
Литературно-музыкальный  вечер «Женщины все прекрасны весной» 

 Добрый день дорогие наши, любимые, мамы и бабушки! В этот весенний денек мы хотим 

поздравить вас с наступающим  праздником  весны – Международным Днем 8 марта! 

 

В.1. Еще утопают улицы в сугробах, еще сыплется с неба мягкий снег, но уже чувствуется 

в воздухе дыхание весны, уже готовится природа к пробуждению. Но, опережая природу, 

наполняются и благодарностью сердца людей, ожидающих самый теплый и сердечный 

праздник – 8 марта. 

В.2. Весна…  еѐ  первые дни неприветливы. Еще не растаял снег, мрачными серыми 

шапками хохлятся по обочинам сугробы, кажутся безжизненными ветви деревьев. 

Солнечные лучи холодны, а растаявшая лужица к вечеру снова покроется коркой льда. 

Днем идет снег, похожий на дождь, или дождь, похожий на снег… 

В.1.   
И приходит  пора… 

Несмотря на любую погоду. 

Она ласковым  солнцем 

И светлой надеждой полна… 

Потому что всегда, по закону любви и природы, 

Только с этого дня 

Начинается в мире весна! 

 

В.2. 8 марта - это особый день, когда наши чувства, бережно хранимые в душе, 

выражаются в словах благодарности самым близким и дорогим на свете людям – нашим 

мамам и бабушкам. 

 

В.1. Сегодня Вас пришли поздравить 

 председатель Совета ветеранов Евсюков Иван Кузьмич. 

 глава городского поселения «город Грайворон» Евгений Иванович Чахлов. 

 

В.2. Весна – таинство природы. Кажется, что с ее приходом все в нашей жизни 

налаживается. Весна и сама подобна женщине: так же нежна, также непредсказуема, 

также таинственна.  

 

В.1. Обаяние женского образа, его неповторимость  с древнейших времен пленяет сердца. 

Великие мыслители, писатели, поэты оставили в вечности свой гимн Женщине. 

 

Ее глаза на звезды не похожи, 

Нельзя уста кораллами назвать, 

Не белоснежна плеч открытых кожа, 

И черной проволокой вьется прядь 

 

Ты не найдешь в ней совершенных линий, 

Особенного света на челе. 

Не знаю я, как шествуют богини,  

Но милая ступает по земле. 

 

И все ж она уступит тем едва ли 

Кого в сравненьях пышных оболгали. 

                                                     В. Шекспир 

 

В.2. «От любви к женщине родилось все прекрасное на земле» (М.Горький) 

 



Не множеством картин старинных мастеров 

Украсить я всегда желал свою обитель, 

Чтоб суеверно им дивился посетитель, 

Внимая важному сужденью знатоков. 

 

В простом углу моем, средь медленных трудов, 

Одной картины я желал быть вечно зритель, 

Одной: чтоб на меня с холста, как с облаков, 

Пречистая и наш божественный спаситель - 

 

Она с величием, он с разумом в очах - 

Взирали, кроткие, во славе и в лучах, 

Одни, без ангелов, под пальмою Сиона. 

 

Исполнились мои желания. Творец 

Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна, 

Чистейшей прелести чистейший образец.               А.С.Пушкин «Мадонна» 

 

В.1.  Женщина – великое слово. В ней чистота девушки, в ней самоотверженность 

подруги, в ней подвиг матери. Поэты всех времен преклоняли колена перед святостью 

материнского долга, перед терпением матери, еѐ преданностью, ее нежностью, 

заботливостью, теплотой сердечной. 

 

Есть женщины в русских селеньях 

С покойною важностью лиц, 

С красивою силой в движеньях, 

С походкой, со взглядом цариц, - 

Их разве слепой не заметит, 

А зрячий о них говорит 

«Пройдет – словно солнце осветит!» 

Посмотрит – рублем подарит!»                        Н.Некрасов 

  

В.2.  Мама… это чистый родник, из которого черпает человек силы. Это наша опора, наша 

защита, наша надежда, наша любовь… Сердце матери – это самый милосердный судья, 

самый участливый друг, это солнце любви, свет которого согревает нас всю жизнь. 

 

На свете нет прекрасней слова «мама» 

В ее любви, святой и беспредельной. 

Нам слышен голос песни колыбельной. 

Мне эта песня вспомнилась опять…                               /Звучит колыбельная песня 

 

В.1.  

Мать… мы землю так называем, 

Когда растим хлеба и цветы, 

Когда в ракете над ней вздымаем 

И видим, какая она с высоты. 

 

Чистая, чистая, вся голубая – 

Это, наверное, потому,  

Что мамы ходят по ней, улыбаясь 

Детям, будущему своему. 

 

Взял бы цветы – миллиард букетов 

И разбросал бы их над планетой. 

Мамы получат их, улыбнутся 

И сразу повсюду наступит лето. 



В.2. Сегодня, накануне праздника - международного женского дня хотелось бы 

поздравить и наших любимых бабушек. 

Только в России, только в России  

Самые сильные женщины в мире:  

Духом отважные, смелые, бойкие,  

К риску привыкшие, ловкие, стойкие.  

С поступью царственной, взором горящим,  

Надеждой живущие и настоящим.  

Гордые, но всепрощеньем могучие,  

Пусть одинокие, пусть невезучие,  

Но терпеливые, сердцем незлобные,  

На бескорыстный поступок способные.  

С доброй улыбкой, с открытой душой,  

С нежностью, лаской, заботой большой.  

Осенью, снежной зимою и летом  

Краше весенних они первоцветов.  

Милые, светлые, радость несущие...  

Русские женщины — самые лучшие! 

 

В.1.  Женщины милые, добрые, славные!  

Вам пожелать хотим самого главного:  

Будьте здоровыми, будьте красивыми,  

Будьте влюбленными, будьте любимыми!  

Пусть ваше сердце не плачет, не вянет, 

Скука к рукам никогда не пристанет.  

Нежной всегда остается душа,  

Мужчины пусть смотрят вам вслед 

                                                       чуть дыша! 

 

В.2. Среди весенних первых дней  

8 марта всех дороже 

На всей земле, для всех людей 

Весна и женщины похожи 

Успехов вам, здоровья вам  

и счастья пожелаем 

И с нежным праздником весны 

Сердечно поздравляем! 

 

 

 


