
 

Сценка«Никуда не денешься, влюбишься и женишься!» 

1 уч: Мы женский праздник отмечаем,                                                                                                                                

Всех девочек и женщин поздравляем.                                                                                                              

Прекрасный день, что много говорить.                                                                                                                     

Подарки девочкам нам нравится дарить. 

2 уч: Мы им желаем стать хорошими хозяйками.                                                                                                                                

Но, говоря по правде, без утайки,                                                                                                                                        

Мы, мальчики, не верим в женский разум,                                                                                                                       

Ведь умных женщин не было ни разу. 

1 уч: Для женщины нужна домашняя работа.                                                                                                              

Наука, бизнес – не её забота. 

2 уч: Должны учиться вы стирать, готовить, шить,                                                                                                   

А математику вам незачем учить. 

Дев:А я тебе отвечу – вот и нет!                                                                                                                                                     

Что женский ум не ценят – не секрет.                                                                                                                              

Мужчины не давали нам учиться,                                                                                                                                     

Считали – дамам это не годится.                   

1 уч: Но если вы страной руководить начнёте,                                                                                                                                    

В науку, в бизнес все пойдёте,                                                                                                                                              

То кто же будет суп варить,                                                                                                                                             

Квартиру убирать, детей растить? 

2 уч: Представьте – в доме грязь и не готов обед,                                                                                                           

И за детьми присмотра нет.                                                                                                                                                                     

Одна жена в правительстве сидит,                                                                                                                              

Другая в космос завтра полетит,                                                                                                                                        

А третья пишет целый день стихи.                                                                                                                                 

Пусть лучше сварит порцию ухи! 

Дев: Мужчина тоже может щи варить.                                                                                                                    

Обязанности надо разделить. 

1 уч: Я, если на тебе жениться буду,                                                                                                                                                                    

То посмотрю, как моешь ты посуду,                                                                                                                                              

А не на то, как много ты читаешь                                                                                                                                                       

И как задачки сложные решаешь. 

Дев: Никуда не денешься,                                                                                                                                 

Влюбишься и женишься! 



Показ моды для мам ( с юмором) 

Ведущий 1:                                                                                                                                                                                           

Мы ради праздника такого                                                                                                                                                 

Модниц показать готовы!                                                                                                                                        

Посмотрите все сюда                                                                                                                                                                 

"Новинки моды", господа! 

(Звучит музыка, и на подиум 

выходят "модели") 

Ведущий 2:                                                                                                                                                                                            

В этом сезоне в моде платки,                                                                                                                                                                       

На сумку, на шею его повяжи!                                                                                                                                   

Можно как шапочку, так завязать….                                                                                                                                

Мамам готовы мы всё показать! 

Ведущий 1:                                                                                                                                                                                          

Мы предлагаем всем шлёпки носить,  

Чтобы вам модными мамами быть!  К 

шлёпкам перчатки, мамы берите,  Так 

на собрания в школу ходите! 

Ведущий 2:                                                                                                                                                                               

Юбочки в пол, мамули, носите,  Кепи и 

сумочки в тон подберите.  Три цвета 

советуем, мамы, для вас. Как их 

сочетать? Мы покажем сей час! 

Ведущий 1:                                                                                                                                                                      

Шарф и ремень - это классика моды!  

Их, мамы, носите в любую погоду!  С 

папой под ручку в театр ходите,  И нас, 

непосед, вы с собою берите. 

Ведущий 2:                                                                                                                                                                                          

В моде у модниц высокий каблук.                                                                                                                                            

В дизайн подберите к нему ноутбук.                                                                                                                                             

Все скажут: "Смотрите, идёт деловая!",                                                                                                                                        

А это же мамочка наша шагает родная! 

Ведущий 2:                                                                                                                                                                               

Туфли в цветочек на рынке возьмите,                                                                                                                          

Модные, яркие вы подберите.                                                                                                                                       

Туфли не стоит брать к кофточке в тон,                                                                                                                               

Так было модно и в прошлый сезон! 

Ведущий 1:                                                                                                                                                                                           

В этом году модны зонтики будут,  

Самые модные их не забудут!  Яркие, 

круглые, плоские - разные,  С ними все 

мамы будут прекрасные! 

Ведущий 2:                                                                                                                                                                                   

В моде для мам ремешки представляем.                                                                                                                            

Разных цветов мы для вас предлагаем! 

 

Ведущий 1:                                                                                                                                                                                        

В этом сезоне вам пригодится                                                                                                                                                           

Мех рыжий и чёрный,                                                                                                                                                         

Прям как у царицы! 

Ведущий 2:                                                                                                                                                                                        

Вот и закончился модный показ                                                                         

(всё модели выходят на сцену)                                                              

Мы все постарались, мамы, для вас!                                                                                                                              

Если возникнут по моде вопросы: 

Ведущий 1:                                                                                                                                                                          

Наряд подобрать, заплести вам косы… 

Ведущий 2:                                                                                                                                                                                   

Мы консультацию сразу дадим,                                                                                                                                

Мамочек - модниц мы видеть хотим! 

 

 

Сценка «Разговор». 



 

Мальчик Наш звонок ужасно звонкий, 

Вылетаю в коридор… 

У меня с одной  девчонкой 

Завязался разговор… 

- А мой  папа – чемпион! 

Ходит он на стадион: 

Он кидает кверху гири – 

Будет самым сильным в мире! 

 

Девочка Хоть мужчины и сильны – 

Не умеют  печь  блины… 

Вы, мужчины, недотёпы, 

Вас воспитывать, учить, 

И петрушку  от  укропа 

Вы не в силах отличить. 

Кстати, дома  кто  стирает? 

Богом  вам  талант не дан… 

Телевизор «потребляя», 

Вы ложитесь на диван! 

 

Мальчик От мужчины нету толку?! 

Это  нам  талант  не  дан?! 

Кто  прибил  для  книжек  полку? 

Починил  на кухне  кран? 

 

Девочка Борщ  варить  вам  неохота, 

Не  пожарите  котлет… 

Вам удрать бы  на  работу, 

Ну, а больше толку  нет! 

 

Мальчик  Ты, колючая заноза, 

Плохо знаешь  нас  мужчин. 

То  и  дело льёте  слёзы 

И к тому же  без  причин… 

Ты колючие  слова  говоришь, робея… 

Папа  в  доме – голова! 

 

ДевочкаА  мама в доме – шея! 

Мальчик Я махнул рукою Свете.  

Эх! В буфет я не успел! 

Вот всегда девчонки эти 

Оторвут от важных дел! 

ДевочкаНет! Решать не надо в споре, 

В коридорном разговоре, 

Кто сильней и кто важней… 

Просто…мама всех нежней! 

 


