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Методические рекомендации в помощь работникам КДУ  

по организации и проведению  

государственного праздника – Международного женского Дня. 

 

 Сегодня почти вся планета отмечает 8 Марта как день поклонения 

прекрасной женщине, ее красоте, мудрости и женственности, которые 

объединяют мир. 

 По некоторым версиям, этот всеми любимый праздник 8 марта 

восходит к традициям Древнего Рима I века до нашей эры. Считалось, что 

богиня Юнона, супруга великого Юпитера, была наделена большой властью 

и обладала огромными возможностями. У нее было много имен: Юнона-

Календария, Юнона-Монета и другие. Она дарила людям хорошую погоду, 

урожай, удачи в делах и открывала каждый месяц года. Но более всего 

римлянки преклонялись перед Юноной-Луцией («светлой»), 

покровительствующей женщинам вообще, а при рождении детей в 

особенности. Она была почитаема в каждом доме, ей приносили дары при 

вступлении в брак и при рождении ребенка.  

 В современном мире день женщин отмечается 8 Марта и история этого 

современного праздника началась в XIX веке – он был приурочен ко дню 

борьбы за права женщин, так как именно 8 марта 1857 года в Нью- Йорке 

прошла манифестация работниц швейных и обувных фабрик. Тогда они 

требовали, чтобы им предоставили приемлемые условия для работы и 

равную зарплату с мужчинами. До этого женщины работали по 16 часов в 

сутки и получали за это сущие гроши. После 8 марта 1857 года начали 

появляться женские профессиональные союзы, и впервые женщинам было 

дано избирательное право. Но только в 1910 году на Международной 

женской конференции социалисток в Копенгагене Кларой Цеткин было 

предложено праздновать Всемирный женский день 8 марта. Это был 

своеобразный призыв к женщинам всего мира вступить в борьбу за 
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независимость и равноправие, и они откликнулись, включившись в борьбу за 

право на труд, уважение своего достоинства, за мир на земле. 

 В России Международный женский день впервые праздновали в 1913 

году в Петербурге. Его организаторы призывали добиваться экономического 

и политического равноправия женщин. Одно из самых мощных выступлений 

женщин прошло в Петрограде 7 марта 1917 года. В 1976 году 

Международный женский день был официально признан Организацией 

объединенных наций. День 8 Марта стал считаться днем международной 

солидарности трудящихся женщин в борьбе за свои права.  

 Официальным выходным Международный женский день в Советском 

Союзе был объявлен в мае 1965 года. Начиная с 1966 года, 8 Марта является 

государственным праздничным выходным днем. Постепенно Женский день 

утратил первоначальную политическую окраску и яростный оттенок 

феминизма.  

 Уже в советские времена появилась хорошая традиция дарить дамам 

цветы, конфеты, открытки и подарки.  

 В современной России Женский день официально вошел в список 

государственных праздников РФ в 2002 году. В новых условиях он 

постепенно стал днем преклонения перед женщинами, матерями, женами. 8 

Марта мужчины особенно галантны и мужественны. Они самоотверженно 

берут на себя женские обязанности и освобождают представительниц 

слабого пола от домашней работы и повседневных дел. Отмечается 

Международный женский день и в странах СНГ: в Азербайджане, Грузии, 

Казахстане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане, Туркмении, Украине, 

Белоруссии как Международный женский день; в Узбекистане как День 

матери; в Армении его отмечают 7 апреля как День материнства и красоты.  

 Символом восьмого марта стала мимоза - это веточки с маленькими 

пушистыми желтыми цветами, которые на самом деле мимозой не являются, 
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а называются серебристой акацией, которая была завезена в Европу из 

Австралии.  

 

Рекомендуемые формы проведения Международного женского Дня. 

- Площадной праздник в рамках OPEN AIR; 

- Торжественная концертная программа с участием официальных лиц и 

награждением (ограниченное количество официальных лиц (не более 3 чел.) 

и ограниченное время регламента (не более 3 мин. на одного чел.); 

- Театрализованное представление; 

- Театрализованный концерт; 

- Тематический вечер; 

- Вечер – портрет; 

- Конкурсная программа; 

- Конкурсно-игровая программа; 

- Конкурсно-развлекательная программа; 

- Игровая программа; 

- Вечер отдыха; 

- Шоу-программа; 

- Детская концертная программа; 

- Тематическая выставка ДПИ и ИЗО; 

- Тематическая выставка-продажа изделий местных рукодельниц; 

- Мастер-классы в семейных клубах и пр.; 

- Литературно-музыкальный вечер; 

- Музыкальный вечер; 

- Спортивные семейные соревнования с участием мам; 

- Игра КВН, посвящённая Международному женскому Дню; 

- Тематическая семейная квест-игра; 

- Тематические акции с поздравлениями женщин; 

- Флеш-моб, посвящённый Международному женскому Дню 
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Особо рекомендуется:  

- проведение мероприятия в дату праздника;  

- участие в запланированных мероприятиях творческих коллективов из 

областного центра и близлежащих районов; 

- наличие праздничных афиш с подробным перечислением всех планируемых 

мероприятии; 

- соблюдать регламент выступлений официальных лиц; 

- соблюдать порядок выступления официальных лиц: 

1. Глава района 

2. Председатель районной думы. 

3. Глава горсовета, поссовета или сельсовета. 

4. Председатель городской, поселковой или сельской думы. 

5. Представители партий. 

6. Представители общественных организаций. 

7. И т.д. 
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Сценарии для образца 

 

«Что нужно женщине земной 

для счастья?» 

Сценарий театрализованного представления 

посвященного Международному женскому Дню 8 марта. 

 

Действующие лица: Голос Зевса за сценой, нимфы: Гордость, Любовь, 

Злость, Радость, Кокетство, Ревность, Верность. 

Ход мероприятия: 

Занавес закрыт. 

Голос за сценой: Высоко-высоко, на Священном Олимпе гордо восседал 

Громовержец Зевс, наблюдая за тем, как наступает на Земле Весна. И вдруг 

пришла ему в голову ВЕЛИКАЯ идея. И созвал он 7 прекрасных нимф, 

олицетворяющих чувства. 

 

Звучит раскат грома. Занавес открывается. 

На сцене видны нимфы, стоящие около колоннад, восседающие на них, 

одна лежит на импровизированной скамейке спиной к зрителям. 

Нимфы отмахиваются руками от дыма, откашливаются. 

 

Голос Зевса: Привет, девчонки! 

Злость: Ну, ты, Владыка, в своём репертуаре. Собрал нас, оторвал от дел, 

надымил тут! 

Голос Зевса: О, о, нарядились, как павлины, а кричите, как вороны. Дельце 

есть. Я тут подумал на досуге и решил: почему бы нам не порадовать земных 

женщин подарком к приходу весны? 

Гордость: А мы-то тут причём? 
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Голос Зевса: Выберу из вас самую достойную и одарю женщин её 

характером. Пусть, наконец, счастливой станет. Ну как вам идейка? А? 

Любовь: А чего тут выбирать? Я одна достойна, быть наградой для 

женщины. От меня учащается пульс, волнуется рассудок, и разум не 

поспевает за мыслями. Да это со мной, забравшись на высокую скалу, так 

хочется подняться в воздух и лететь, лететь навстречу этому незабвенному 

чувству. Это от меня бешено бьется сердце, а на лице появляются слезы 

счастья, это я подвигаю поэтов, музыкантов на лучшие творения. Я, любовь, - 

лучшее, что есть на белом свете! 

 

Нимфы усмехаются, вступают в спор. 

 

Злость: Ха, да разве ж это важно?! Летают, летают, а потом все равно падают 

– а это, поверьте мне, очень больно. И остается от любви только 

разочарование и злость. Вот тут-то я на высоте! Во мне влюбленные находят 

свое успокоение. Я – злость, и это как раз то, что необходимо женщине. 

Любовь: О чем ты говоришь. Попробуй-ка вспомнить хоть одну поэму или 

песню о тебе. Не найдешь такой. Все только о любви. Вот, послушайте. 

 

1. Музыкальный номер. 

2. Музыкальный номер. 

 

В разговор вступают Радость и Гордость. 

 

Гордость: Влюбляться – это не для меня. Унижать себя какими-то 

чувствами? Я, гордость, буду просто позволять себя любить, восхищаться 

собой. Вот единственный способ найти счастье. 

Голос Зевса: Ты чего говоришь-то?! Зайдешь ко мне в кабинет после 

концерта. Я с тобой поговорю отдельно. 
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Гордость: А что, именно я – гордость - позволю женщине стать лучше, 

увереннее в себе, в ожидании достойной половины. 

Радость: Найти вторую половину – да это же так прекрасно. Соединить 

сердца влюбленных воедино и идти по жизни рядом - вот залог счастливой 

и радостной жизни. Уж я, радость, это знаю наверняка. А какая радость 

взирать на дам, сидящих в зале - красивых, умных, 

элегантных, светящихся от счастья. Все эти достоинства они наверняка 

передают своим дочерям. И они готовы это доказать! 

Голос за сценой: Приглашаем на сцену прекрасных мам и их талантливых 

дочерей, встречайте! 

 

Дефиле мам и дочерей на сцене. 

Голос за сценой комментирует дефиле, называя его участников и их 

заслуги.  

По окончании дефиле пары выстраиваются на авансцене. 

 

Гордость: Видишь, подруга, как горды эти женщины - своей семьей, своими 

детьми. И это лишний раз доказывает, что я здесь главная! 

Голос Зевса: Стоп, я здесь главный, а потому объявляю конкурс на самую 

красивую пару, стоящую на этой сцене. А выбирать будете вы, зрители. И 

не думайте халтурить, я все вижу. А особенно вы, сидящие в 8 ряду, ну-ка 

приготовьте ладони. Аплодируем все понравившейся паре! Начали. 

 

Звучит музыка, луч высвечивает пары в случайном порядке. 

Зрители голосуют за них аплодисментами. 

 

Голос Зевса: Ничего не понял, все пары одинаково нравятся? Не слышу! 

(зрительный зал отвечает – да). Ну, тогда давайте всех наградим. Согласны? 
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Награждение пар, участвующих в дефиле, памятными сувенирами. 

 

3. Музыкальный номер. 

4. Музыкальный номер. 

 

На сцене высвечивается фигура лежащей на импровизированной 

скамейке нимфы Кокетство. Не поворачиваясь в зал, она говорит: 

 

Кокетство: Нет, мой талант и дар обольщения превыше всяких похвал. Уж 

я умею и глазками моргнуть и ручкой повести. Вот посмотришь на 

некоторых женщин: и собой не очень, и характер дурной. Ну, типичная 

Фурия. А стоит мне вмешаться, становится такой симпатяшкой – мужчины 

штабелями так и падают, так и падают. Уж я-то знаю толк в женском 

обаянии! 

 

Разворачивается лицом к зрителям. На ней маска Бабы Яги. 

 

Голос Зевса: О-о-о! Ты сегодня перестаралась с гримом или брови 

выщипала? 

Кокетство: Не мешай мне – я в образе. 

Голос Зевса: Вот за твой образ мы сегодня тебя и наградим. Награждается в 

номинации «Почетная Баба-Яга 3-х последних сезонов»… 

 

Кокетство снимает маску. 

 

Награждение памятным сувениром. 

 

5. Музыкальный номер. 

6. Музыкальный номер. 
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Диалог Верности и Ревности. 

 

Ревность: Да, внешность так обманчива, как чувства, слова, поступки. Все 

– ложь! Не доверять, а проверять надо – каждый день, каждый час, каждую 

минуту и все ставить под сомнение. Вот тогда ты будешь на высоте! Кто 

сказал, что ревность - это плохо? Женщина редко прощает ревность, но 

никогда не прощает ее отсутствия. Вот и сделайте вывод, кто самый 

важный?! 

Верность: Без доверия нельзя построить отношения. Верность и искренность 

– вот что важно для женщины! 

Голос Зевса: Да, для женщины быть искренней все равно, что показаться на 

людях без платья! 

Верность: Нет, Владыка, ты не прав! Все в этой жизни суета, а верность – 

это свято! Да ведь и верность бывает разная. Я меняю лица: могу помогать 

влюбленным, а могу помогать в делах. И тогда женщины в своем деле 

достигнут многого. И за примером не стоит далеко ходить. Вот же они, в 

этом зале - милые, но такие деловые! 

Голос за сценой: На сцену приглашаются победители в номинации 

«Деловая женщина – 2009»: (представляет каждую из них). 

 

Награждение деловых женщин. 

 

Голос Зевса: Да, деловая женщина, она и в первобытном строе деловая, не 

говоря уже про этих. Ну-ка, спойте для них чего-нибудь. Или станцуйте что 

ли. 

 

Музыкальный номер. 

В разговор вступают Любовь, Злость, Радость. 
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Любовь: Испытывать прекрасное чувство любви человеку под силу в любом 

возрасте. И тогда душа и сердце радуются, наполняются светом и теплом. Ты 

всей грудью ощущаешь полноту жизни, и тогда весна не только в природе, 

но и в душе! 

Злость: Ну, а если весна и любовь не пришли, то на помощь спешу я – 

злость. Пустить пелену на глаза влюбленных, заворожить, обмануть – вот 

залог успеха! Да, в этом я вам помощница. Обману, и выставлю все за 

чистую и светлую любовь. Обращайтесь, всем помогу! 

Голос Зевса: Видно ты еще не встретила того, кто смог бы пробудить в тебе 

любовь! Да, женщина либо любит, либо ненавидит – она не знает середины. 

Радость: Бедняжка, она никогда не испытывала радости! Порадуйся хотя бы 

успехам других! 

 

Музыкальный номер. 

Музыкальный номер. 

На сцене Кокетство, Верность, Гордость. 

 

Кокетство: (Подходя к Гордости). Ну, что стоишь как статуя! Вся 

горделивая такая! Тоже мне Афина Паллада! Неприступная ледышка. Гляди, 

а то на кусочки рассыпишься! Пошли, научу очаровывать. Идешь вот так 

кокетливо, игриво, как шампанским, взглядом брызгаешь во все стороны 

(поворачивает голову в сторону Верности) Что, Верность, пойдешь с нами! 

Верность: Лично я предпочитаю вложить всю душу в одного человека, а не 

разбрызгивать себя по одноразовым стаканчикам. 

Кокетство: Ну вот, вложишь ты всю душу, и где гарантия, что не окажешься 

обманутым вкладчиком? 

Гордость: Вкладывать, разбрызгивать, одумайтесь, где ваша гордость? Когда 

мужчина шепчет женщине, что она самая умная, самая красивая, самая 

лучшая – не верьте! Он это говорит не ей, а внушает самому себе. 
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Голос Зевса: Тише, девочки, не ссорьтесь. Помолчите хоть чуть-чуть. Дайте 

сказать другим. 

Верность: Мне, например. Вот вы тут все о мужчине и женщине разговор 

ведете, размышляете, спорите в кого душу вкладывать. А я вам так скажу. 

Есть такие люди, которые вкладывают свою душу, не задумываясь о том, 

выгодно это или нет. Они просто любят – бескорыстно, преданно и навсегда. 

Это наши дорогие бабушки. Они сегодня в нашем зале. 

Голос за сценой: Мы просим подняться на сцену самых активных и самых 

известных бабушек! (представляет каждую из них). 

 

Вышедшим на сцену бабушкам вручают цветы. 

 

Аплодисменты нашим бабушкам. Спасибо вам большое! 

 

Музыкальный номер. 

Музыкальный номер. 

 

Выходят все нимфы. 

 

Ревность: А вот меня никогда не проведешь. Я все просчитываю до 

мельчайших деталей, и поэтому, никогда не окажусь в ловушке. Я упущу из 

вида, что для меня делают, но никогда не оставлю без внимания то, что для 

меня не сделали! 

Радость: ____________- Подруга, не гневи Бога! 

Голос Зевса: Вот именно! 

Радость: Я вот довольна всем и все меня приводит в восторг. Сижу здесь, 

наблюдаю, радуюсь и вам того же советую! 

Верность: Чему радоваться – то? Сидим тут, спорим. А о чём? Вот я – самая 

красивая из всех, значит самая лучшая! 
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Гордость: Что?! А я – самая умная! 

Любовь: А я – самая нежная! 

Злость: Да это всё ерунда! Посмотрите, какая у меня причёска. Не то, что 

у вас – сноп сена на голове. 

Кокетство: А у меня голос самый сладкий! 

Голос Зевса: Ну-ну-ну! Хватит! Надоели ваши бесконечные споры! Я сто 

тысяч раз пожалел, что все это затеял! Лишний раз убеждаюсь, что у 

большинства женщин нет характера, они либо брюнетки, либо блондинки. И 

это пока лучший способ различать их. Э-эх, грусть моя тоска! Да включите 

уже что-нибудь на сцене, может легче станет! 

 

Музыкальный номер. 

Музыкальный номер. 

 

Любовь: Что, неужели никто из нас не заслуживает стать первой? 

Кокетство: Напрасны оказались все старания, зря потратила драгоценное 

время?! Да я бы уже успела обольстить ну хотя бы парочку-троечку Богов. 

26 

Злость: Я вся киплю от злости и негодования. Столько стараний, и все 

задаром?! 

Ревность: И все же я была права: все нужно проверять заранее и не доверять 

никому. Ты что, Зевс, нашел другую на наше место? 

Верность: Да нет, девочки, не все так плохо. Наш громовержец всегда верен 

своему слову. 

Гордость: А я приму любое решение с высоко поднятой головой. Я просто 

возьму и уйду. И гори оно все синим пламенем! 

Радость: А я даже рада, что все так получилось. Пусть ни одна из нас не 

станет наградой. Зато мы не поссоримся. 
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Голос Зевса: Послушай женщину, сделай наоборот, и считай, что поступил 

правильно. Каждая из вас по-своему права. А потому вы все достойны стать 

наградой. Соединю-ка вас воедино и одарю тем, что получится, - земную 

женщину. И пусть каждая женщина на Земле сама решает, какой ей быть: 

злой или гордой, любящей или ревнивой, верной, кокетливой, радующейся 

жизни. Лишь бы это принесло ей счастье. 

 

Звучит торжественная музыка. Сцена задымлена. 

Нимфы, взявшись за руки, движутся по кругу в центре сцены, выполняя 

танцевальные движения.  

Одновременно они проговаривают заклинания. 

Всё это сопровождается игрой света. 

 

Любовь: ____________- О, женщина! Отныне буди в сердцах богов и 

смертных любовь! 

Кокетство: Цари над всей Землёй! 

Гордость: Ибо никто не сможет избежать твоей власти! 

Радость: Ты – красота, от которой ярче светит солнце, пышнее цветут 

цветы! 

Злость: В тебе – война и мир, пламя и лёд! 

Верность: Ты – вдохновение и мечта, 

Ревность: Манящая птица счастья! 

Голос Зевса: Да будет так! (Раскат грома) 

 

Нимфы занимают места у колоннад. 

 

Музыкальный номер. 
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Голос Зевса: (обращаясь к зрителям) Праздник состоялся! Ну, и чего сидим? 

Фенита ля комедия. 

 
Сценарий торжественного приёма Главы, посвящённого 

Международному женскому Дню. 

В зале звучит инструментальная музыка. 

Занавес на сцене закрыт. 

Зрители проходят в зал. 

Звучат праздничная отбивка  

Через зал на сцену с весенними закличками проходит Образцовый коллектив 

ансамбль русской народной песни. 

Музыкальный номер «20-я весна» – исп. Образцовый коллектив ансамбль 

русской народной песни… 

Звучат праздничные фанфары. 

На авансцену выходит ведущий Мужчина с букетом цветов. 

Мужчина ведущий: Здравствуйте, дорогие друзья. С праздником вас, милые 

женщины! Пусть ваши глаза всегда излучают любовь, а в ваших душах 

навсегда поселится счастье. 

Звучит музыкальная отбивка. 

Мужчина ведущий: Сегодня этот зал светится волшебным светом 

прекрасных глаз наших дам, от которого необычайно светло и тепло. Сейчас 

я хочу пригласить мою очаровательную коллегу – .... 

Звучит музыкальный фон на выход ведущей. 

На сцену выходит ведущая Женщина, здоровается со зрителями. 
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Мужчина ведущий: Дорогая …, накануне самого прекрасного праздника я 

поздравляю всех женщин и хочу тебе преподнести эти цветы. 

Звучит фоновая музыка (трек 004). 

Мужчина ведущий дарит цветы. 

Женщина ведущая благодарит Мужчину. 

Женщина ведущая: Я хочу в свою очередь сказать, что сегодня мне 

особенно приятно выйти на эту сцену и видеть вас, дорогие друзья. Пускай 

каждый новый день приносит вам только радость. 

Мужчина ведущий: Знаешь, …, я заметил, что в эти весенние дни наши 

женщины преображаются самым необыкновенным образом, становятся 

сказочно красивыми, прямо настоящими королевами красоты. 

Женщина ведущая: И это естественно - ведь каждая женщина хочет всегда 

нравиться, хочет слышать в свой адрес красивые комплименты.  

Мужчина ведущий: Так давайте же, мужчины, будем произносить нашим 

дамам только такие слова: «Любимая, ты – королева красоты»! 

Женщина ведущая: Поёт солист Курганской областной Филармонии Павел 

Табаков. 

Ведущие уходят с авансцены. 

Музыкальный номер: «Королева красоты» - исп. … 

Звучит фоновая музыка на выход ведущих… 

На авансцену выходят ведущие. 

Мужчина ведущий: В эти праздничные дни в ваш адрес, наши любимые 

женщины, прозвучат сотни, тысячи поздравлений. 
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Женщина ведущая: Но нам хотелось бы слышать добрые слова не только 

сегодня, но и каждый день. 

Мужчина ведущий: Я тебе обещаю за всех мужчин, что мы постараемся 

исполнить это ваше скромное желание. Начнём его исполнять прямо с этой 

минуты. 

Слово предоставляется главе… 

Звучит фоновая музыка на выход Главы… 

Приветственное слово. 

Мужчина ведущий: За многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и большой вклад вручается …. 

Женщина ведущая: Просим вас остаться на сцене для общего 

фотографирования. 

Женщина ведущая:  За многолетний добросовестный труд, большой вклад                                      

в общественную работу и патриотическое воспитание молодежи 

награждается …. 

Церемония награждения. 

Сервис-группа выносит награды и цветы. 

Глава вручает награды и дарит цветы. 

Женщина ведущая: Приглашаем на общее фотографирование. 

 

Общее фотографирование. 
 

Мужчина ведущий: Спасибо, просим вас пройти в зал. 
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Глава и награждённые проходят в зал на почётное место. 

 

Звучит фоновая музыка на выход ведущих. 

На авансцену выходят ведущие. 

Женщина ведущая: Я часто вспоминаю, как маленькой девочкой утром 8 

марта бежала к маме и поздравляла её с праздником. 

Мужчина ведущий: И эта традиция не меняется, и по сей день. Как и 

прежде, дети с нетерпением ждут этот праздник: готовят подарки и 

праздничные поздравления своим мамам. 

Женщина ведущая: Да, самые трогательные поздравления для женщины – 

это, конечно же, слова из уст родного ребёнка. Не будем и мы отходить от 

этой прекрасной традиции. На сцене дети. 

Мужчина ведущий: Народный театр-студия… 

Звучит фоновая музыка. 

Номер : «Поздравление мамам» - исп. Народный театр - студия … 

Звучит фоновая музыка на поклон. 

Участники народного театра - студии … кланяются и уходят с авансцены. 

Мужчина ведущий: Вас поздравляет творческий коллектив… 

Номер: «А ну-ка, девушки!» - исп. творческий коллектив. 

Мужчина ведущий:  Наши милые и дорогие женщины, сегодня каждая из 

вас прекрасна как никогда, каждая будто королева красоты! Пусть любовь, 

радость и только самые теплые чувства наполняют вашу душу, как и сейчас! 

Счастья вам, здоровья, любви и улыбок. Пусть ваша жизнь будет светлой и 
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радостной, как весна, а в ваших домах будет только хорошая погода! С 

праздником! Сегодня артисты дарят вам концертную программу. 

Звучит фоновая музыка. 

Ведущие уходят с авансцены. 

Занавес открывается. 

Показ концертной программы. 

 
 

Уважаемые коллеги, желаем вам успехов в организации 
и проведении Международного женского Дня! 

 

 

 

 


