
СЦЕНАРИЙ 

ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНОГО ВЕЧЕРА 

«ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО ЖЕНЩИНА» 

 

 Звучит музыка, выходят две девочки. 

Дев. 1: Добрый день, дорогие гости! 

Дев. 2: Мы начинаем наш праздничный концерт и хотим поздравить всех с 

праздником весны, красоты и любви! 

Дев. 1: А там, где красота и любовь – там, конечно же, женщина. Поэтому мы и дарим 

этот концерт Вам. 

Дев. 2: Очень хочется порадовать  

 сегодня всех гостей,  

и для них мы приготовили  

много праздничных затей. 

Дев. 1: Желаем всем Вам  

И в конце, и в начале, 

Чтоб вы ни минуту 

У нас не скучали. 

 Танец «ГУСАЧОК» 

 ВЕД.: Мы рады снова приветствовать в этом зале наших педагогов-ветеранов. 

Наступает весна, а с ней  и первый весенний праздник - 8 Марта. Все 

принимают его как приход Весны, как дань любви и уважения женщине. В 

этот прекрасный день женщинам посвящают стихи, говорят о любви и 

верности.  

Чтец: Стихотворение «ОДА МАТЕРИ». 

Воспеваю то, что вечно ново, 

И хотя совсем не гимн пою, 

Но в душе родившееся слово 

Обретает музыку свою… 

Слово это – зов и заклинанье, 

В этом слове – сущего душа. 

Это искра первого сознанья, 

Первая улыбка малыша. 

Слово это сроду не обманет, 

В нем сокрыто жизни существо, 

В нем исток всего. 

Ему конца нет. 

Встаньте! 

Я произношу его: 

«МАМА!»  

ВЕД.: Мама, мамочка, мамуля! 

Сколько тепла таит это магическое слово. Мама учит нас быть добрыми, 

мудрыми, даёт советы, заботится о нас. 

 Песня «МАМА» 

ВЕД.: Женщина….  В самое трудное время она не требовала к себе снисхождения. В 

её слабости таилась огромная сила. 

Чтец: Женщина! 

Всё победила она: 

Боль и разлуку, 

И смерть, и усталость. 

Девушка, Мать, и Сестра, и Жена – 

Сколько ей горя и счастья досталось! 



Пусть продолжается праздник Весны, 

И ничего ей не нужно на свете, - 

Сколько бы не было в мире войны, 

Только счастливыми были бы дети. 

ВЕД.: Но война была…. В памяти народной навсегда остались годы Великой 

Отечественной войны. И, пожалуй, самой трагичной была судьба женщины. 

Женщина и война… Что может быть более противоестественным? Женщина, 

дарящая жизнь и оберегающая её, и война, уносящая эту жизнь, единственную 

и неповторимую… 

 Песня «КАТЮША» 

ВЕД.: Прошли годы….  А матери вновь скромно, изо дня в день совершают свой 

незаметный подвиг – растят, поднимают на ноги детей, воспитывают их. 

Сердце матери, ласковое, не знающее устали материнские руки – это символ 

всего самого дорогого, что есть у нас на земле. 

Чтец: Есть светлый на земле приют, 

Любовь и верность там живут. 

Всё, что порой лишь снится нам, 

Навеки приютилось там – 

То сердце матери… Оно 

Так нежно, верно 

Суждено ему жить радостью надежды. 

 Песня «ПИЛОТЫ» 

Чтец: В самый добрый день на свете, 

В самый-самый светлый час 

Внуки все, на всей планете, 

Поздравляют бабушек сейчас. 

Здоровья и счастья мы всем им желаем 

И танец весёлый мы им посвящаем. 

 Танец «ПОЛЬКА» 

ВЕД.: Есть у нас свои таланты 

И певцы и музыканты 

Любим мы и танцевать, 

И частушки распевать. 

 ЧАСТУШКИ 

Чтец: Труженицы, героини, 

Стойкие в беде, 

Наши женщины отныне 

Славятся везде. 

Живите долго, радостно, счастливо. 

За труд ваш и за тысячу забот 

Огромное, как шар земной, «СПАСИБО». 

 Песня «БОЛЬШОЙ ХОРОВОД» 

Чтец 1: Вы все сегодня так прекрасны, 

Так обаятельны, нежны! 

Посмотришь, сразу станет ясно: 

Вокруг дыхание весны. 

Чтец 2: Мы желаем Вам только счастья, 

Чтоб безоблачной жизнь была 

Больше солнышка, меньше ненастья, 

Больше радости и тепла. 

Чтец 3: Пусть будет небо мирное над вами, 

Пусть лишь для вас зальются соловьи 



Живите, окруженные друзьями, 

Здоровья вам и счастья, и любви! 

Чтец 4: Спасибо, Российские женщины, Вам 

И вашим умелым и нежным рукам. 

Они золотые, как солнце, всегда. 

Вам, женщины, честь и хвала! 

 Песня «ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ СОЛНЦЕ» 

Все участники праздника выходят в центр зала (финал) 
ВЕД.: Но на этом наш праздник не закончился. 

Мы приглашаем Вас на второе отделение. 

• Подходи, честной народ! 

Всех нас Масленица зовёт. 

Масленица – кривошейка, 

Встречаем тебя хорошенько! 

С блинами 

С каравайцами, 

С вареничками! 

 Выходят девочки в русских сарафанах с блинами 

Песня «БЛИНЫ» 

ВЕД.: Ведущий приглашает гостей отведать блинов. 
Просим дорогих гостей отведать блинов! 

Блины, блины! 

С дымом, с паром! 

Кушайте, питайтесь, 

На нас не обижайтесь! 

 


