
 

Сценария  праздника  к 8 Марта. 

 

Звучит песня .  Выходят ведущие: мужчина и женщина и для поздравления . 

2-й ведущий: Добрый день, уважаемые коллеги! Мы рады встрече с вами, в 

этом чудесном наполненном светом и красотой, зале. 

1-й  ведущий: Наши дорогие, очаровательные женщины , этот зал осветился 

вашей красотой!  И мы хотим поздравить вас с замечательным весенним 

праздником! Сегодня ваш день и мы готовы ради вас - на любые подвиги! 

2-й ведущий : Драгоценные наши женщины, с праздником  всех! 

Поздравляем вас: умных и любознательных, интеллектуальных и 

эрудированных, умеющих быть красиво причесанными и одетыми при 

любых обстоятельствах, хозяйственных и терпеливых, грациозных даже с 

тяжелыми сумками, воспитывающих своих мужей и безмерно любящих 

своих детей! 

1-й ведущий :  Про любые, может быть и преувеличение, но раз в году, 8 

Марта мы, действительно, совершаем маленькие подвиги: не стесняемся 

признаваться в своих чувствах и щедро раздаем подарки и комплименты 

всей женской половине человечества, а особенно, самым близким: матерям, 

женам, сестрам, дочерям и подругам! 

2 –й Ведущий: Милые дамы, поздравляем вас и желаем плыть по 

бескрайнему океану жизни в теплых волнах любви на крепком корабле 

мирного благополучия, управляемого кем-то сильным и надежным. Пусть 

это будет мужчина: отец, муж, брат, сын, любимый, ведь именно их принято 

считать «сильным полом». Но мне почему-то кажется, что они-то сами в этом 

иногда сомневаются. 

1-й ведущий: А мы переходим к основной части нашей программы – 

церемонии присуждения номинации премии «Грация», учрежденной в честь 

женского праздника!    



2-й ведущий: Такая церемония в нашем коллективе проходит впервые  И 

представлена она будет  разными номинациями, на которые выдвигались 

наши дамы.  

1-й ведущий: А право определять достойнейших той или иной номинации  

предоставлено самым сильным, объективным и беспристрастным – мужской 

половине коллектива!  

Вручение номинаций 

2-й ведущий: Для определения кандидатуры на первую номинацию 

предлагаю провести небольшую викторину. За правильные ответы будут 

вручаться фишки, но если правильно ответит мужчина, то он должен 

подарить свою фишку любой из присутствующих здесь дам. 

Викторина: 

1. В какой частушке упоминаются и женщины, и цифра 8? 

(Восемь девок, один я. Куда девки, туда я!)  

2. Какой алкогольный напиток напоминает своим названием о женском 

празднике? (мартини)  

3. Вспомните фильмы со словом ЖЕНЩИНА. 

("Странная женщина", "Сладкая женщина", "Любимая женщина механика 

Гаврилова", "Женщина в подарок"...)  

4. А какие названия кинофильмов состоят из одних прилагательных в адрес 

женщины? 

("Самая обаятельная и привлекательнаая", "Единственная"...)  

5. В каких песнях упоминаются женские имена? 

("Лиза! Не уезжай!" "Ах, Таня, Таня, Танечка!", "У самовара я и моя Маша", 

"Алло, алло, Алена!" и т.д.)  

6. Какие вина названы женскими именами? 

(Лидия, Изабелла, Дуняша...)  

7. Какие растения напоминают о женских именах? 



(Роза, лилия, анютины глазки, маргаритка, Иван да Марья...)  

8. В названии каких кинофильмов есть женские имена? 

("Машенька", "Анна Каренина", "Валентин и Валентина", "Женя, Женечка и 

катюша", "Серафим и Серафима"...) 

Итак, звание "Василиса Премудрая" заслужили ..... 

(вручается приз за наибольшее количество фишек и Диплом: "Василисе 

Премудрой от восхищенных мужчин") 

1-й ведущий: Однако, не забывайте: извилины даны женщине для того, 

чтобы огибать острые углы! 

Объявляется музыкальная пауза, во время которой жюри из мужчин, 

наиболее компетентных в этом вопросе, выберет Елену Прекрасную. 

Мужчины подходят к стенду с детскими фотографиями женщин (без 

подписи), который был сделан заранее, для чего всех женщин попросили 

принести их детские фотографии. 

2-й ведущий:  Звание "Елена Прекрасная" заслужили фотография N .... 

Просим оригинал подойти для вручения приза! Победительнице вручается 

приз и аналогичный диплом. 

1 –й ведущий: А сейчас мы попросим подойти сюда женщин, которые сшили 

сегодняшний наряд своими руками. Пройдитесь, пожалуйста, перед нами, 

чтобы мы могли оценить ваше искусство! 

 Итак, звание "Марья Искусница" и наш главный приз заслужили ...... 

(Остальные участницы этого конкурса получают шоколадку) 

  Затем, по итогам различных конкурсов или просто в форме торжественной 

церемонии можно вручить медальки и присвоить следующие сказочные 

звания и номинации: 

- Незамужним девушкам – звание «Забава - завидная невеста»; 

- Дамам с длинными волосами – звание «Варвара краса - длинная коса»; 

- Заядлым  спортсменкам – звание «Акулина - богатырша»; 

- Самым  грациозным – звание «Аленушка - Лебедушка»; 



- Обладательницам  самых высоких каблуков – звание «Аннушка - 

Павушка»; 

-   Эти  люди обладают  уникальной способностью поднимать настроение. 

Как иначе объяснить громкий смех, периодически доносящийся из комнаты ? 

Но будьте осторожны с дозировкой. «Антидепрессант» победителем в этой 

номинации становится… 

- Самой серьезной – звание «Царевны – несмеяны»; 

- Любительницам  петь – звание «Марьюшка – соловушка»  

- Самым  щедрым –  звание «                              » 

 - «Дольче Габбана» 

«А я иду такая всё в Дольче Габбана…». Главная в этой номинации девушки, 

обожающие брендовую одежду, красивые наряды, или просто умеющая 

одеваться со вкусом. В их одежде всегда есть какая-то изюминка. Они одеты 

с иголочки. 

  -«Шито-крыто» 

Главные в номинации «Шито-крыто» отлично шьют! А, может, даже и вяжет. 

В общем, умеет из ниток, пряжи, ткани создать что-то такое, чему все 

удивятся. 

-«Заварить кашу» 

В номинации «Заварить кашу» побеждают  дамы, которые  лучше всех умеют 

стряпать, кашеварить, печь, тушить, варить… Первый блин у них не комом, а 

лакомый кусочек всегда на столе. 

2-й ведущий : А теперь мы переходим к конкурсной программе. 

1. Конкурс – в чём преуспели женщины? 

В этом конкурсе ведущий задаёт вопросы гостям, а они отвечают на них. 

Чтобы было интереснее, разделите гостей на две команды. Дайте каждой 

команде свисток или что-то другое, чем подавать сигнал. Ведущий 

зачитывает вопрос, после приводит варианты ответов. Какая команда знает 

ответ, та подаёт сигнал и отвечает. 

Примеры вопросов: 



1. Что женщина провела первой? 

А) депиляцию 

Б) демонстрацию 

В) лотерею (правильный ответ) 

Г) конкурс красоты 

2. Какую традицию ввела именно женщина? 

А) пить чай в 5 утра (правильный ответ) 

Б) мыть руки после туалета 

В) подкрашивать губы во время еды 

Г) уходя в туалет, говорить, что идёт пудрить носик 

3. Какую игрушку придумала именно женщина? 

А) робота пса 

Б) плюшевого мишку (правильный ответ) 

В) трансформера 

Г) плюшевую собачку 

4. Что изобрела именно женщина? 

А) стиральную машину 

Б) микроволновку 

В) посудомоечную машину (правильный ответ) 

Г) мультиварку 

5. Какой праздник придумала женщина? 

А) день гранённого стакана 

Б) день домашних дел мужчин 

В) день семьи 



Г) 8 марта (правильный ответ) 

2. Конкурс – фраза из фильма. 

Все мы любим смотреть фильмы. Во многих фильмах главные роли 

исполняют женщины. А у нас как раз женский праздник. Поэтому давайте 

вспомнит, в каких известных фильмах снимались известные актрисы. 

Конкурс проходит очень просто: выбираете крылатые фразы женщин из 

фильмов, каждую фразу пишите на отдельной карточке. Все карточки 

перемешиваете, и каждая девушка на праздники по очереди вынимает одну 

карточку. Она зачитывает фразу и должна ответить: что за фильм, и кто 

сказал. 

Вот примеры фраз: 

- сучка крашеная! (« Любовь и голуби») 

- тебя вылечат, и тебя вылечат, и меня вылечат!( « Иван Васильевич меняет 

профессию.) 

- значит сапоги хорошие, надо брать!( « Служебный роман» ) 

- не виноватая я! Он сам ко мне пришёл!( « Брильянтовая рука») 

- Какой шофёр, такая и машина!( « Королева бензоколонки») 

- вот спасибо, хорошо, положите на комод! ( « операция Ы или новые 

приключения Шурика») 

- Хорошего мужика надо самой делать, а не готовым получать.( «Москва 

слезам не верит») 

- а я вот не буду выходить замуж! Одной ведь лучше — хочу, халву ем, хочу 

— пряники!( « Девчата») 

- Я - мировая мама. Я все приготовлю и уйду к приятельнице.( « Ирония 

судьбы или с лёгким паром») 

3.Конкурс «Хозяюшка» 

Участнице завязывают глаза, подводят к столу, на котором находятся три 

блюдца с крупой (гречкой, пшеном, перловкой, пшеницей, овсянкой или 



другой кашей). Задача девушек – правильно распознать крупу. Та, кто 

быстрее всех правильно назовет ингредиенты – побеждает. 

4. Конкурс «Нестандартное решение» 

Ведущий зачитывает ситуацию, каждая участница должна описать свои 

предполагаемые действия. 

Примеры ситуаций: 

— Вы пришли на торжество, к которому очень долго подбирали наряд, и 

увидели леди в точно таком же платье. Что вы предпримите? 

— На днях вы познакомились с мужчиной своей мечты и прекрасно провели 

с ним вечер. На следующий день, вы спешите к своей лучшей подруге, чтобы 

поделиться своей радостью и замечаете на ее тумбочке фото своего 

новоявленного возлюбленного. Что будете делать? 

— Накануне долгожданного свидания с молодым и презентабельным 

молодым человеком, вы решили зайти в парикмахерскую и подкрасить 

волосы. Парикмахер «натупил» и окрасил их в зеленый цвет. До свидания 

остается один час. Ваши действия. 

5. Финальная эстафета 

Формируется две команды. Каждая участница команды, должна пробежать с 

зажатой коленками пластиковой бутылкой вокруг стула, вернуться, передать 

эстафету следующей, не используя рук. Побеждает команда, участницы 

которой быстрее справятся с эстафетой. 

1-й ведущий : Пришла весна, запели птицы,  

                          Котам на месте не сидится. 

                         А у мужчин проблема ныне,  

                       Как угодить своим Богиням! ? 

                                   Восьмое марта на дворе, 

                                Спешим поздравить вас скорей! 

 Вашему вниманию видиоролик. 

2-й ведущий :                         8 марта – праздник нежный. 



Он милый, ласковый, безгрешный. 

Как солнце вешнее наивный, 

Для всех приятный и любимый. 

8 марта – любят дети 

Всех мам поздравить на планете. 

А настоящие мужчины 

Спешат цветы купить любимым. 

 

И мы собрались не напрасно: 

Поздравить женщин всех прекрасных. 

Серьезных, умных и красивых, 

И непременно всех любимых 

Сценка « Три девицы под окном.» 

2-й ведущий :              Пусть тюльпаны яркие алеют 

И ручьи веселые звенят, 

      Солнце теплой ласки не жалеет, 

   Все мечты исполниться спешат! 

Вручение цветов. 

1 –й ведущий : И еще раз с женским праздником всех вас, дорогие наши 

женщины ! Как расцветает весной природа, пусть так же расцветает ваша 

красота! Пожелаем друг другу счастья, весны, любви, добра! 

Самыми сердечными словами, 

Полными весенней теплоты, 

Поздравляю с первыми лучами, 

С праздником любви и красоты! 



Радуйте себя, мечтайте, верьте, 

Улыбайтесь шире, как сейчас, 

Пусть в любое время года сердце 

Бьется по-весеннему у вас! 

А теперь мы вас  приглашаем к праздничному столу ! 


