Сценарий ко Дню 8 марта
Аудиозапись – Леди энд Джентельменс
Эпизод из к/ф «Карнавал» - «Садитесь я Вам рад…»
____________________________________________________________
( На сцену выходят ведущие)
- Добрый день, дорогие друзья! Я рад приветствовать, вас, в этом зале! Сегодня …
( на сцену врывается другой ведущий)
- __________ а почему это именно ты начинаешь этот праздник? Я считаю что
такую важную миссию должен исполнять именно я! Уважа…
- Минуточку!!!Господа, это же просто абсурд. Такой нежный, хрупкий, наполненый
ласкою праздник, начнет самый галантный, вежливый, душевный среди нас и это …
- И это Я! Спасибо __________________! Это самая лучшая презентация.
Здравствуйте дорогие колеги, добрый день дамы!...
( начинается маленький спор между ведущими кто откроет торжество. В это время
на сцену входит маленький мальчик)
- А мы начинаем!!!
_______________________________________________________________________
- Именно в этот день, абсолютно каждый год, отличное настроение, лучезарные
улыбки, сияющие глаза и кажется чего только не было на этой сцене, в этом зале.
Кого мы только не видели, чего мы только не слышали, о чем только не мечтали …
- И наши неповторимые, неотразимые, очаровательные женщины, я уверен, хотели
бы побывать на этой сцене, ощутить пронзительную минуту славы …
( Эпизод из к/ф «Карнавал» - «ролики»)
_______________________________________________________________________
- ___________ а у тебя есть девушка?!
- Да есть ( с гордостью) а что?
- Я вот просто с тобой хотел посоветоваться… у меня проблема возникла, я не
знаю, как правильно познакомиться с девушкой, заинтересовать ее… поможешь?
- Легко! Учись…
(Эпизод из к/ф «Девчата» - ухаживание за Тосей)

( Во время видео на сцену, не заметно для ведущих выходит девушка и
досматривает вместе с ними ролик.)
- Ой, насочиняли тут ( с ухмылкой) итальянскую пасту вместо диамантов на уши
повешали и думаете все? Если бы вы так ухаживали, то уверенна что наши хрупкие,
нежные, романтические натуры открылись вам… а так…в наше время от вас только
в след слышно вот это
(включается аудиозапись - кыц-кыц-кыця)
- Ну и на такое заигрывание чаще всего парни слышут в ответ
(Видеоролик Рассмеши комика)
- И вот так постоянно. Ну ничего сейчас я все исправлю. Знаете ли, вы как
появилась женщина? (не дожидаясь ответа) Ну конечно же нет. Один мой очень
хороший знакомый сейчас познакомит вас с историей появления женщины на свет.
(Видеоролик - Из чего Бог сотворил женщину)
- Извините, Валерия! Но не смотря на Вашу пылкость, безупречность, изысканность
и соблазнительность тороплюсь Вас огорчить.
- Сегодня у нас в гостях те кто уже построили дом, посадили дерево и вырастили
сына или дочь… ВСТРЕЧАЙТЕ!
________________________________________________________________________
- Быть женщиной очень нелегко, постоянные диеты, ежемесячные покраски,
еженедельные походы к косметологу, ежедневные укладки и потом на протяжении
всего дня нужно искрить глазами, обезоруживать улыбкой, соблазнять походкой.
(Эпизод из к/ф «По семейным обстоятельствам»)
(Эпизод из к/ф «Девчата»)
(Эпизод из к/ф «Служебный Роман» - походка от бедра)
(Эпизод из к/ф «Служебный роман» - финальная походка)
- Я с тобой абсолютно согласен, но у меня есть неопровержимые факты.
(Эпизод из к/ф «В джазе только девушки»
(Эпизод из видеоклипа Козаки)
(Фаина Раневская - «красота страшная сила»)

_______________________________________________________________________

- 8 марта для женщины наверное как для голливудских киноактрис премия вручения
«Оскар»
- Это верно ты только представь сколько внимания они получают в этот день!
- Именно перед этим праздником кассовые аппараты ломаются в ювелирных
магазинах, цветочных, парфюмерных…
(Эпизод из к/ф «Джентельмены удачи)
- Постой, вот мне интересно, какой идеальный праздник представляют женщины?
( Видео - Вечерний квартал - 8 марта)
- Дааааа… а как на самом деле?
(Эпизод из к/ф «Москва слезам не верит»)
- Но мы знаем, что все мужчины желают подарить своим женщинам самый
незабываемый праздник 8 марта.
_______________________________________________________________________
- Что-то мы с тобой заговорили и и совсем забыли пригласить для поздравления
женщин директора школы.
(Эпизод из к/ф «Кавказская пленница»)
(Аудиозапись - у нее в глазах 2 бриллианта 3 карата)
(Эпизод из к/ф «Самая обоятельная и привлекательная»)
(Аудиозапись - Челси «Самая любимая»)
________________________________________________________________________
- Знаешь, мне действительно сложно представить наших ослепительных,
обворожительных женщин без их особенного шарма…
- Без их загадочности, страстности и ангельского обличия. И каких же все-таки
стараний требует все это…
(Эпизод из к/ф «Москва слезам не верит» - клубничкая маска)
(Эпизод из к/ф «Москва слезам не верит» - утро Александры)
(Эпизод из к/ф « Служебный роман)
(Эпизод из к/ф «Девчата»)

- И наконец-то классическая бомба перед приходом на работу.
(Эпизод из к/ф «Карнавал» - скороговорки)
(Эпизод из к/ф «Служебный роман»)
- Мы конечно не знаем всех тонкостей вашей привлекательности.
- Но хотим сказать огромное «спасибо» вам, за нашу слепоту от вашей
изумительной красоты, которая помогает нам отважно проходить все испытания.
________________________________________________________________________
- А ты знаешь что специально перед этим праздником я провел опрос женщин по
теме: «Мой идеальный праздничный круг общения»?
- И что ты нового узнал? Ведь всем известно, что наши леди любят провести этот
день в подареных дорогих украшениях, новом платье…
- (перебивая) Спешу познакомить всех вас с ТОП 5 - самых распространённых
компаний для женщины в День 8 марта.
(Эпизод из к/ф «Ирония судьбы или с легким паром» - платочки белые)
(Эпизод из к/ф «Карнавал»)
(Эпизод из к/ф «Любовь и голубы»)
(Эпизод из к/ф «Девчата»)
(Видеоролик КЗШ № 19)
- Нам очень приятно осознавать то что, вам, лучше всего и встречать и провожать
этот праздник - Всемирный женский день - здесь! с нами.
_____________________________________________________________________
- Иногда жизнь требует перемен, изменений, как со временами года. У нас было
отличное лето, но осень закончилась и мы пропустили холодную зиму, а теперь
внезапно, наступила весна. Пора когда красоту всего мира особенно невозможно
представить без женской игривости, лучезарности, обоятельности и изысканности.
- И все таки как нам жаль что мы не можем делать вас счастливыми каждый день, не
можем читать ваши мысли чтобы давать вам именно то чего вы на самом деле
заслуживаете.
(Эпизод из к/ф «Ирония судьбы или с легким паром»)
______________________________________________________________________

- Сегодня всем мужчинам хочется осуществлять самые непредсказуемые мечты всех
женщин.
- Надеюсь что хоть одну, но мы уже исполнили…
- Для вас, специальный выпуск – САМЫЕ-САМЫЕ ЗАВЕТНЫЕ ЖЕЛАНИЯ
НАШИХ МИЛЫХ ДАМ!
1) Алла Пугачева - Миллион алых роз
2) Эпизод из к/ф «Девчата» (матриархат)
3) Эпизод из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию» (Гагры)
4) Эпизод из к/ф «Служебный роман»
5) Эпизод из к/ф «Карнавал»
6) Тимати и Григорий Лепс - Я уеду жить в Лондон
7) Эпизод из к/ф «Девчата» (штабеля)
8) Эпизод из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию» (икра красная…)
9) Ёлка - Прованс
10) Эпизод из к/ф «Любовь и голуби»
11) Виа Гра - бриллианты
12) Эпизод из к/ф «Титаник»
13) Эпизод из к/ф «Красотка»
14) Эпизод из к/ф «Мисс конгениальность»
15) Эпизод из новогоднего мюзикла «Золушка»
(Аудиозапись из новогоднего мюзикла - Золушка) Очень жаль, что наша
ярмарка сюрпризов закрывается!
- Мы желаем чтоб ваш путь был усыпан розами, но вы никогда не прикосались к их
шипам.
- Для нас с каждым днем вы становитесь еще красивее, и с каждой минутой мы
любим вас все сильнее.
- Дарите нам свои улыбки - ведь это самое важное для нас. Надеемся что после
нашего концерта в вас прихлынет бодрость на весь день, вы будете петь и танцевать
без перестану…
(Эпизод из к/ф «Девчата»)

- И мы считаем что женский праздник должен быть длиною в 365 дней.
- До свидания, милые дамы!
(Эпизод из к/ф «Карнавал»)

