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Праздник, посвященный Дню 8 марта. 
“Женщина. Весна. Любовь»

Цель мероприятия: подарить участникам радостное настроение и отдых от семейных забот

Задачи: 

Сегодня нашу встречу, мы назвали “Женщина. Весна. Любовь”.

Есть много праздников в стране, 
Но женский день отдан Весне, 
Ведь только женщинам подвластно 
Создать весенний праздник - лаской. 
Так будьте добрыми, простыми, 
Всегда с улыбкой на лице! 
Ну словом, будьте Вы такими, 
Как подобает быть Весне! 

Песня Женщина»
1-я ведущая. Дорогие женщины! Поздравляем вас с прекрасным весенним 
праздником! Пусть на ваших лицах цветут улыбки, а заботы и печали пусть 
исчезнут навсегда.
2-я ведущая. Давайте же хотя бы один день в году отдохнем от наших ежедневных 
проблем –

А для начала предлагаю назвать имена всех присутствующих — игра «Снежный 
ком»

(предлагаем всем встать вкруг: назвать свое имя и предыдущие имена...)

1я ведущая. А сейчас проведем разминку для ума. Задание каждому столику
Я называю несколько предметов. Вы должны назвать лишний предмет и 
объяснить, почему он — лишний:
• хна, басма, краска «Велла» или любая другая краска (лишняя краска «Велла», 
так как хна и басма — натуральные красители, а «Велла» — химический);
• ванильные сухари, панировочные сухари, сухари с изюмом (лишние — 
панировочные сухари, так как они не являются готовым к употреблению 
продуктом);
• вискоза, хлопок, полиэстер (лишний — полиэстер, так как вискоза и хлопок — из 
натуральных волокон, а полиэстер — синтетический материал);
• наметка, машинная строчка, оверлок (лишняя наметка, так как она 
единственная выполняется вручную).



За каждый правильный ответ женщины получают по одному очку.

2-я ведущая. Жизнь порою ставит нас в самые немыслимые ситуации, и нам как-то 
приходится справляться с ними.

 Предлагаю найти нестандартный выход из следующих ситуаций
 (одна ситуация на каждый столик)

1. Вы долго готовились к вечеринке, специально купили нарядное платье, чтобы 
произвести на всех впечатление. Однако когда Вы пришли в гости, наряд хозяйки 
дома оказался как две капли воды похож на Ваш.

2. Перед важным свиданием Вы пошли в парикмахерскую. В результате ужасной
ошибки Вам покрасили волосы в зеленый цвет. До свидания остается один час.

3. Вы познакомились с необыкновенным мужчиной. Вам кажется, что он 
влюблен в Вас и готов сделать предложение. Вы приходите поделиться этим с 
подругой и вдруг замечаете у нее на столе фотографию Вашего возлюбленного.

4. Вы ждете приезда родителей мужа. Чтобы произвести хорошее впечатление, 
Вы решили приготовить чтонибудь особенное. Однако у Вас ничего не 
получается: суп пересолен, жаркое подгорело, а пирог похож на подошву. Только 
Вы планируете приступить к исправлению своих ошибок, как слышите звонок в 
дверь: приехали гости.

5. На деловой вечер Вы пришли в вязаном платье. Вы разговариваете с очень 
важным партнером и внезапно замечаете, что один из гостей зацепился 
пуговицей пиджака за нитку Вашего платья, и чем дальше он отходит, тем 
больше распускается Ваше платье. Важный разговор еще не закончен, а гость 
отходит все дальше и дальше и, кажется, вообще собрался уходить домой.

6. Вы пришли домой, а на Вашей кровати спит незнакомый мужчина.

7. Вас пригласили в ресторан, и вот в самый разгар ужина, на котором Вы 
решили не отказывать себе ни в чем, ваш спутник исчезает не расплатившись.

Молодцы! Вы предложили самые оригинальные решения.

1-я ведущая. Все женщины – отличные хозяйки – и много времени проводят на 
кухне. Даже с закрытыми глазами они прекрасно ориентируются в своих владениях.

Наш конкурс – для хороших хозяек: с завязанными глазами надо определить: что 
находится в блюдечках. (Приглашаю желающих по одному)



(На столе: В блюдечках  сахар, соль, пшено, гречку, рис, перловку.)

Конкурс «Новая жизнь рваным колготкам»

2я ведущая. Мало того, что женщины – существа непредсказуемые, они еще и 
весьма изобретательны. Найдите применение порванным капроновым колготкам.
Каждый столик за 2 минуты придумывает свои версии. При ответе не 
повторять названные.

Конкурс «Кто больше надоит?»

1-я ведущая. Времена сейчас трудные, в деревне без коровы не обойтись.

Посмотрим, как наши женщины умеют доить корову.

(В роли коровы – перчатка, наполненная водой. На пальцах надо сделать небольшие 
отверстия. Кто больше надоит?)

2я ведущая. А сейчас, дорогие женщины, давайте проверим вашу эрудицию!

Проведем небольшую викторину. 
Победителей, вернее, победительниц, ожидают призы. 
За правильные ответы будут вручаться фишки, но если правильно ответит мужчина, 
то он должен подарить свою фишку любой из присутствующих здесь дам.
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 привлекательная", "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" заслужила ... 
( вручается диплом «Василиса Премудрая»).

А сейчас предлагаю выйти сюда тех, кто пришел в одежде сделанной своими 
руками.. Вам вручается диплом «Марья Искусница».

 



1-я ведущая Конкурс - самая чувственная (сесть на предмет и определить что это?)

2-ведущая Мини - сценка: приглашаю 9 участниц и (одного) мужчину.

Ведущий раздает слова всем участницам в нарядах определенного цвета либо 
добавляет реквизитный аксессуар необходимого цвета, например. цветок на 
ободке. Ведущий читает текст. Женщины, названные Ведущим, произносят 
свою фразу:

в зеленом  «Более менее»,
в белом  «По барабану»,
в бежевом  «Я промолчу»,
в красном «Нет их, жду напрасно»,
в желтом  «Размечтайтесь!»,
в сером  «Ну прямо!»,
в пестром  «Супер просто!»,
в синем  «Мне их мало!»,
в черном  «Да, бесспорно!»

Любой мужчина при обращении Ведущего отвечает: 

мужчина  «Все пустяки, давайте выпьем!»

      Скажите, дамы. ведь недаром, Любви объятое пожаром. Нас 
комплиментом, как нектаром, Спешит наперебой Порадовать мужское племя, 
Особо в мартовское время? А потому вопрос по теме: Ну как вам наш плейбой? 
Дама в зеленом, ваше мнение? Как вам мужчины? .. (более менее)
 Ответьте нам и в белом дама: Вам пол мужской ..(по барабану).

 И даму в беж спросить хочу: Поклонник есть?. (я промолчу)

Тогда скажите, дама в красном: Как они?. (нет их, жду напрасно)

Что ж, в желтом дама, подключайтесь: Есть супермены?. (размечтайтесь)

Хочет воскликнуть в сером дама: Все мужики орлы! .. (ну прямо)

Скажите же вы, дама в пестром: Как у вас с этим?. (супер просто)

А дама в синем что кивала? Достойные есть? .. (мне их мало)

Итог подводит дама в черном: «Полковники» есть?. (да, беспорно)

Мужчина! Лучше вы скажите! .. (все пустяки, давайте выпьем)

Единства нет во мнении, значит, Пора проверить всех на алчность. Что 
подсознание ваше прячет, Мы уточним сейчас. Довольны ль вы своей зарплатой 
Или хотите гору злата Да мужичка, чтоб был богатый, Все выясним у вас.

 Скажите прямо, дама в красном: Есть деньги?.(нет их жду напрасно)

 Вам возражает в сером дама: Счастье не в деньгах, так? .. (ну, прямо)



Знает прекрасно дама в пестром, Как накопить их?.. (супер просто)

А дама в синем намекала Про спонсоров что? ..(мне их мало)

 Тогда пусть скажет дама в черном: Нужна заначка? .. (да беспорно)

Что ж, дама в желтом, признавайтесь: Взаймы даете? ..(размечтайтесь)

 Дама в зеленом, ваше мнение? Как ваш бюджетик? .. (более менее)

Скажет пускай и в белом дама: Хватает вам?.(по барабану)

 И даму в беж спросить хочу: Зарплата как? ..(я промолчу)

 Мужчина! А у вас, скажите? .. (все пустяки давайте выпьем)

Скажите, дамы, ведь не зря мы Хотим иметь мужчин с деньгами, Чтоб не 
иметь проблем с долгами, Но как тогда любовь? Расчет в хозяйстве явно нужен. 
Какой же из страстей мы служим? С хмельной любовью, с сексом дружим? 
Спрошу я всех вас вновь.

Пускай смеется дама в пестром, у ней все с этим ...(супер просто)

 Знаю, воскликнет в белом дама: Все это ей ...(по барабану)

 и точно знаю, в сером дама Скажет: ей ни к чему это...(ну прямо)

 Ну, дама в желтом, не стесняйтесь, Признайтесь всем нам ...(размечтайтесь)

 Тогда ответит дама в красном: Есть чувства?..(нет их жду напрасно)

 Дама в зеленом, ваше мнение? Как у вас с этим?.. (более менее)

И даму в беж спросить хочу: Вам нужен флирт? .. (я промолчу)

Блестят глаза у дамы в черном. Она знаток, так?.(да, песпорно)

 А дама в синем что вздыхала? у вас проблемы? ..(мне их мало)

 Мужчина, на все это глядя,

Ответственно скажика, дядя,

 Недаром женщин милых ради

Звенят то тут, то там

 Бокалы, доверху налиты?

 .. Мужчина! Как там, повторите? …(все пустяки, давайте выпьем)

1-я ведущая- Нарисовать портрет «Идеального мужчины»

 (каждая участница рисует то, что написано в выбранной им записке: кому-то 
попадает правый глаз, кому-то левый, кому-голова, кому-нос и т. д.)

– стихотворение Пожелание женщинам (читает Н.П.Ф.)

2- я ведущая. Женщины есть во всех профессиях, а теперь и в армии. 
Посмотрим сценку “Бабы в армии”



На сцене под бодрую армейскую музыку появляются две девушки - городская и деревенская

Деревенская девушка: Ну, вот и все. Прощай гражданская жизнь! Теперь на два 
года мой дом  казарма. 
Городская девушка: Да чего я только не делала, чтобы от армии откосить. И 
под пацифистку косила, и в общество солдатских отцов обращалась, и врачу 
глазки строила. Ничего не помогло. 
Деревенская девушка: А чего от армии бегать? Вот я сама, добровольно пошла. 
Городская девушка: Да какая же дура сейчас сама в армию пойдет. Там же 
сейчас беспредел! Бабовщина! 
Деревенская девушка: Чего, чего? Какая еще «щина»? 
Городская девушка: Ты чего, о бабовщине ничего не слыхала? Ну, ничего, скоро 
узнаешь. 
Деревенская девушка: А мне мама так сказала: «Люся, если ты хочешь стать 
настоящей бабой  иди, и ничего не бойся!».

Городская девушка: Да, как же! А портянки стирай, сапоги чисть, на тумбочке 
стой! И за дезодорантами в самоволку бегай! 
Деревенская девушка: А еще я слышала, в армии честь отдавать нужно. 
Городская девушка: Ну, уж нет! Свою честь я никому не отдам. Ну, разве что 
генералу. 
Деревенская девушка: А еще там надо противогаз за пять секунд надеть. 
Городская девушка: Это что же получается? Я три часа прическу делала, 
делала, а тут пять секунд  и противогаз?! 
Деревенская девушка: Ничего, подстригут под Котовского, за пять секунд 
прическу делать будешь! 
Городская девушка: Одно радует, скоро форму новую введут: вот тут бантики, 
вот тут  рюшечки, кирзачи на высоком каблуке и декольте 
Деревенская девушка: Зря радуешься. Все равно прапорщица все пропьет.

Городская девушка: Да откуда ты все знаешьто?! 
Деревенская девушка: Да у меня недавно сеструха из армии пришла. Бицепсы  
во! Плечи  во! На спине наколка  ДМБ98! 
Городская девушка: Встречали, наверное, неделю 
Деревенская девушка: Да мы и на моих проводах славно погуляли. Я подружкам 
ведро самогона поставила, так мы втроем все и выпили 
Городская девушка: А мы пацанов пригласили. Только они слабенькие оказались. 
На шампанское все налегали. Выпьют по два фужера, и ходят: «Ой, какой я 
пьяный, держите меня!» 
Деревенская девушка: А мой парень разревелся у меня на груди. Мол, как я без 
тебя тут жить буду. Да я на других девчонок и смотретьто не стану! 
Городская девушка: Все так говорят. А месяц пройдет, и письмеца от них не 
дождешься! 



Деревенская девушка: Ладно плакать, пойдем лучше прапорщику рожу набьем! 
Городская девушка: Точно! По лицу ему! По лицу!

2я ведущая. И напоследок от всей души хотим пожелать вам: 
Пусть дети вас не огорчают, 
Прекрасны будут, как цветы! 
Пятерки в школе получают 
И воплощают все мечты. 
Только помните, что когда у Вас много детей - 
Послушны они, когда один ребенок - послушны Вы. 
1-я ведущая. Пусть будет муж и милым другом, 
И верным спутником для Вас! 
Чтобы гордились Вы супругом, 
И чтоб огонь в душе не гас! 
Чтоб вас не старили заботы, 
Чтоб не устали вы любить! 
Не забывайте, что возраст женщины определяют не годы, а мужчины! 
И в этот светлый день весенний 
Мы от души желаем вам 
Всегда быть в форме, в настроении 
И не вести подсчет годам!


