
«Очарована, околдована... » 
сценарий праздничной программы
(Для работников культуры СДК, СК)

Алып барусы: Кеше гумерзэре мизгел генэ —
Мизгелдэрзец кэзерен белегез.
Катын-кыззар Хозай биргэн булэк 
№ейенешеп утЬен кенегез!

№еззэн башка йэшэу йэме булмад,
№унэр кеуек куктэ йондоззар.
Эйтегезсе, катын-кыззан башка 
Ер йезендэ гузэл кемдэр бар?

Вед: Женщины! Что может быть прекрасней!
Женщины -  в вас свет и радость дней!
Женщины! Мы любим вас так страстно 
И  с каждым днем мы любим вас сильней!

Алып барусы: Хэйерле кис, ЬаумыЬыгыз кэзерле дудтар, хермэтле катын-
кыззар, гезиздэрзэн-гезиз эсэлэр, Ьейекле гузэл заттар!

Вед: Добрый вечер дорогие друзья, милые наши женщины! За окнами март, 
месяц ласкового солнца. Пора, которая дарит нам один из самых радостных 
праздников. Сегодня, когда просыпается природа, когда появляются первые 
ручейки, мы встречаем один из самых радостных праздников -  праздник всех 
представительниц прекрасного пола! Мы от всей души поздравляем милых 
женщин с праздником весны, любви и красоты -  с женским днем 8 марта!

Алып барусы: Хермэтле катын-кыззар, гезиз эсэлэр! №еззе беген яззыц
назлы елдэре аша катын-кыззар кене менэн ихлас куцелдэн тэбрик итэбез! 
№езгэ Ьейеу — наззар, кояшлы кендэр Ьэм бэхетле хис-тойголар телэйбез.

Вед: В этот первый праздник весенний праздник, мы мужчины, выражаем 
вам огромную благодарность за вашу любовь, заботу и поддержку.

И  отдавая сегодня наши сердца милым женщинам, мы предоставляем слово для 
поздравления___________________________

Алып барусы: Йылдар утэ, тагы яззар етэ,
Бар тэбишг гелгэ кумелэ.
Онотолмад язгы Ьагыныу булып,
Йырзар калЬын беззец куцелдэ.

№еззец есен йырлай _______________________________________ .

Вед: - Я  верю, что все женщины прекрасны
И  добротой своею, и умом.



Еще весельем, если в доме праздник,
И  верностью, когда разлука в нем.

Милые женщины! Свой музыкальный подарок адресует вам ....

Вед: Вы сегодня так прекрасны,
Так обаятельны, нежны!
Посмотришь -  сразу станет ясно:
Вокруг дыхание весны!
Для Вас поет ____________________ .

Алып барыусы: - Катын-кыззар! №еззец менэн генэ
Тормош йэмле, йэшэу куцелле.
№еззец менэн генэ донъя гузэл,
№еззец менэн генэ йэмлелек!

№еззец есен йырлай _________________ .
Вед: Милые женщины!

Сегодня мы от лица всей мужской половины хотим объясниться в любви всем 
женщинам сразу! Нашим дорогим матерям, любимым сестрам, женам, нежным 
подругам, строгим тещам, добрым подружкам, милым дочкам и очаровательным 
внучкам. И  пожелать, чтобы ваш корабль жизни плыл всегда только к 
пристани счастья, где правит хрупкая, нежная богиня любви.

И  мы дарим вам песни именно о такой любви. Для вас поет

Алып барусы: -Рэхмэт Ьезгэ, гузэл катын-кыззар,

Элдэ Ьез бар эле донъяла.
№еззэн башка тормош — Ьунгэн усак,
№ез бит алтын тотка - донъяла.

- №ейекле гузэл заттар! №еззец есен йырлай ...
Вед: - Пусть всегда женский день не кончается,

Пусть поют в Вашу честь ручейки!.
Пусть солнышко Вам улыбается 
А мужчины Вам дарят цветы!

Для Вас поет _________________________ .
Алып барусы: Гэзиздэрзэн-гэзиз эсэлэр, гузэлдэрзэн - гузэл кыззар, уцган
катындар, нурлы йезле олэсэйзэр, Ьейекле кылыузар!

Яз айы Ьезгэ Ьейенестэр, шатлык-кыуаныстар алып килЬен. Байрамыгыз 
мебэрэк булЬын, язгы байрам яцы Ьулышы менэн куцелдэрегезгэ кутэренке 
кэйеф, ныклы сэлэмэтлек едгэЬен!

Вед: Милые женщины! Вот и подошел к концу наш праздничный вечер. Мы 
готовы всегда признаваться вам в своей любви, дарить цветы и совершать ради 
вас подвиги! Пусть для вас всегда светит яркое солнце, и 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!


