у  Александра
Блока?

Вхожу я в темные храмы,



Совершаю бедный обряд.
Там жду я Прекрасную Даму
В мерцаньи красных лампад...
О, святая как ласковы свечи.
Как отрадны твои черты!
Мне не слышны ни вздохи, ни речи.
Но я знаю. Милая - ты!

Да, никто не скажет лучше классика.

Ведущий 2 - ой: Быть женщиной – что это значит?
Какою тайною владеть!
Вот женщина - но ты не зрячий.
 Тебе ее не разглядеть.
Вот женщина - но ты незрячий.
Ни в чем не виноват, незряч.
А  женщина себя назначит.
Назначит, как лекарство врач.
И если женщина приходит,
Себе единственно верна,
Она приходит -  как проходит
 Чума, блокада и война.
И если женщина приходит,
И о себе заводит речь,
Она, как провод ток проводит.
Чтоб над тобою свет зажечь,
И если женщина приходит,
Чтоб оторвать тебя от дел.
Она тебя к тебе приводит,
О, как ты этого хотел!
Но, если женщина приходит,
Побито голову неся,
То все равно с собой уносит
Бесповоротно все и вся,
И ты, тот истинный, тот лучший,
Ты тоже там, в том далеке
Зажат, как бесполезный ключик
В ее печальном кулачке.
Она в улыбку слезы спрячет,
Переиначит правду в ложь.
Как хорошо, что ты незрячий.
И что потери не поймешь.



Ведущий 1 - ый: Во все времена поэты и писатели часто говорили о
женщине  самые  прекрасные  слова.  Заветное  желание  каждой  женщины
- слышать их не только раз в году, в день 8 – ое  Марта, а каждый день.

Ведущий 2 -  ой:  Женщина...  Это и  тепло домашнего  очага,  и  тихая
радость материнства.

Ведущий 1 - ый: Это – нежное прикосновение руки, когда боль неудач
отступает,  уходя  в  прошлое  безвозвратно.  Это  и  верность,  и  гордость,  и
счастье.

Ведущий 2  -  ой:  Сегодня   мы  отмечаем  замечательный  праздник
весны - день 8 - ое Марта.

Международный женский день 8 - ое Марта  празднуют на всей планете.
Возник этот праздник  как  день борьбы  за  права  женщин. 
8  -  ого  Марта  1857  года   в   Нью-Йорке  собрались  на  манифестацию
работницы швейных и обувных фабрик. Они требовали 10-часовой рабочий
день, светлые и сухие рабочие помещения, равную с мужчинами заработную
плату.

Ведущий  1  -  ый:   Изначально   Международный  женский  день,
любимый  всеми  женщинами  и  почитаемый  мужчинами,  задумывался  как
политический  праздник.  Решение  о  ежегодном  праздновании
Международного  женского  дня  было  принято  в  1910  году  на  2-й
Международной  конференции  социалисток.  Инициатором  праздника
выступила  известная  немецкая  революционерка  Клара  Цеткин.  По  ее
замыслу,  это  должен был быть  день женского  пролетариата,  день  борьбы
женщин  мира  за  свое  равноправие.  В  России  праздник  появился  спустя
несколько лет — в 1913 году, однако нерабочим днем стал только в 1965
году.  Очень быстро Международный женский день потерял политическую
окраску  и  превратился  просто  в  праздник  женщин,  во  время  которого
мужчины  вспоминают  о  том,  что  женщины  —  существа  нежные  и
прекрасные, нуждающиеся в постоянном внимании.

Ведущий 2 - ой: Международный женский день отмечается у нас как
большой  праздник,  прославляющий  Женщину-труженицу,  Женщину-мать,
хранительницу домашнего очага.

Выходят  чтецы.  Идёт  видеоряд  о  женщинах.
Чтец  1 - ый:

Женщины, как солнышко в дому:
Светят, греют и бельё стирают;
В день 8 - ое Марта потому
Всякий от души их поздравляет!

Чтец 2 - ой:
Женщины прославлены трудом
За прилавком, в офисах, больницах,
И достаток этим вносят в дом,
Продолжая даже в нём трудиться.

Чтец 3 - ий:



Они водят теплоходы,
Ткут сверх плана полотно,
Строят школы и заводы
И снимаются в кино.

Чтец 1 - ый:
Наши женщины - в журнале.
Их найдёте вы везде:
В магазине и танцзале,
В министерстве и в суде.

Чтец 2 - ой
В строгом они платье или пёстром -
От души мы их благодарим.
Всем своим любимым, бабушкам и сестрам,
Вновь и вновь (хором) «Спасибо!» говорим.

Чтец 3 - ий:   
Восьмое марта — день особый,
Любимый праздник наших мам.
Он самый нежный, самый добрый,
Поэтому он дорог нам!
Ведущий  1  -  ый: Мама!  Какое  это  доброе  и  ласковое  слово!  Самое

прекрасное   слово   на   земле!  Это  первое   слово,  которое   произносит
человек. И звучит оно на всех языках мира почти одинаково. У мамы самое
доброе сердце и самые ласковые руки, которые умеют всё! Мама пожалеет,
мама приголубит, мама поможет,  мама всегда в радости и в горе со своими
детьми. Она никогда не бросит их в беде. В верном и чутком сердце мамы
никогда не гаснет любовь.
Выходит  чтец.

Чтец:
Мама — слово дорогое,
 В слове этом жизнь и свет.
В добрый день Восьмого марта
Нашим мамам шлём привет!
/Исполняется   Песня  –  клип  «Моя  мама  лучше  всех» (слова   и

музыка  Елены  Юрчук)/.
Ведущий  2 – ой: 

Весна, прекрасна и желанна,
Летящей поступью спешит,
И гомон птиц порою ранней
Задорно, весело звенит!
Природа жаждет пробужденья,
Хотя оно уже во всем.
Смотрите, сколько вдохновенья
У всех на лицах этим днем!

Выходят  мальчики:
1-й мальчик:



А посмотрите на девчонок:
Преобразились на глазах!
Хотел одну за косу дернуть,
Да что-то расхотелось вдруг.

2 – ой мальчик:
Я лично мыл вчера посуду,
Тарелок пять - огромный ряд!
Побились. Тут я врать не буду.
Но это к счастью, говорят.

3 – ий мальчик:
 Я мыл полы и пылесосил.
Все драить, чистить мне не лень!
Да, был ковер с таким вот ворсом (показывает).
Где, ворс искали целый день!

4 – ый мальчик:
 Я кипятить умею чайник:
 «Тефаль» так легонько включать,
Но тут на днях узнал случайно,
Что надо воду заливать!

5 – ый мальчик:
Мне не слабо по магазинам
И по базарам походить.
Пока ходил, успел забыть я:
Зачем ходил? Чего купить?

Ведущий 2 - ой:
Мы от души от всей старались
Полезным быть не просто так.
Ведь накануне женский праздник,
А это, братцы, не пустяк!
Да что слова бросать на ветер!
Нам это просто не идет!
От всех ребят на белом свете
Любовь вам, слава и почёт!

Чтец:
Если был бы я девчонкой,
Шил бы я иголкой тонкой,
Я стирал бы целый день,
И мне не было бы лень.
Целый день посуду мыл,
На цветы бы воду лил.
Ой, девчонкой я не стал
И носки не постирал,
И посуду лень помыть...
Не хочу девчонкой быть!
А. Госман.



На  смену  чтецам  выходят  мальчики  в  сарафанах  (юбках),  с
платочками на головах,  которые  исполняют  частушки.

Все  вместе: Мы, веселые ребята,
Поздравляем вас, девчата,
С женским праздником весны
Нежности и красоты!

1 – ый: Расцвели девчонки наши,
Как ромашки на лугу,
Ну, а песни распевают,
Словно пташечки в саду.

2 – ой: Я скажу вам по секрету
Да про наших про девчат:
Каждый день меняют платья,
Мы не можем их узнать.

3 – ий: От подружек - хохотушек
Столько шума-звона,
Как от сотни погремушек,
Даже миллиона!

4 – ый:  На уроках мы сидим
И на девочек глядим:
И красивы, и умны -
Лучше просто не найти.

1 – ый: На столе лежит журнал,
Ну а в нем пятерочки,
Потому что в нашем классе
Умные девчоночки.

2 – ой: Повезло же вам, девчата,
Вы уже счастливые,
Потому что мы у вас –
Самые красивые.

3 – ий: Речка чистая бежит,
Чистая до донышка.
Наших девочек улыбки
Яркие, как солнышко.

4 – ый: Почему мы здесь все пляшем,
Почему мы здесь поем?
Потому что всех девчонок
Поздравляем с Женским днем!

Чтец:
Да здравствуют девчонки
С косичками и без!
Пусть солнце улыбнётся
Вам с голубых небес!
Да здравствуют худышки!



Да здравствуют толстушки!
Все, у кого серёжки
И на носу веснушки.
И в классе вам - пятёрок!
И дома вам - похвал!
Чтоб все киноактёры
Влюблялись наповал!
Ну, в общем, поздравляем!
И просим не сердиться:
Не всем же удаётся
Мальчишками родиться!

Ведущий 1 – ый: А сейчас для девочек мы проведём конкурс «Шуточные
предсказания судьбы». Вы узнаете, что вас ждет в этом году. Прошу всех
вытянуть по одному билетику. Участницы по  очереди  зачитывают  слово,
которое  указано  в  билете,  а  ведущий  поясняет  шуточное  «предсказание
судьбы».

- Пуговка - вам в этом году мама купит что-то красивое из одежды.
- Цветок - в этом году вы станете еще красивее и милее.
- Конфета - вас в этом году ожидает сладкая-пресладкая жизнь.
- Копейка - в этом году вы будете обеспечены всем необходимым.
- Лавровый лист - вас ожидают большие успехи в учебе.
-  Географическая  карта -  этим  летом  вас  ожидает  увлекательное

путешествие.
- Перец - будьте внимательны, вы можете поссориться с подругой.
- Ягода - летом вы хорошо отдохнёте в лесу, набрав полную корзину

ягод.
- Сердце - я вас поздравляю, сегодня вы - королева нашего конкурса.

(Одевает на неё корону).
- Нитка - в этом году вас ожидает дальняя дорога в далекие края.
- Колесо - в этом году вы выиграете машину если купите лотерейный

билет.
- Тарелка - не огорчайтесь, вам обязательно улыбнётся счастье, если вы

нечаянно разобьёте тарелку.
- Улыбка - в этом году вам предстоит часто смотреть в зеркало, и оно

вам подскажет, что улыбка вас очень украшает.
- Бабочка - в этом году вам повезет. Вы будете порхать как бабочка на

крыльях успеха по жизни.
Ведущий 2 - ой:

Очень хочется порадовать
Нам сегодня всех гостей.
Ведь для них мы приготовили
Много праздничных затей.

А  сейчас  предлагаем  провести  конкурс  для  мам.  



Ведущий  1 – ый:  На сцену трёх мам прошу я подняться.
Конкурс несложный. Прошу не бояться.

Мамы поднимаются на сцену.
Скажите, как часто готовите вы?
 Печёте ль оладьи, блины, пироги,
Борщи и омлеты готовите,
 Пельмени и прочее?
Тогда угадать будет блюда
Несложно вам.
Много есть рецептов разных,
Чтобы накормить семью.
Предлагаю вам сегодня,
 Разгадать моё меню.

Начинаем  игру «Знатоки блюд».
 

Ведущий 2 – ой задаёт вышедшим на сцену мамам загадки.
Знаю, он для вас не новый,
Овощной или фруктовый.
И помочь здоровью рад
Полезнейший для всех... (салат).

Он -  первое блюдо.
 Он  -  суп, но какой!
Готовят его рыбаки над рекой.
И это не выдумка, не чепуха.
 Из рыбы свежей  готова ... (уха).

Он к студням относится
И к заливным,
Бывает куриным,
Гусиным, свиным.
Он русским всем блюдам
Просто «отец»,
С хренком и горчицей
хорош ... (холодец).

Бывает рыбная, мясная,
Бывает овощная, отбивная.
В её рецепте нет секрета,
Из фарша сделана…(Котлета)

Теперь добавим понемножку
Овощи, рис или картошку.



Желудку чтоб устроить пир,
К котлете нужно взять... (гарнир).

А вот десерт, хотя кто знает
 Его в духовке запекают.
Начинка — яйца и творог.
 С повидлом может быть ... (пирог).

Ведущий 1 - ый:
Все меню вы отгадали.
 Прошу занять места всем в зале.
На сцене вновь ваши дети,
Самые чудные дети на свете!

Проходят два концертных номера. 
 

Ведущий 2 - ой:
Кто из женщин не мечтает
Выглядеть моложе,
Красоту чтоб сохранить
И сиянье кожи?
Конкурс новый проведём.

На сцену трёх женщин
Снова зовём.
С косметикой в дружбе,
Я знаю, все вы.
Загадки легко
Отгадать вы должны.

Викторина «Знатоки косметики».

Ведущий зачитывает загадки.
Чтоб лицо повеселело,
Было словно в сказке,
Иногда необходимо
Сделать даме... (маску).

Вам совсем бы не хотелось
Иметь с лицом проблемы,
Потому не забывайте
Мазать его …(кремом).

Вы, скрывая недостатки,
Поступаете мудро,



И поэтому всегда
 Полъзуетесь ... (пудрой).

Глаза— зеркало души.
Забудь про ухищрения,
Красоту чтоб подчеркнуть,
Всегда используй ... (тени).

Чтобы «зеркало души»
Подчеркнуть получше,
Ваши глазки подведите
Водостойкой ... (тушью).

Губы пухлые поярче
Вам покрасить надо.
Вот для этого нужна
Женщинам ... (помада).

Быть всегда пленительной,
Мягкой, удивительной
Вам поможет без труда
Туалетная ... (вода.)

Ведущий 1 - ый:
Милые женщины!
 Всем и так ясно —
В будни и в праздники
Все вы прекрасны!
Мужчины пусть чаще косметику дарят, а мы продолжаем для вас

наш праздник.

Два концертных номера.

Ведущий 2 - ой:
Нынче праздник! Нынче праздник!
Праздник бабушек и мам!
Это самый добрый праздник,
Он весной приходит к нам!
Пусть будет все у вас —
Здоровье, счастье,
И верьте твёрдо
В свою звезду.
Пусть будут помнить все,
Что вы же женщины,
Ведь вы же женщины
Не раз в году!



Два концертных номера.
На фоне музыки выходит  ведущий.

Ведущий 1 - ый:
Чудные женщины! Славные женщины!
Белые, чёрные, рыжие — разные,
Милые, добрые, строгие, властные,
Нежные, гордые, скромные, страстные —
Все вы сегодня такие прекрасные!

Ведущий 2 - ой:
Все вы богини!
И честно признаюсь:
Ваших достоинств не счесть!
Всем от души
Мы сегодня желаем
Всегда оставаться такими,
Как есть!

Концертный номер.

Ведущий 1 - ый:
Всем желаем истинного счастья,
Звонких песен, радости в сердцах,
Чтобы годы не имели власти
Над сияньем юности в глазах!

Составитель:             ведущий  методист  отдела  досуга  Хапрова  О.В.


