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"Чтоб жизнь была нескучной до кончины,  
Бог род людской разбил на половины.  

Чтоб бытие вовек имело краски,  
Одну из половин он объявил прекрасной" 

 
     Восьмое марта - Международный Женский День - удивительно 
красивый и нежный праздник. Каждый год с приходом весны вся 
"сильная" половина человечества от юного школьника до усатого 
генерала преклоняется в этот день перед "слабой". Всех милых дам 
одаривают подарками, цветами, стихами, смс-ками и просто 
добрыми словами и пожеланиями. В этот день продается рекордное 
количество цветов, так как мужчины проявляют особую 
галантность по отношению к своим любимым женщинам, и улицы 
пестрят букетами тюльпанов, ирисов, подснежников, роз, лилий, 
нарциссов, и т.п. Но, несомненно, главным символом весеннего 
праздника является веточка мимозы.  
     А еще, практически все мужское "население" нашей страны 8 
марта помимо купленных букетов и подарков, высоких речей и 
трогательных поздравлений, придя вечером домой, повязывают 
фартук и над чем-то долго колдуют на кухне, стараясь облегчить 
"женскую" долю если уж не приготовлением праздничного ужина, 
то хотя бы приведением грязной посуды в идеальное состояние. 
     Восьмое марта - главный праздник весны, когда все без 
исключения женщины чувствуют себя счастливыми, красивыми, 
желанными и самыми любимыми! 
     История праздника 8 марта - это история борьбы женщин за 
свои права. Все началось в начале весны 1857 года, когда 
текстильщицы Нью-Йорка прошли "маршем пустых кастрюль" по 
Манхэттену. 8 марта 1857 года в Нью-Йорке собрались на 
манифестацию работницы швейных и обувных фабрик. Они 
требовали повышения зарплаты, улучшения условий труда и 
равные права для женщин, а именно: 10-часовой рабочий день, 

В нем никогда не случится! 
 
* * * 
 
Желаю я тебе, моя любимая, 
Не знать забот и не встречать печаль, 
Чтоб жизнь лилась как песня лебединая, 
Была чиста, как горизонта даль. 
 
* * * 
 
Не знай забот, живи счастливо, 
Чтоб говорили все всегда: 
"Как эта женщина красива, 
как бесконечно молода!" 
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  сухие рабочие помещения, равную с мужчинами зарплату. 
Женщины работали по 16 часов в сутки, в отличие от мужчин, 
которые уже добились 10-часового рабочего дня.  
Демонстрацию естественно разогнали, но шума в связи со своей 
необычностью она наделала изрядно. Это событие даже стали 
называть Женским днем. На предприятиях США в то время 
возникали многочисленные профсоюзные организации. После 8 
марта 1857 года образовался еще один - впервые его членами стали 
женщины. 8 марта женщины потребовали также представления им 
избирательного права.  
     Прошло немногим более 50-ти лет, и в последнее воскресенье 
февраля уже 1908 года, тысячи женщин, вновь вышли на улицы 
Нью-Йорка. Демонстрация была приурочена к тому самому 
"Женскому дню" 1857 года. Женщины вновь стали требовать право 
избирательного голоса, выступили против невыносимых условий 
труда, и в особенности против эксплуатации труда детей. Полиции 
был отдан приказ от властей, разогнать демонстрацию. Не смотря 
на то, что среди митингующих были женщины, в ход были пущены 
шланги с грязной ледяной водой.  
     В следующем 1909 году Женский день вновь был отмечен 
маршами и забастовками женщин. В 1910 году социалистки и 
феминистки провели Женский День уже по всей стране. Чуть позже 
в этом же году особо активные дамы поехали из США в Копенгаген 
на Вторую Международную Конференцию женщин-социалисток, 
где и произошла их встреча с Кларой Цеткин. Именно она 
выступила с предложением о праздновании Международного 
женского дня 8 марта, которое прозвучало, как призыв ко всем 
женщинам мира бороться за равноправие. Женщины многих стран 
включились в борьбу против нищеты, за право на труд, уважение 
своего достоинства, за мир прав с мужчинами. Конференция, в 
которой приняли участие более 100 женщин из 17 стран, горячо 
поддержали это предложение поименным голосованием, 
результатом которого явилось возникновение Международного дня 
солидарности женщин в борьбе за экономическое, социальное и 
политическое равноправие. Надо отметить, что точная дата этого 
дня на этой конференции так и не была определена.  
     Впервые Международный Женский День был проведен 19 марта 
1911 года в Германии, Австрии, Дании и некоторых других 
европейских странах. Кроме права избирать и занимать 
руководящие посты, женщины добивались равных 
производственных прав.Эта дата была выбрана женщинами 

Всем нашим дамам желаем успеха, 
Море улыбок и звонкого смеха! 

Чтоб хорошели вы и процветали, 
Чтобы усталости вовсе не знали! 

Нашим девчонкам желаем удачи 
И женихов им богатых в придачу! 

Признаться в любви вам ничуть не боимся! 
Мы вами, красавицы, очень гордимся! 

Сочинила Мария Лангер 
 

 

*** 

Женушка! Женуленька моя! 
С праздником тебя я поздравляю! 
Милая! От всей души желаю: 
Видеть, слышать, чувствовать тебя, 
Каждый день и каждое мгновенье. 
Может быть - все это откровенное, 
Но без этого - я просто не могу, 
Потому что я тебя люблю! 
 
* * * 
 
Желаем счастья много-много, 
Кусочек неба голубого, 
А в нем - желанную звезду: 
Свою любовь, свою мечту! 
 
Пусть счастье веселой капелью 
В сердце твое стучится, 
А зимних студеных метелей 
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  Германии в следствие того, что в этот день в 1848 году король 
Пруссии перед угрозой вооруженного восстания дал обещание 
провести реформы, включая невыполненное введение 
избирательного права для женщин.  
     В 1912 году этот день женщины отметили не 19 марта, а 12 мая.  
     1913 год. В прошении на имя градоначальника было заявлено об 
организации "…научного утра по женскому вопросу". Власти дали 
разрешение, и 2 марта 1913 года в здании Калашниковской хлебной 
биржи на Полтавской улице собралось полторы тысяч человек. 
Повестка дня научных чтений включала вопросы: право голоса для 
женщин; государственное обеспечение материнства; о дороговизне 
жизни. 

 

 И лишь с 1914 года этот день стихийно стали отмечать почему-то  
8 марта. Существует также версия того, почему праздник отмечают 
именно в начале весны. Сама К. Цеткин была еврейкой и для нее 
вполне естественны ассоциации с историей ее родного народа. И в 
этой истории была такая фигура - Эсфирь, которая спасла свой 
народ от тиранизма. Ей и посвящен ежегодный и самый веселый 
праздник - Пурим. Празднуется он на переломе от зимы к весне. 
Возможно, в тот год, когда было принято решение начать 
праздновать "Международный женский день", праздник Пурима 
пришелся на 8 марта. И хотя у иудеев время празднования Пурима 
приходится на разные числа, почти также как время празднования 
православной Пасхи, но число прижилось. Возможно, было 
неудобно каждый год изменять дату.  
  23 февраля 1917 года ( по старому стилю), года в России вновь 
наступил этот день женщины Петрограда вышли на улицы города с 
лозунгами "Хлеба и мира", протестуя против войны. Некоторые 
стихийные митинги перешли в массовые стачки и демонстрации, 
стычки с казаками и полицией. 24-25 февраля массовые стачки 
переросли во всеобщую забастовку. 26 февраля отдельные стычки с 
полицией вылились в бои с вызванными в столицу войсками. 27 
февраля всеобщая забастовка переросла в вооруженное восстание, 

 
*** 
Зі святом весни вітаємо, 
Щастя й успіхів бажаємо, 
Вдачі, здоров'я, тепла, 
Нехай всі незгоди згорають до тла, 
Щоб тільки добро у житті велося, 
Хай збудеться все,  
Що ще не збулося! 

*** 

Кохана, дай мені любові 
В важку хвилину на підмогу, 
Наснаги дай мені в роботі, 
В імлі знов покажи дорогу, 
Дай краплю радості в скорботі, 
І силу дай, і дай любові. 

*** 
В этот погожий денёчек с утра 
Солнышко светит с улыбкой так ярко!  

Вы нарядились, а значит пора 
Вас поздравлять и вручать всем подарки. 

Стоим перед вами мужским коллективом, 
В костюмах парадных мы все и с цветами. 

Ну, до чего ж вы сегодня красивы! 
Просто дар речи теряем пред вами! 
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  начался массовый переход войск на сторону восставших, которые 
заняли важнейшие пункты города, правительственные здания. 
Создан Совет рабочих и солдатских депутатов, одновременно 
создан Временный комитет Государственной думы, который 
сформировал правительство. 2(15) марта Николай II отрекся от 
престола, а временное правительство гарантировало женщинам 
избирательное право. Таким образом, можно сказать, что возможно 
Международный Женский День 1917 года явился предвестником 
Февральской революции, которая в свою очередь привела к 
Октябрьскому перевороту и возникновению СССР…  
     С первых лет Советской власти Международный женский день  
8 марта стал государственным праздником, но долгое время он 
являлся рабочим днем.  С 1965 года этот день стал не рабочим "в 
ознаменование выдающихся заслуг советских женщин в 
коммунистическом строительстве, в защите Родины в годы 
Великой Отечественной войны, их героизма и самоотверженности 
на фронте и в тылу, а также отмечая большой вклад женщин в 
укрепление дружбы между народами и борьбу за мир".                       
Практически не менялся его праздничный ритуал, повторявшийся 
из года в год. Обычно в этот день проводились торжественные 
мероприятия, на которых государственные мужи отчитывались 
перед обществом о реализации государственной политики в 
отношении женщин. Год за годом Международный женский день в 
стране терял свою политическую окраску, превращаясь просто в 
праздничный день, когда милые женщины получают в свой адрес 
множество комплиментов и подарков. 
     После распада Советского Союза день 8 марта остался в перечне 
государственных праздников Российской Федерации. 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.  
     Многие сомневаются, что этот праздник действительно 
"международный", т.к. праздновали его в основном 
социалистические страны. Следует заметить, что изначально день  
8 марта задумывался не днем женщины, а днем женщины-
революционерки. И потому в тех странах, где революционная идея 
начала ХХ века не нашла воплощения, празднование "дня 
Революционерки" не прижилось. Однако, ещё в 1977 году ООН 
приняла резолюцию 32/142, призвав все страны провозгласить  

 
*** 

Тобі дарую ночі я і дні, 
Думки свої, веселі і сумні, 
Ти світиш, наче зірка в вишині, - 
Мені... 
Бачу тебе, як дивлюсь в небо земне, 
Твоя усмішка лиш мені приємна, 
Пишу вірші, шукаю вічні теми - 
Для тебе. 
Якщо розлучить доля нас на час, 
Люби мене сильніше у сто раз, 
Аби вогонь любові не погас 
Між нас. 

*** 

Милі жінки! 
В цей день весняний, 
В цей день святковий 
Бажаємо щиро, бажаємо радо 
Безхмарного неба, сонця в душі 
Здоров'я міцного, дитячого слова 
Натхнення, кохання й краси. 

*** 
Посміхніться! Тане сніг, 
Щастя падає до ніг, 
Нині Ваш весняний день 
Квітів, сонця і пісень! 
Хай теплом зігріє він 
Дружби радісні хвилини, 
Принесе як дар любов, 
Посміхайтесь знов і знов! 
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  8 марта днем борьбы за женские права - Международным женским 
днем. Этот день объявлен национальным выходным в республиках 
бывшего СССР, а также в: Анголе, Буркина-Фасо, Гвинее-Бисау, 
Камбодже, Китае, Конго (там праздник не "международных", а 
конголезских женщин), Лаосе, Македонии, Монголии, Непале, 
Северной Корее и Уганде. В Сирии 8 марта отмечают День 
Революции, а в Либерии - и вовсе как День памяти павших 
     В наши дни уже редко, кто задумывается об истоках 
празднования 8 марта. Практически все воспринимают этот день 
как повод подарить цветы своим дорогим женщинам. 

Это интересно! 

Женский день 
В Древнем Риме существовал женский день - праздник свободно 
рождённых женщин. В этот день женщины получали от своих 
мужей подарки, были окружены любовью и вниманием. Женщины-
рабыни тоже получали подарки; хозяйка дома, позволяла 
невольницам в этот день отдыхать. Облаченные в лучшие одежды, 
с благоухающими венками на головах, римлянки приходили в храм 
богини Весты - хранительницы домашнего очага.  

 

 

Афоризмы о женщинах 
Ни один человек не прожил настоящей жизни, если он не был 
очищен любовью женщины, подкреплён её мужеством и руководим 
её скромной рассудительностью. 
Английский писатель Джон Рескин  

*** 
Женщина, как заварка, никогда не узнаешь ее крепости, пока она не 
закипит. 
Н. Риган  

*** 

Бажаєм щастя і тепла, 
Весни, усмішок, сонця, 
Щоб доля світла увійшла 
До кожного віконця. 
 
Хай навкруги цвіте бузок, 
Та небо буде ясним; 
І щоб життя було в жінок 
Щасливим і прекрасним. 
 
Аби завжди в душі у вас 
Горів вогонь кохання; 
І хай у цей весняний час 
Здійсняться всі бажання. 

У тебе очі - сині волошки, 
Маки червоні - у тебе уста, 
І очі твої - усміхнені трошки, 
В зіницях життя, мов весна розквіта. 
Сміється кохана, то сонце радіє, 
Що землю весняну теплом зігріва, 
Моя ти єдина і жадана мріє, 
У світі і в серці у мене одна. 

*** 

Мила, Кохана, Єдина, 
Тебе лиш чекаю під зорями, 
Шляхом Чумацьким, зорями зораним 
До тебе спішу, Єдина. 
Де ти, Кохана, Єдина, Мила, 
Чи знайду тебе я, чи може впаду 
На срібну дорогу від зорепаду 
Усмішок твоїх, мила, 
Єдина, Мила, Кохана, 
Любов наша варта вічності. 
Тобі лиш присягну у вірності, 
Зоре моя кохана. 
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  *** 
Женская интуиция намного точнее, чем мужская уверенность. 
Р.Киплинг 

*** 
Женское непосредственное чутье может быть иногда ценнее всяких 
логических доводов. 
Артур Конан Дойл 

*** 
Женись, несмотря ни на что. Если попадется хорошая жена, будешь 
исключением, а если плохая - станешь философом. 
Сократ 

*** 
Природа сказала женщине: будь прекрасной, если можешь, мудрой, 
если хочешь, но благоразумной ты должна быть непременно.  
Пьер Огюстен Бомарше 

*** 
Царство женщины - это царство нежности, тонкости, терпимости.  
Жан Жак Руссо 

*** 
Женщина - самое могущественное в мире существо, и от нее 
зависит направлять мужчину туда, куда его хочет повести  
Господь Бог.  
Г. Ибсен 

*** 
Женщина - точно такая же сила природы, как ветер, молния, 
электричество.  
Х.Торри 

*** 
Женщины созданы для того, чтобы их любили, а не для того, чтобы 
их понимали. 
Оскар Уайльд 

*** 
О женщинах всегда найдется сказать что-нибудь новое, пока хоть 

Женским днем 
Зовем его не зря: 
В этот день - 
Улыбчивее солнце, 
Семицветной кажется заря. 
В этот день значительнее все мы, 
Каждый уважительно смущен. 
Будь ты маршал или академик, 
Ты не Богом - Женщиной рожден. 
Женщиной веселой и печальной. 
Женщиной Великой и простой. 
Той, что с нами на зимовке дальней, 
Той, что ждет нас в комнате пустой. 
Той, что и пахала и косила, 
И штурвал сжимала в небесах, 
У врага пощады не просила - 
Пусть и скорбь была в ее глазах. 

"Милая! " - у пристани звучало. 
"Мама!" - забинтованный я звал... 
Женщина - бессмертное начало 
Самых добрых на земле начал. 

 
*** 

О, женщины! Пьянея от восторга, 
Спешим поздравить с праздником весны! 
Сердца без боя отдаем и торга, 
Плывя на блеск пленительной блесны. 
Не чуя ног, летим мы вам навстречу, 
Чтоб оградить от будничных забот 
И бремя ваших дел берем на плечи... 
Вот так! Чего не сделаешь раз в год. 
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  одна из них останется на земном шаре.  
С.Буффле 

*** 
Женщина - это примат дела над мыслью; мужчина - примат мысли 
над моралью. 
Оскар Уайль 

СЦЕНАРИЙ 
Праздничного вечера 

«ОТ  ИМЕНИ  И  ПО  ПОРУЧЕНИЮ  МУЖЧИН…» 
 
ВЕДУЩИЙ  1: Добрый вечер, наши дорогие женщины! 
ВЕДУЩИЙ  2: Добрый вечер, дорогие друзья! 
ВЕДУЩИЙ  1:   Добрый вечер, а что это значит? 
                             Значит день был по доброму начат, 
                             Значит день был по доброму прожит, 
                             Он умножит счастливые дни. 
ВЕДУЩИЙ  2:  Он принес нам удачи и встречи, 
                             Подарил нам улыбки и песни. 
                             Мы как друга его проводили, 
                             И теперь зажигаем огни. 
ВЕДУЩИЙ  1:  И этот добрый вечер мы посвящаем вам, милые 
женщины! С праздником вас! 
(Концертный номер) 
ВЕДУЩИЙ  2:  Кто-то сказал, что мы, мужчины, вспоминаем о 
женщинах только 8 марта. Это неправда! Наши мысли обращены к 
женщинам постоянно. Мысли, полные любви, нежности, заботы и 
внимания. Мы готовы идти за вами на край света, хотя ни один 
мужчина там не побывал. Поэты посвящают вам стихи, 
композиторы – музыку. 
ВЕДУЩИЙ  1:  Я женщин люблю. Глядишь на мужчин: слабаки, 
соломинки, у них всего 2 руки, а у женщин – 8. В одной руке дети, 
во второй – авоськи с продуктами, в третьей – вещи из химчистки, 
в четвертой… Все, зарапортовался… пора подарить нашим 
женщинам музыкальный сувенир. 
ВЕДУЩИЙ  2: Предлагаю вашему вниманию «кроссворд». Вы 
должны ответить на следующие вопросы: 
1. самая сильная черта у женщин      (слабость) 
2. ожидание мужа в день зарплаты    (вахта) 
3. дискотека во времена Золушки       (бал) 

     Но любое счастье не бывает бесконечным, мы приближаемся к 
финалу нашей поучительнейшей истории. Однажды, слоняясь без 
дела по замку, набрела она на запертую дверь в тот самый чулан. 
Толкнула легонько ногой, а дверь возьми, да и выпади. Увидела она 
висящих жен короля, задумчиво пересчитала их, ровно семь, и 
загрустила по родной стороне. Вечером король, озабоченный 
печальным видом своей супруги, захотел узнать причину ее грусти. 
"Отстань, постылый!" - ответила она и отмахнулась от него. И 
невзначай зашибла. Так в королевстве не стало короля, а стала 
королева Марфа 1, или, как упорно называли ее в народе - Марта 8 
или Восьмая Марта. А день, в который народ освободился от гнета 
узурпатора, стали праздновать, как день победы женщин, и женам 
разрешалось бить мужей и вести себя развязно. Так родился этот 
праздник!  
     Так вот, майне либер киндерн, я хочу сказать, что мораль этой 
легенды такова:  
"Как много в истории мира может изменить недостаток слуха!"  

                     Поздравления к 8 Марта 

 
Поздравляем с праздником - 
Женским днем, 
И желаем радости 
И удач во всем. 
Пусть мужчины громко 
Бьют в сплошной набат: 
В мире воцарился 
Вновь матриархат. 
Разве это плохо? 
Всем пора бы знать: 
Род людской извечно 
Продолжает мать.  
 
*** 
Праздником недаром он зовется, 
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  4. театральное действие – ожидание мужа, если он вернулся домой 
после полуночи        (сцена) 
5. акция в отношении мужа без санкции прокурора      (обыск) 
6. сказочный персонаж, ударяющий по мужчинам при виде 
молоденьких девушек          (бес) 
 
(Танцевальная программа) 
 
ВЕДУЩИЙ  1:   (исполняет на мелодию романса «На заре ты ее 
не буди») 
На заре ты ее не буди - 
Пусть она это утро поспит, 
Потихоньку на кухню пройди, 
Стань средь баков, кастрюль и корыт. 

В этот день ты себя не щади, 
Помоги за все прошлые дни. 
Не буди ты ее, не буди, 
Только раз ты ее не буди. 

Подмети, постирай, отутюжь, 
Проводи ребятишек гулять. 
Не буди ты ее, нежный муж, 
Завтра снова ей рано вставать. 
ВЕДУЩИЙ  2: 
Что бы мужчина мог сделать без женщины? 
- кто вас кормит, поит, одевает? – ЖЕНЩИНА! 
- кто воспитывает детей? – ЖЕНЩИНА! 
- кто предостерегает от дурных поступков? – ЖЕНЩИНА! 
- кто строит дома, укладывает рельсы, асфальтирует дороги? – 

ЖЕНЩИНА! 
Даже в песне поется: «Черноглазая казачка подковала мне коня» – 
выходит, в кузнице работает! 
ВЕДУЩИЙ  1:  Но если посмотреть с другой стороны: кто 
великодушно в ущерб своему здоровью лежит на диване, позволяет 
женщине готовить, стирать, убирать, воспитывать детей, работать 
на даче, и тем самым поддерживает ее спортивную форму? Кто, не 
щадя живота своего, поглощает килограммы мясного, постного, 
пресного, и тем самым берет на себя основной удар, позволяя 
женщине сохранять стройность, подтянутость, красоту? Конечно 
же, МУЖЧИНА! 
Да простят меня мужчины, пить мы будем за ЖЕНЩИНУ! 
Ваше здоровье, дорогие женщины! 

него несколько. Король питал необъяснимое влечение к женщинам 
по имени Марта, и всех его жен так и звали. Бывало, как услышит, 
что где-то живет девушка по имени Марта, так сразу едет и 
женится. Дошло до того, что родители перестали давать дочерям 
это имя, потому что… Потому что, как я уже говорил, королю 
очень не везло с женами! Все они были испорченными, жадными, 
ленивыми, плохо готовили и всюду совали свои носы. Никогда не 
будьте такими дети! Каждая новая жена быстро надоедала королю 
своими придирками и нытьем, и он, естественно, хотел другую 
жену, но папа, который жил в Риме, не разрешал ему развестись, и 
королю приходилось тихонько убивать очередную жену, чтобы 
снова попытать счастья. Использованных жен он вешал в чулане, 
где их не могли достать крысы. Простой народ сочувствовал 
бедному королю, особенно мужчины, а женщин никто не 
спрашивал.  
     Так у короля сменилось 7 жен, в окрестных деревнях так и 
говорили: "Это было на 2-ю Марту!". Во всем королевстве больше 
не осталось Март, и король был вынужден пойти на 
непредвиденные расходы и снарядить экспедицию за новой женой. 
Весть об этом разнеслась по окрестным землям, и неблагодарные 
жители, не понимающие своего счастья, попрятали всех Март. Так 
что пришлось слугам короля двигаться все дальше и дальше, 
углубляясь в дикие леса варварской Московии.  
     И вот однажды, увидели они в поле хрупкую девушку, которая 
грациозно носила по полю стог сена и пела красивую девичью 
песню "Эх, дубинушка, ухнем!". "Как звать тебя, дитя?" - спросил 
ее старший слуга короля. "Марфа!" - басом ответила ему девушка 
и, шмыгнув носом, принялась ковырять землю туфелькой из 
бересты 45-го размера. К сожалению, старший слуга был еще и 
самым старым и плохо слышал. Показалось ему, что услышал он 
долгожданное "Марта!" "Хватайте ее!!!" - радостно вскричал он, и 
сам первый бросился на девицу. Несмотря на три сломанных ребра, 
две сломанных ноги и одну свернутую шею (лошадиную), слабая 
девушка была схвачена, спрятана в мешок и увезена от родного 
дома прямо на свадьбу.  
     Король был очень рад новой жене, потому что старые жены, к 
которым он иногда заходил, не радовали его своим видом. Девушка 
сначала поплакала, но потом смирилась, и стала отзываться на имя 
Марта. Ей даже стало нравиться, особенно на пирах, где она 
каждый раз заказывала свое любимое блюдо "Жареный вепрь, 
фаршированный ананасами".  
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  (Танцевальная программа. 
Конкурс «Найди меня» (с закрытыми глазами найти мужа среди 
мужчин)) 
ВЕДУЩИЙ  2: Мы часто слышим: «Взрослые, как дети» любят 
играть в прятки. Жена на кухне водит, муж прячется в гараже. Я 
предлагаю опровергнуть эту версию. Поэтому предлагаю 
женщинам назвать любые слесарные и столярные инструменты, а 
мужчинам – кухонные предметы. Последний назвавший получает 
приз. 
 
(Концертный номер в честь победителя) 
 
ВЕДУЩИЙ  1: Дорогие женщины, я обращаюсь ко всем вам 
вместе и к каждой отдельно: мира и счастья твоему дому, роду 
твоему, семье твоей, мира и счастья земле твоей, по которой ты 
идешь. 
ВЕДУЩИЙ  2: И пусть сегодня или завтра, 
                            Бесповоротно, навсегда 
                            Вас посетит 8 Марта 
                            И не покинет никогда! 
                                         Пусть каждый день и каждый час 

         Вам новое добудет, 
         Пусть будет добрым ум у вас, 
         А сердце умным будет! 
 
С праздником вас! 
 

(Концертный номер. 
Затем: танцы, игры, аттракционы, розыгрыши, конкурсы) 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
ВЕДУЩИЙ  1: Вот и подошел к концу наш праздничный вечер. 
Мы рады, если вы хорошо провели время, забыв о своих невзгодах. 
Пусть для вас все дни этого года станут счастливыми! 
ВЕДУЩИЙ  2: Пусть для вас всегда светит яркое солнце, пусть 
для вас будет произнесено много ласковых слов, пусть для вас 
громко звучит смех ваших детей и внуков! Мир вашему дому! До 
свидания! До новых встреч! 

 
 

Сколько стоит килограмм гвоздей? 
Десяток яиц? 
Стиральный порошок? 
Губная помада? 
Литр бензина? 
1 ведущий: Похоже, наши подозрения не оправдались. Мы 
приносим вам (в сторону переодетой команды) свои извинения. Мы 
убедились, что вы - не мужчины. А чтобы не было обид, 
предлагаем выпить "мировую". 
(Помощник вносит поднос с полными рюмками и закуской. Все 
выпивают. Мужчины обычно залпом, одним большим глотком, а 
женщины понемногу, маленькими глотками.) 
2 ведущий: Вот вы себя и выдали. Ни одна женщина не будет так 
пить водку. И поскольку мы вас разоблачили, скажите, с какой 
целью вы так стремились попасть на наш девичник? 
(Поздравление мужчин. Застолье.) 
 

Моей музе посвящается на 8 Марта! 
 

"КАК ЭТО БЫЛО" 
(отчет об исследовании) 
     Говорят, что праздник 8 марта или Международный женский 
день, придумала непростая немецкая женщина Клара Цеткин, будто 
решила она, чтобы хоть один день в году был женским (прим. 
автора: Критические дни женскими не считать!) Так, мол, и 
повелось, что 8 марта считается женским днем. Однако никто не 
задумывался, почему именно этот день - 8 марта? Наш 
независимый фонд "Исследования загадок и отгадок мировой 
истории" предпринял специальное исследование, расследование и 
даже преследование всех причастных лиц, и кое-что выяснилось. 
Результаты нам доложит главный эксперт по легендам верхнего 
течения нижней Саксонии в средние века. Попросим!  
Эксперт: 
     Здравствуйте, майне либер киндерн! Очень хорошо, что вы 
собрались здесь и сидите тихо, как приличные, воспитанные дети! 
Я хочу рассказать вам одну очень поучительную историю, которая 
поможет вам быть еще приличнее и воспитаннее, натюрлих!  
Эта история произошла в то славное время, когда страной правил 
король Блаубарт, что на языке диких московитов звучит, как 
"Sinyaya Boroda". Умный и справедливый был король, но ему 
ужасно не везло с женой, точнее с женами, потому что было их у 
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 Веселый девичник (Игровая программа для взрослых 
к празднику 8 марта) 

     При подготовке праздника не забудьте заранее приготовить 
необходимый инвентарь: резиновые перчатки, бигуди, 
декоративную косметику, парики, платки, бижутерию, женскую 
одежду, туфли. 
     На двери висит объявление "Мужчинам вход воспрещен". Всех 
женщин приглашают в зал. 
1 ведущий: Дорогие женщины! Поздравляем вас с прекрасным 
весенним праздником! Пусть на ваших лицах цветут улыбки, а 
заботы и печали пусть исчезнут навсегда. 
2 ведущий: Давайте же хотя бы один день в году отдохнем от 
наших ежедневных проблем - от стирки, уборки, кухонных дел. 
1 ведущий: Да, да, и от мужчин тоже! Согласны? 
(В это время раздается громкий стук, грохот, слышны 
возмущенные голоса: "Да что же это такое, про нас-то и забыли!" В 
зале появляются мужчины, переодетые женщинами: кто-то в 
халате, в платке; кто-то в парике, в туфлях; а кто-то и с веером, 
чтобы прикрыть усы или бороду.) 
Ведущий 2: А вы кто такие? Может, мы и на самом деле о ком-то 
забыли? Все-таки у нас большой коллектив. 
(Около ведущих плавно приземляется бумажный самолетик с 
анонимным посланием: "Думали, что от мужчин сбежали? А 
мужчины уже в зале! Подпись: Доброжелатель".) 
1 ведущий: Не может быть! Мы же решили обойтись без мужчин и 
пригласили только женщин. 
2 ведущий: Подожди-ка. А у тебя новенькие не вызывают 
подозрений? Давайте устроим испытания.  
(Предлагает организовать две команды. Одна из них - переодетые 
мужчины, другая - желающие женщины, примерно 6 человек.) 
1 конкурс. 
1 ведущий: Все женщины - отличные хозяйки - и много времени 
проводят на кухне. Даже с закрытыми глазами они прекрасно 
ориентируются в своих владениях. 
2 ведущий: Наш первый конкурс - для хороших хозяек: с 
завязанными глазами надо определить: что находится в блюдечке. 
(В блюдечке насыпать сахар, соль, пшено, гречку, рис, перловку.) 
2 конкурс. 
1 ведущий: Времена сейчас трудные, в деревне без коровы не 
обойтись. 

2 ведущий: Посмотрим, как наши участницы умеют доить корову. 
(В роли коровы - перчатка, наполненная водой. На пальцах сделать 
небольшие отверстия. Кто больше надоит?) 
3 конкурс. 
1 ведущий: Хозяйство-то хозяйством, но и о себе забывать не надо. 
Женщина всегда должна быть красивой, загадочной, 
обворожительной. 
2 ведущий: Не последнюю роль в этом играет прическа. 
Представительницы какой из команд быстрее и аккуратнее 
накрутят бигуди? 
4 конкурс. 
1 ведущий: К такой прическе нужен соответствующий макияж. 
2 ведущий: Задача для участниц следующего конкурса - наложить 
вечерний макияж. Выбирайте себе помощниц из своей команды - и 
за дело! 
(Пока участницы готовятся, проводится музыкальный конкурс на 
самую веселую частушку. Выходят накрашенные участницы. Им 
предлагается пройти, как манекенщицам. При этом для мужчин 
надо заранее приготовить туфли на каблуках, чем выше, тем лучше, 
как минимум 41 размера.) 
5 конкурс. 
1 ведущий: Жизнь порою ставит нас в самые немыслимые 
ситуации, и нам как-то приходится справляться с ними. Как вы 
поведете себя в следующих обстоятельствах: 
1. На вечеринке вы заметили мужчину вашей мечты. Как вы 
попытаетесь привлечь его внимание? 
2. В магазин привезли "последний писк моды" - костюм, стоимость 
которого равна 3 зарплатам вашего мужа. Как вы уговорите мужа 
сделать вам подарок? 
3. В 2 часа ночи муж возвращается с "работы" пьяный, в репьях, со 
следами губной помады, а из кармана торчит весьма интимный 
предмет женского туалета. Ваши действия? 
6 конкурс. 
1 ведущий: Мало того, что женщины - существа непредсказуемые, 
они еще и весьма изобретательны. Найдите применение порванным 
капроновым колготкам. 
(Версии команд.) 
7 конкурс. 
2 ведущий: А теперь блиц - турнир! 
Сколько стоит булка хлеба? 
Литр молока? 
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