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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

о проведении работы культурно-досуговых учреждений МБУК «ПЦКС» 

Первомайского района в условиях повышенной готовности в связи с угрозой 

распространения инфекции COVID-19 

 

Из-за введенных ограничений в связи с COVID -19 в учреждениях культуры 

отменены многие мероприятия, занятия клубных формирований. Работники 

культуры продолжают работать в режиме онлайн. Для своих посетителей можно 

подготовить различные онлайн-программы. Ведь сейчас подходящее время, 

чтобы экспериментировать с разными форматами онлайн-мероприятий для 

привлечения новой аудитории. 

Для своих посетителей на своем сайте и в социальных сетях можно 

подготовить онлайн-программы: виртуальные выставки, онлайн-мастер-классы, 

акции, киноклубы и еще очень много всего, чтобы разнообразить ежедневный 

культурный досуг. 

Ежедневно мы делимся информацией о дистанционной работе, а 

проводимые методическим сектором, конкурсы, фестивали, и специалистами 

СДК, беседы, информационные странички, мастер-классы позволяют 

специалистам обучаться дистанционно. Мы подготовили подборку мероприятий в 

формате онлайн для КДУ. 

Размещайте видеозаписи уже проведенных культурно-массовых 

мероприятий на официальных сайтах и в социальных сетях. Если вы собираетесь 

поделиться записями концертов, лекций, презентаций, то выкладывайте их при 

условии высокого качества записи. 

Например, видео-путешествие по ярким культурным событиям района. 

Размещайте видеозаписи выставок ДПИ, ИЗО или создавайте фотоальбомы с 

экспонатами и картинами. Виртуальная выставка может стать как временной, так 

и постоянной. Например, виртуальная экскурсия «Мое село - мое богатство» и др.                                                                                                                                                

Можно пригласить всех посетителей странички в социальной сети 

выкладывать любимые рецепты национальных блюд, поделки, изготовленные 

своими руками, авторские картины с хештегом (Хештег (от англ. hash — решетка 

+ tag — метка) — это зарезервированная метка в виде #решетки, которую 

используют как основной способ поиска в соцсетях по тематическим ключевым 

словам. Хештег структурирует информацию и помогает пользователям быстро 

ориентироваться в океане контента), записать и выложить какие-то музыкальные 

авторские произведения. 

Люди устают от рутины, им хочется общаться и проявлять себя.  

Конкурсы дают всем прекрасную возможность быстро и широко заявить о 

себе, продемонстрировав творческие способности. 

Например, творческие конкурсы #своимируками, #вкусныетрадиции, 

#песнихором и т.д. 

Выкладывайте видеозаписи мастер-классов мастеров декоративно-

прикладного искусства или руководителей клубных формирований ДПИ, ИЗО, 

кино, фото, видео любителей. 



2 
 

Расскажите, как разнообразить семейный досуг, например, традиционными 

народными играми. Вся семья может устраивать семейные вечера отдыха за 

очередной увлекательной игрой.  Выкладывайте записи тематических игр или 

онлайн флэш-мобов. Делайте прямые эфиры. 

В прямом эфире можно проводить лекции и мастер-классы. Попробуйте 

делать прямые эфиры внутри социальных сетей, чтобы дополнительно привлечь 

ту аудиторию, которая случайно увидела ваш эфир. Не следует путать 

трансляцию с выложенным в сеть видео. У любой трансляции есть конкретное 

время начала и конца, когда можно подключиться и посмотреть то, что вы 

подготовили, например, дата, время начала и конца проведения мероприятия. 

Любая деятельность вашего учреждения, которую вы осуществляете, может 

быть перенесена в эфир: 

- экскурсия по зданию, знаменательные события вашего села; 

- спектакль, сценка, художественное чтение без зрителей; 

- творческий вечер; 

- концертные программы; 

- мастер-классы, занятия клубных формирований и т.д. 

В подготовке онлайн-мероприятий много особенностей, которые 

необходимо учитывать при создании (качественные видеозаписи, соответствие 

запросам аудитории и т.д.).  

Если возникнут вопросы по подготовке и проведению онлайн мероприятий, 

вы всегда можете обратиться к нам в методический сектор и к специалистам 

районного Дома культуры. 

Предоставляем список интересных онлайн-активностей от учреждений 

культуры нашего района: виртуальные выставки, записи мероприятий, мастер-

классы, конкурсы, и многое другое. 

Специалисты Правдовского СДК активно ведут рубрики «Тузик. Тузик»: 

«Тузик family», «Веселая зарядка», «Лунтик», «Миньон», «Читаем сказки», 

мастер-классы для детей.     

Специалисты Первомайского РДК предлагают различные мероприятия: 

развлекательные, кинопоказы, познавательные, мастер-классы, выставки ИЗО, 

ДПИ, занятия «Школы волшебного Детства», «Волшебная палитра», 

хореографическое искусство «Кадриль», «Памятные даты военной истории», 

мероприятия по профилактике здорового образа жизни. 

Специалисты Пшеничненского и Кормовского СДК размещают онлайн - 

лекции от специалистов театрального искусства, выставки самодеятельных 

мастеров декоративно-прикладного и изобразительного искусства.  

Очень актуальны презентации, видеоролики, программы мероприятий, 

проводимых в Этнических центрах, которые проводят свою работу в 

Правдовском (русской культуры), Калининском (украинской культуры), 

Сарыбашкском (крымскотатарской культуры) СДК и Братском (чешской 

культуры) СК. 

Уважаемые коллеги! Мы ждем интересные ваши предложения - как 

разнообразить культурный досуг и ваши творческие идеи не останутся                               

без внимания.                                                                                                 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

«Опыт работы образцового ансамбля танца «Школьные годы» 

Первомайского РДК МБУК «ПЦКС» Первомайского района» 

             

         Образцовый ансамбль танца «Школьные годы» Первомайского районного 

Дома культуры создан в 2003 году. Образовался коллектив благодаря инициативе 

бессменного руководителя коллектива Светланы Петровны Гавюк.  

20 сентября     состоялась первая репетиция танцевальной группы из 14 

человек.  В апреле 2004 года коллектив вышел на сценическую площадку под 

названием «Школьные годы».  

Свою первую годовщину коллектив отметил праздничным концертом 

«Маленькие звездочки больших созвездий». 

Первой значимой победой ансамбля был V Северо-Крымский региональный 

шоу-конкурс талантливых детей и молодежи «Музыкальная капель – 2006» 

(г.Красноперекопск). 

Ансамбль «Школьные годы» объединяет более 50 человек в возрасте от 4 до 

17 лет. В подготовительной группе «Капелька», куда принимаются дети 4-6 лет, 

занятия построены на постепенном переходе от игры к хореографическому 

образу, развивая у малышей чувство ритма, музыкальность, танцевальность, 

овладение пространством. Музыкально-ритмическое воспитание дает 

возможность подготовить детей к более сложной работе в хореографическом 

коллективе.  

           Ансамбль состоит из 4 возрастных групп (молодежная, старшая, средняя, 

младшая), а именно: 

- Образцовый   ансамбль танца «Школьные годы» - дети от 7 до 16 лет в 

количестве 52 человека; 

-  танцевальный коллектив «Капелька» - дети от 4 до 6 лет - 25 детей;  

- студия танца «Юла» дети от 9 до 12 лет - 30 человек; 

-  танцевальный коллектив «Шарм» участники от 17 до 22 лет - 6 человек. 

В репертуаре ансамбля присутствуют различные виды хореографии: 

народно-сценическая, классическая, эстрадная, современная (модерн), 

стилизованная.  

         Коллектив ансамбля ведет активную танцевальную деятельность, как в 

Первомайском районе, так и за его пределами.  За годы работы участники 

ансамбля побывали в творческих поездках во многих городах страны и зарубежья 

(г. Ялта, Керчь, Подольск, Севастополь, Евпатория, Харьков, Киев, Бельск-Бяла, 

Тарту, Таллинн).  

Коллектив неоднократно награждался почетными грамотами, 

благодарственными письмами, дипломами, ценными подарками за участие в 

районном фестивале детского творчества «Золотой ключик», региональном 

фестивале «Танцующая осень» (пгт Раздольное), фестиваль–конкурс «Волшебный 

башмачок» (пгт Черноморское), ежегодных фестивалях - Республиканский 

конкурс детских и молодежных коллективов «Танцующий Крым», 

Международный фестиваль искусств «Российский берег», Всероссийский 
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конкурс молодых дарований «Golden ART» и Рейтинговый чемпионат по 

хореографическому искусству «ТАНЦэкватор». 

В период 2018 – 2020 годы ансамбль «Школьные годы» принимал участие и 

занимал призовые места в следующих Международных и Республиканских 

фестивалях: 

-   Международный   АРТ-фестиваль-конкурс хореографических коллективов 

«Кубок ассоциации», осенний этап, г.  Симферополь; 

- Всероссийский фестиваль искусств «Черноморская лира», г. Севастополь; 

- IV Республиканский военно-патриотический фестиваль-конкурс «Огонь памяти 

выше всех обелисков», г. Джанкой; 

- III Международный фестиваль-конкурс детского, юношеского и взрослого 

творчества «Высшая лига», г. Москва; 

- IX Международный фестиваль -конкурс (онлайн) «Вдохновение». 

         Такие мероприятия дают возможность участникам ансамбля в полной мере 

проявить свои таланты и способности, обмениваться опытом, обогащать себя 

новыми впечатлениями.                 

         Ряд участников ансамбля после окончания школы поступили в высшие 

учебные заведения, тем самым   выбирая себе профессию хореограф. 

Любовь к искусству хореографии, умение вызывать сопереживание, дарить 

людям радость – творческое кредо ансамбля.   

      В 2018 году   за активную творческую деятельность, высокий художественный 

уровень репертуара и исполнительского мастерства ансамблю танца «Школьные 

годы» присвоено звание «Образцовый коллектив Республики Крым» (решение 

коллегии Министерства культуры Республики Крым от 16.08.2018г.  № 8/2018). 

В творческой копилке коллектива «Школьные годы» очень много наград: 

кубков, медалей, дипломов, грамот. Свое звание коллектив несет достойно из года 

в год. О нем известно далеко за пределами района. Практически, ни одно 

мероприятие не проходит без участия этого танцевального ансамбля. 

28 октября 2010 г. за добросовестный труд, высокий профессионализм, 

значительный вклад в развитие культуры, руководителю коллектива Гавюк 

Светлане Петровне присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры 

Автономной Республики Крым».   
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

«Опыт работы народного хора ветеранов труда «Консонанс» Первомайского 

РДК МБУК «ПЦКС» Первомайского района» 

 

Для сохранения и укрепления традиций народного творчества, вокального 

исполнительского искусства, на базе Первомайского районного Дома культуры 

Первомайского района в апреле 1998 года был создан вокальный ансамбль 

«Консонанс» под руководством Татьяны Ивановны Гончаренко.  

Первыми участниками коллектива стали участники хора «Русская песня», 

желавшие освоить академическую манеру исполнения.  

Возраст участников составляет от 34 до 72 лет, восемь из двенадцати певиц 

- пенсионного возраста.                                                                                      

Состоялся дебют коллектива 1 мая 1998 г. к 200-летию поселка 

Первомайское. 

 Ансамбль с успехом выступает на мероприятиях поселка, принимает 

участие в районных мероприятиях: фестиваль «Степные родники», праздничных 

концертах, посвященных знаменательным датам. 

Со 2 апреля 1998г. по 19 декабря 1999г. коллектив принял участие в 52 

мероприятиях, 20 из которых в территориальном Центре реабилитации 

пенсионеров и инвалидов. В этот период в репертуаре ансамбля «Консонанс» 

более 20 произведений российских и украинских композиторов. Из общего числа 

несколько произведений исполняются а- капелла. Аранжировки и 3-4-голосные 

переложения большинства песен сделаны руководителем коллектива.  

Репертуар коллектива очень разнообразен не только тематически, но и 

чередованием песен без сопровождения, с песнями под аккомпанемент 

фортепиано и под фонограмму «минус».  Репертуар подбирается руководителем 

Т.И. Гончаренко очень тщательно; по сложности и разнообразию произведений, 

добиваясь совершенствования вокальных навыков и слитности голосового 

звучания. 

В 1999 году ансамбль представил программу республиканской комиссии по 

присвоению почетных званий почетных званий и в 2000 году получил звание 

«Народный, любительский». 

В 2001г. ансамбль выступил на Республиканском конкурсе вокальных 

коллективов в г.Судак. В 2003г. стал учасником регионального фестиваля 

«Струны души» (г.Симферополь). В 2008, 2010, 2012, 2013г. стал дипломантом 

Международного фестиваля «Великое русское слово» в г.Ялта.    

В 2012 г награжден Дипломом за участие в отборочном туре 

Международного фестиваля казачьей культуры «Крымские тулумбасы». 

Награжден грамотами Первомайской государственной администрации и 

Первомайского районного совета, отдела культуры РГА, КРУ «Научно-

методический центр культуры, искусства и народного творчества». 

В 2016 году завоевали Гран-при на I Республиканском военно-

патриотическом фестивале-конкурсе «Огонь памяти выше всех обелисков» в г. 

Джанкое, в 2017 году стал дипломантов II степени II Республиканского военно-

патриотического фестиваля-конкурса «Огонь памяти выше всех обелисков» (г. 
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Джанкой), принял участие в Республиканском празднике хоров и вокальных 

ансамблей «Тебе, наш Крым» (пгт Красногвардейское). 

В 2019 году принял участие в IV Республиканском военно-патриотическом 

фестивале-конкурсе «Огонь памяти выше всех обелисков» (г. Джанкой) где был 

награжден Дипломом за I-место. 

Народный хор ветеранов труда «Консонанс» Первомайского РДК 15 

декабря 2018 года провел творческий вечер в честь своего 20-летия, представив 

зрителям программу «Как прекрасен этот мир». 

Всего, за годы работы коллектив выступил на более чем 500 мероприятиях, 

в том числе за период со дня аттестации на звание «Народный». 

Коллектив награжден Грамотой районного совета и Администрации 

Первомайского района в связи с празднованием Дня работника культуры (2018г.); 

Благодарностью ГБУКРК «Центр народного творчества Республики Крым» в 

ознаменование 20-летия коллектива (2018г.). 

Коллектив неоднократно был номинирован на районную Доску почета.                                                                                                                        

Все эти достижения коллектива осуществлены благодаря настойчивому 

труду, ответственности руководителя коллектива Татьяне Ивановне Гончаренко. 

За добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в 

развитие культуры Т.И. Гончаренко награждена почетными грамотами 

Первомайского района, Республики Крым.  

В 2009 году Татьяне Ивановне присвоено почетное звание «Заслуженный 

работник культуры Автономной Республики Крым», в 2014 году - звание 

«Почетный Первомаец». 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

«Положение о проведении районного фестиваля театральных 

 коллективов и чтецов «Волшебный мир кулис» 

 

1. Цели и задачи: 

1.1. Целью фестиваля является создание условий для развития творческих и 

эстетических способностей детей и молодежи средствами театрального искусства. 

1.2. Основными задачами фестиваля являются: 

- социализация детей и молодежи путём привлечения к фестивальной 

деятельности; 

- умение использовать средства выразительности (интонация, мимика, жест 

и др.) для раскрытия образа персонажа литературного произведения в разных 

видах театра, развитие их готовности к творчеству; 

- распространение передового опыта; 

- повышение мотивации деятельности, мастерства и творчества 

руководителей театральных коллективов по созданию условий для развития 

творческой активности в театрализованной деятельности; 

-  установление контактов, обмен творческими достижениями между 

коллективами КДУ района.  

 

2. Условия и порядок проведения: 

Фестиваль проходит в режиме онлайн с 26 марта по 31 марта в группе ВК 

МБУК «Первомайская ЦКС». 

Заявки (согласно образца) для участия  прислать до 20 марта на 

электронную почту: mmetodrdk@mail.ru  

В Фестивале могут принимать участие: театральные коллективы, чтецкие 

ансамбли и чтецы. 

Видео-выступление театральных постановок не более 20 минут. 

Участникам необходимо направить видео-работу в группу «ВКонтакте» 

МБУК «Первомайская ЦКС» (https://vk.com/culturepervoma) с произведениями на 

выбор, на тему «Солнечное настроение» (с указанием села, названием коллектива, 

или фамилии отдельного чтеца и с хештегом #РайонныйФестиваль 

#ВолшебныйМирКулис, #СолнечноеНастроение). 

 

3. Критерии оценок выступлений: 

- артистизм; 

- свобода звучания голоса; 

- соблюдение средств выразительного чтения для реализации 

художественного замысла автора (логическое ударение, интонация, темп); 

- сценическая культура (одежда, манера, собранность); 

- соответствие исполняемого материала возрасту и индивидуальности 

конкурсанта. 

Все участники Фестиваля награждаются дипломами. 

 

4. Контактные данные: 

mailto:mmetodrdk@mail.ru
https://vk.com/culturepervoma
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296300, пгт Первомайское, ул. Советская 9, Первомайский РДК, тел 9-19-47,  

Зав. метод. Сектором МБУК «Первомайская ЦКС» - Меджитова Ильмира 

Наримановна, +79788095648  

Зав. досуговым сектором Первомайского РДК - Стрелец О.А. +797887 53869 

 

 

 

 

 

Приложение  

Форма заявки  

районного фестиваля театральных 

 коллективов и чтецов «Волшебный мир кулис» 

 
ФИО участника/ 

название 

коллектива 

Название КДУ (СДК, СК) ФИО и данные  

руководителя 

Контактный  

телефон 

Электронная 

почта 

 

 

    

 

Автор и название произведения  

Возрастная категория  

Количественный состав  

Продолжительность номера  
 

 

 

_______________                                        _______________ 

      (дата)                                                           (подпись) 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

«Положение о проведении дистанционного районного фестиваля-конкурса 

крымскотатарской культуры «ГУЗЕЛЬ КЪЫРЫМ - 2021» 

                                                                                                  

 

1. ЦЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ 

1.1. Возрождение и развитие национальных культур Крыма; 

1.2. Углубление процессов формирования культуры межнациональных 

отношений; 

1.3. Развитие и совершенствование национального искусства и пропаганда 

культурного наследия; 

1.4. Сохранение, популяризация и развитие крымско-татарской культуры и 

искусства; 

1.5. Пропаганда национальных коллективов и художественных традиций; 

1.6. Воспитание детей и молодежи в духе патриотизма и толерантности. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

2.1. Выявление талантливых исполнителей и коллективов, выражение их 

творческой индивидуальности; 

2.2. Укрепление дружеских связей и обмен опытом между творческими 

коллективами; 

2.3. Повышение уровня исполнительского мастерства самодеятельных 

коллективов и отдельных исполнителей, удовлетворение запросов и интересов 

населения по различным видам художественно-творческой деятельности. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ 

  

3.1. Администрация Первомайского района Республики Крым; 

3.2. Отдел культуры, межнациональных отношений Администрации 

Первомайского района Республики Крым;                  

 3.3. МБУК «Первомайская ЦКС» Первомайского района. 

    

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

 

Фестиваль-конкурс проводится в онлайн-формате с 20 по 27.11.2021г.  

Участниками фестиваля-конкурса могут быть национальные коллективы и 

отдельные исполнители (как профессиональные, так и самодеятельные) в 

следующих возрастных категориях:   

- 6-9 лет:  

- 10-16 лет;  

- 17-24 года,  

- 25 лет и старше. 

Фестиваль проходит по следующим номинациям: 

- народная, авторская и современная крымскотатарская песня; 

- танцевальное народное творчество;  
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- инструментальная народная и современная музыка; 

- художественное чтение народнопоэтического или авторского творчества 

(сказки, легенды, предания, прибаутки, стихотворения, малые театральные 

постановки); 

- декоративно-прикладное и изобразительное искусство; 

- национальные блюда. 

Для участия в фестивале необходимо подать заявку (Приложение 1) не 

позднее 19 ноября 2021г. 

Видеозапись выступления опубликовать в ВК, сообществе МБУК 

«Первомайская ЦКС» под хештегом #Фестиваль-конкурс#Гузель Къырым# не 

позднее 27.11.2021г. 

Солисты и творческие коллективы оцениваются по одному конкурсному 

выступлению, участники номинации «Художественное творчество» и 

«Декоративно-прикладное и изобразительное искусство» оцениваются по одной 

работе, заявленной в одной заявке. 

Продолжительность выступлений 3-7 мин. 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

 

        -  сценическое, художественное мастерство, техника исполнения 

произведения; 

        -  подбор репертуара и соответствие его возрасту участника; 

        -  дикция, артикуляция, художественное оформление произведения; 

        -  содержание текстов песен (авторских); 

        -  раскрытие национального колорита.   

 

6. ЗВУКОВОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 

        

  -   звук извлечение под фонограмму (минус), а-капелла, инструментальное 

сопровождение. 

 

7.  НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Все участники награждаются дипломами. 

Победителям вручаются дипломы, памятные кубки.  

            

8.  КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

 

По вопросам проведения фестиваля-конкурса обращаться к зав. методическим 

сектором МБУК «Первомайская ЦКС» Меджитовой Ильмире Наримановне 

+7 (978) 809 56 48, E-mail: mmetodrdk@mail.ru.  

 

 

 

 

mailto:mmetodrdk@mail.ru
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Приложение 1 

 

 

ЗАЯВКА 

участника Районного фестиваля-конкурса крымскотатарской культуры 

«Гузель Къырым - 2021» 

 (27.11.2021 г.) 

                                                                                              

 

Ф.И.О./Название коллектива (полностью)_________________________ 

_____________________________________________________________ 

Возраст участника (ов) _________________________________________  

_____________________________________________________________ 

 

Количество участников _________________________________________ 

 

 Руководитель (Ф.И.О.) __________________________________________  

_____________________________________________________________ 

 

Адрес и контактный телефон ___________________________________ 

_____________________________________________________________  

 

Название, автор произведения __________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Номинация/ жанр ______________________________________________  

______________________________________________________________ 

 

Продолжительность выступления ________________________________  

 

 

Участие в онлайн-выставке декоративно прикладного и изобразительного 

искусства, домашней утвари, национальных блюд ______ (ДА, НЕТ).  

 

 

 

_______________                                        _______________ 
      (дата)                                                              (подпись) 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

«Положение о районном фестивале-конкурсе детских вокальных 

коллективов, солистов и чтецов «Маленькие звездочки», 

в рамках популяризации детского творчества 

(2021 г.) 

 

1. Цели и задачи Фестиваля 

1.1. Целью фестиваля является создание условий для развития творческих и 

эстетических способностей детей. 

1.2. Основными задачами фестиваля являются: 

- социализация детей путём привлечения к фестивальной деятельности; 

- закрепление умения детей использовать средства выразительности 

(интонация, сценическое мастерство и др.) для раскрытия образа их готовности к 

творчеству; 

- распространение передового педагогического опыта; 

- создание условий для развития творческой активности детей;  

- единого культурного пространства региона путем вовлечения в активную 

деятельность широких слоев населения; 

-  установление контактов, обмен творческими достижениями между 

коллективами КДУ.  

 

2. Сроки и порядок проведения фестиваля 

 

Фестиваль проводится с 17 по 28 мая 2021г.  

Участники Фестиваля представляют вокальные, сольные и чтецкие номера в 

количестве - 1 номер по каждому жанру.  

Прием заявок до 12.05.2021г. 

 

3. Участники Фестиваля 

В программе Фестиваля принимают участие: вокальные ансамбли, солисты, 

чтецы и чтецкие ансамбли, культурно-досуговых учреждений (СДК, СК) 

Первомайского района.  

Возраст участников до14 лет. 

 

4. Программные требования Фестиваля 

 

Выступление длится не более 3-5 минут. 

Участникам необходимо направить заявку на электронный адрес 

mmetodrdk@mail.ru  с произведениями на выбор, в свободной теме (Приложение 

1) 

 

5. Критерии оценок выступлений 

 

- чистое интонирование; 

mailto:mmetodrdk@mail.ru
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- артистизм; 

- свобода звучания голоса; 

- соблюдение средств выразительного чтения для реализации; 

- сценическая культура; 

-соответствие исполняемого материала возрасту и индивидуальности 

конкурсанта. 

Все участники Фестиваля награждаются Дипломами. 

 

6. Контактные данные 

 

По вопросам проведения Фестиваля обращаться к зав. методическим сектором 

МБУК «Первомайская ЦКС» Меджитовой Ильмире Наримановне 

+7 (978) 809 56 48, E-mail: mmetodrdk@mail.ru.  

 

                                                                                            Приложение №1 

 

Анкета-заявка 

участника районного фестиваля детских вокальных коллективов, солистов и 

чтецов «Маленькие звездочки», в рамках популяризации детского творчества 

 

1. Полное название коллектива/ФИО участника  

______________________________________________________________________ 

 

2. Название произведения ________________________________________________ 

3. Возраст участника (средний возраст участников коллектива) 

__________________________________________________________________ 

 

4. Общее количество участников ______________________________________ 

 

5. Руководитель коллектива (ФИО) _____________________________________ 

 

6. Адрес, телефон, исполнителя (руководителя коллектива) __________________ 

 

7. Дополнительные сведения о коллективе, исполнителе _____________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

_______________                                        _______________ 
      (дата)                                                              (подпись) 

 

 

 

 

 

mailto:mmetodrdk@mail.ru
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

«Сценарий праздничного концерта, 

 посвященного Дню медицинского работника» 

 

(Звучат фанфары. Голос ведущего за кулисами): 

Пусть в зале воцарится доброта, 

И солнце засияет в небе синем! 

Мы собрались сегодня неспроста, 

Ведь медициной славится Россия! 

            

(Звучит музыка на выход ведущего) 

 

Ведущий 1: Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые люди в 

белых халатах: врачи, медсестры, санитары, работники административного 

аппарата, представители обслуживающего персонала   и все, кто относит себя к 

ответственной и непростой профессии – профессии медицинского работника! Мы 

рады приветствовать вас сегодня в преддверии прекрасного праздника – Дня 

медицинского работника! Примите от нас самые искренние поздравления! 

(песня «Я люблю этот мир», исп. народный вокальный ансамбль «Консонанс», 

рук. Заслуженный работник культуры Крыма Татьяна Гончаренко) 

 

Ведущий 2: Нет такого человека, который бы не сталкивался в своей жизни с 

медицинскими работниками, которые зорко стоят на страже здоровья взрослых и 

детей. 

Медицинский работник, ты - гордость державы! 

Ты, бывает, устал и не спишь ты ночей, 

 В этот день мы с особенным смыслом поздравим 

 Медсестер, санитарок и, конечно, врачей! 

Ведущий 1: Вы из редкой породы, что жизнь продлевают, 

Возвращают здоровье и радость несут: 

И поэтому мы от души вам желаем, 

Чтоб всегда был почетен ваш доблестный труд! 

Ведущий 2: Слово для поздравления предоставляется Главе муниципального 

образования Первомайский район Республики Крым Зое Петровне Карлюге. 

Слово для поздравления предоставляется Главе Администрации Первомайского 

района Республики Крым Елене Анатольевне Крестьяниновой. 

Ведущий 1: Дорогие работники здравоохранения! Вы посвятили свою жизнь 

благородному делу - заботе о жизни и здоровье человека.  Постоянная готовность 

прийти на помощь – это жизненное кредо настоящего медика, требующее 

огромных сил, энергии, чуткости.  Мы знаем, что труд врачей, медицинских 

сестер, санитарок нелегок, но он всегда почетен, и наши медики – это люди, 

преданные избранной профессии, верные клятве Гиппократа. 

Для награждения на нашу сцену приглашаются…………… 

                                  НАГРАЖДЕНИЕ 
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Ведущий 2: Вас поздравляет с праздником образцовый ансамбль танца 

«Школьные годы», руководитель – Заслуженный работник культуры Крыма 

Светлана Гавюк. Встречайте! 

(танец «») 

 

Ведущий 1: Со времен Гиппократа прошло уже две с половиной тысячи лет, но 

все лучшие медицинские традиции сохранились и по сей день. Вы приходите на 

помощь в самые трудные минуты, совершаете невозможное, проявляете 

сострадание к чужой боли, берете на себя ответственность за жизнь и здоровье 

пациентов. Именно вам мы обязаны своим хорошим самочувствием, настроением 

и работоспособностью. 

 Слово предоставляется главному врачу Первомайской центральной 

районной больницы   

                                НАГРАЖДЕНИЕ 

Ведущий 2: Музыкальный подарок для вас приготовил Мустафа Сейдаметов! 

(композиция на саксофоне «История любви») 

 

Ведущий 1: «Не стареют душой ветераны» - эти замечательные строки можно 

отнести не только к ветеранам войны, но и к ветеранам здравоохранения. 

Уважаемы ветераны здравоохранения, сердечно поздравляем вас с вашим 

профессиональным праздником! Примите наши самые добрые пожелания, 

здоровья вам, счастья, мира и благополучия вам и вашим семьям! Для вас поёт 

народный вокальный коллектив «Консонанс», руководитель – Заслуженный 

работник культуры Крыма Татьяна Гончаренко 

(песня «Берег юности») 

 

Ведущий 2: Вас с праздником поздравляет фельдшер медицинской скорой 

помощи Владимир Данилюк. 

(песня «Красивая») 

 

Ведущий 1: И вновь на сцене ансамбль «Школьные годы» 

(танец «Я на горку шла») 

 

Ведущий 2: У подножья горы я посадил цветы.  И среди   всех девушек ты как 

цветок расцвела именно для меня.  Об этом поёт вокальное трио «Селям». 

(песня «Къаленинъ тюбюнде» - «У крепости») 

 

Ведущий 1: На сцене дуэт – медицинская сестра детского отделения Ленара 

Усманова и Владимир Данилюк. 

(песня «Я тебя отпускаю») 

 

Ведущий 2: Вас поздравляет Лариса Глазкова! 

(песня «Подорожник – трава») 
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Ведущий 1: Уже много лет медицинские работники Первомайского района 

принимают участие в фестивале художественного самодеятельного творчества 

работников здравоохранения Крыма.  В этом году фестиваль проходит под 

девизом «Крым! Россия! Навсегда!». Мы предоставляем вашему вниманию 

фрагмент конкурсной   программы нашей команды. 

(БЛОК БОЛЬНИЦЫ) 

 

Ведущий 2: Нет благороднее дела, чем нести людям милосердие и доброту во 

имя здоровья.  Именно за эти качества благодарны вам люди. Вы обладаете 

прекрасной возможностью помогать каждому человеку, который нуждается в 

вашей помощи. От всей души желаем    вам   сил и терпения, чтобы продолжать 

свое великое дело! 

Люди в белых халатах, как почетен ваш труд! 

Ваши чуткие руки исцеленье несут! 

Мы желаем вам мира, добра и тепла! 

Чтоб судьба только счастье, только радость несла! 

(песня «Зажигаем вновь», исп. вокальная группа «Услада», рук. Ирина Сареу) 

 

Ведущий 1: Мы ещё раз поздравляем вас   с наступающим праздником. Спасибо   

за то, что вы есть.  

Спасибо за ваш каждодневный труд.  И мы прощаемся с вами ненадолго – 

до будущего года вновь на этой сцене! До свидания!  До  новых  встреч! 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

«Сценарий «День семьи, любви и верности» 

 

 

Ведущий 1: Опять июль – макушка лета  

Туман над прудом по утрам 

И желтоглазая, в разливах света 

Цветет ромашка по полям. 

Простой цветок, он символ счастья 

Христианской преданной любви. 

Сквозь беды все, и все ненастья 

Любовь к ромашке пронеси. 

(танец «Ромашка») 

Ведущий 2: Добрый день, дорогие друзья! 

Ведущий 1: Здравствуйте! 

Ведущий 2: Мы открыли наш праздник танцем про ромашку не случайно. Этот 

цветок – с древних времен был символом любви. Поэтому символом и 

сегодняшнего праздника, Дня семьи, любви и    верности стал именно этот цветок. 

Ведущий 1: Этот праздник у нас в России празднуется с 2008 года. Этот 

прекрасный летний день выбран для праздника не случайно – уже около 780 лет 

православные почитают 8 июля память святых благоверных князей Петра и 

Февронии Муромских – покровителей семейного счастья, любви и верности. В 

народе 8 июля, День Петра и Февронии, уже давно считается счастливым для 

любви. 

Ведущий 2: По легенде, записанной в летописях 18 века, дочь пчельника из 

деревни Ласково Рязанской губернии вылечила травами от страшных ран 

Муромского князя Петра. После чего они полюбили друг друга, и князь женился 

на простой девушке.  

Ведущий 1: Но местным боярам не понравилась княгиня-простолюдинка, и они 

изгнали супругов из города. Ради любви князь отказался от престола, но вскоре на 

Муром обрушились бедствия. Тогда народ вспомнил о мудром князе и взмолился 

о возвращении его на престол, после чего Петр и Феврония правили в Муроме 

справедливо и жили счастливо. 

Ведущий 2: Они умерли в один день и час в 1228 году. И хотя супругов 

похоронили порознь, их тела чудесным образом оказались в одной могиле. Через 

несколько веков Русская православная церковь причислила их к лику святых. Их 

мощи покоятся в соборе Свято-Троицкого монастыря. 

Ведущий 1:  
На Руси есть сказ о том,                       

Как Феврония с Петром   

Были парою примерной,                                                                                        

Дружной, любящей и верной. 

Много бед перенесли,  

Но расстаться не смогли, 
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Ведущий 2:  
Верой-правдой брак держали    

И друг друга уважали! 

Пролетела та пора,                                        

Нет Февроньи, нет Петра 

Но они — пример семьи,  

Честной, искренней любви. 

(песня «Мужчина и женщина») 

 

Ведущий 1: Итак, наш сегодняшний праздник посвящен любви и верности. 

Любви, которая, несмотря на все трудности и препятствия, проносится супругами 

до конца их жизни. 

Ведущий 2: И я приглашаю на сцену молодую семью, которая получила этот 

статус всего лишь год назад. Это семья Олега и Галины Семёновых 

(выносится каравай и подарок) 

 

Ведущий 1: Мы поздравляем сегодня тех, кто прожил в браке долгую счастливую 

жизнь. Именно про таких людей говорят – две половинки. Я приглашаю на сцену 

семью Саймудиновых – Джунаидулло и Фатму, они вместе 25 лет, день свадьбы 

совпал с днем их рождения. Это многодетная семья, у них 6 детей, и все 

творческие талантливые. 

(выносится каравай и подарок) 

 

Ведущий 2: И сегодня на нашем праздники старейшины в семейной жизни – это 

семья Прохватиловых – Николай Иванович и Нина Александровна, они вместе 

более 50 лет 

(вручается каравай и подарок)  

 

Ведущий 1: Сейчас рядом стоят молодые семьи и семьи с большим стажем. 

Чтобы вы хотели пожелать друг другу…… 

Ведущий 2: Под бурные аплодисменты провожаем супружеские пары на места в 

зрительном зале. Давайте вернемся к первому семейному дню – к свадьбе. И 

думаем, что песня, которая сейчас прозвучит напомнит всем эти торжественные 

дни.  Для вас поет ЭРНЕСТ БАТЫР. 

Ведущий 1: Все начинается с любви… В её основе лежат три влечения – ума, 

души и тела. Их единство – основа счастья и любви. Настоящая любовь – это не 

только чувство, но и действие, направленное на то, чтобы любить и быть 

любимыми. А когда любовь становится взаимной, рождается семья. 

Ведущий 2: Чтобы семья впоследствии стала прочной, нужно, во-первых, чтобы 

любящие сердца встретились, во-вторых – подошли друг другу. Первый год 

совместной жизни не всегда бывает легким, ведь у каждого своего характера и 

принципы. Начинается такая «притирка» к друг другу и конечно же 

распределение обязанностей. Поднимите руки, кто пришел к нам на праздник 

семьей, которые вместе от года до 10 лет. 

(приглашаю выйти, знакомимся) 
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Ведущий 1: Давайте, мы сейчас проверим, как у вас обстоят дела с 

распределением обязанностей. Пожалуйста, возьмите эти флажки, где синий это 

муж, а красный - жена. Я буду задавать вам вопросы, а вы поднимаете тот или 

иной флажок, кто это делает у вас в семье. 

(стоят спиной, если флажки совпали, шаг вперед) 

1. Кто выносит мусор? 

2. Кто наводит порядок в доме? 

3. Кто картошку чистит? 

4. А кто лук? 

5. Кто на диване лежит? 

6. А кто кофе в постель носит? 

7. Кто деньги зарабатывает? 

10. А кто их тратит? 

Ведущий 2: Создать семью нелегко, а сохранить её еще труднее. Беды и радости 

бывают в каждой семье, но достойно разрешить многие конфликты всегда можно, 

просто нужно сообща делать любое дело и тогда успех гарантирован.  

Ведущий 1: Из этого конкурса мы увидели, что все обязанности у вас 

распределены, так как вы считаете нужным.  

(вручение призов) 

(танец «Я влюбился в девочку одну») 

Ведущий 2: Вы все наверно, помните, когда у вас годовщина свадьбы? А 1 

годовщина как называется – правильно, ситцевая. Следующий конкурс 

называется «ГОДОВЩИНА СВАДЬБЫ». У меня в руках ромашка, символ 

праздника, на лепестках написан год, ваша задача сказать, как называется эта 

годовщина. А есть названия годовщины, ваша задача сказать год. 

(проводится конкурс) 

Ведущий 1: Вас с праздником поздравляет Юлия Харитонова! 

(песня «Жасмин») 

Продолжаем о семье. Первый год притирки прошел и что происходит?  

Ведущий 2: Нет дети чуть попозже, сначала время, точнее 9 месяцев ожидания. И 

сегодня у нас на празднике будущие мамочки, поприветствуем их бурными 

аплодисментами 

(проводится конкурс «Изящный животик», мамы получают призы) 

На сцене танцевальный коллектив «Шарм» центральной районной больницы 

(танец «На дискотеке») 

 

Ведущий 1: О семье народ сложил много пословиц и поговорок. Давайте все 

вместе вспомним их.  

Продолжите пословицы и поговорки: 

- Не родись красивой, а родись (счастливой) 

- У семи нянек дитя (без глаза) 

- Гость на пороге - счастье в ... (доме)  

- Дом без хозяйки ... (сиротка)  

- Дом вести ... (не бородой трясти) 

- Яблоко от яблони ... (не далеко падает)  
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- Чем богаты, ... (тем и рады)  

- В гостях хорошо, ... (а дома лучше)  

-  Не нужен клад, когда в семье… (лад)  

-   Когда семья вместе, и сердце… (на месте)  

- Жениться - не напасть, да как бы... (женившись не пропасть)  

 -  Шей шубу теплее... (а жену выбирай добрее)  

 - С плохой женой состаришься, с хорошей… (помолодеешь)  

-  Любовь - не картошка ... (не выбросишь в окошко)  

- С милым рай… (и в шалаше) 

(победителям вручаются призы) 

 

Ведущий 2: Принимайте поздравление от группы «Услада» 

(песня «Колечко»)  

 

Ведущий 1: Вновь на сцене ЭРНЕСТ БАТЫР  

(песня «Стеклянная любовь») 

 

Ведущий 2: Сегодня на праздник пришли, а скорее приехали на личном 

транспорте, самые маленькие жители Первомайска. Встречайте, мамочки с 

колясками.  

Ведущий 1: Вы видите, что каждая мама постаралась украсить коляску своего 

малыша. И сразу видно, в какой коляске мальчик. А в какой – девочка.  

Ведущий 2: Знакомимся 

(награждение) 

(танец «Мама – первое слово») 

 

Ведущий 1: Рассказ о семье дальше. Конечно, для большинства из нас семья без 

детей - не семья. И замечательно, что и сегодня у нас на празднике слышен 

детский смех. Дети – это наши цветы жизни.  

Ведущий 2: Поднимите руки. кто пришел семьей к нам на праздник (выбираю 2 

семьи по 3 человека) И следующий конкурс «Наши цветочки» (команде дается 

шарик и цветочки, наклеить все цветы, кто быстрее) (победители получают 

призы) 

    

Ведущий 1: И вновь на сцене Юлия Харитонова 

Ведущий 2: Рано или поздно мы все становимся родителями, и нам приходится 

отвечать на многочисленные детские вопросы.  Мы с вами потренируемся 

отвечать на эти вопросы: 

1. От нее нам становится теплее и радостнее,  

но от трудностей ее остается у людей совсем мало.  

Больше всего ее у бабушек. 

Дети так нуждаются в ней 

(Ответ: доброта) 

2. Если его нет, то нет и радости. 

Без него не жизнь, а существование. 
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Его всегда желают друг другу, особенно на открытках. 

Его не купишь ни за какие деньги.  

(Ответ: здоровье) 

3. Каждый человек о нем мечтает и непременно хочет, чтобы оно было в его 

жизни. Никто не знает, где его искать. Еще говорят: «Добивайся его сам, и оно к 

тебе придет». 

(Ответ: счастье) 

4. Ее всегда нам не хватает, и поэтому мы часто желаем ее уходящему или 

уезжающему человеку. Кому-то она сопутствует, и поэтому он счастлив. 

Когда она бывает, говорят: «Повезло!» 

(Ответ: удача)  

(танец «Я улетаю») 

 

Ведущий 1: Сегодня замечательный праздник «День семьи, любви и верности». И 

не даром во все времена признается истина: «Семья – основа основ». Вот какие 

замечательные строки написал о семье известный поэт Илья Резник: 

  

Семья – любви великой царство. 

В ней вера, праведность и сила. 

Семья – опора государства, 

Страны моей, моей России. 

  

Семья – источник изначальный, 

Небесным ангелом хранимый, 

И грусть, и радость, и печали 

Одни на всех, неразделимы! 

 Пусть повторятся в поколениях 

Благословенной жизни дни. 

Храни, Господь, очаг семейный, 

Любовь любимых охрани! 

 

(Звучит Гимн Дня семьи, любви и верности, всех угощают сладким пирогом) 

 

Ведущий 2: Наша программа подходит к концу, но праздничный день 

продолжается. Сегодня, придя домой, не забудьте поздравить своих родителей и 

пожелать им любви, здоровья и счастья. День семьи, любви и верности - 

сравнительно молодой праздник. Со временем у него обязательно появятся свои 

традиции празднования. А сейчас каждая семья - и совсем молодая, и уже крепкая 

и дружная, и даже будущая - может положить начало своей собственной традиции 

отмечать этот день. 

Ведущий 1: Пусть этот день, проведенный в кругу семьи, станет для вас светлым 

и радостным, полным взаимопонимания и любви! Я хочу вам пожелать, чтобы 

ваш совместный путь был освящен светом благодатной любви великих святых 

Петра и Февронии. 
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Ведущий 2:  

Любите в тридцать пять и двадцать, 

Любите в шестьдесят и в сорок, 

Любите, чтоб не надышаться, 

Пусть век любви ваш будет долог 

 

Ведущий 1:  

Любите жадно, безнадежно, 

До слёз, до боли в подреберье, 

Любите, - если невозможно, 

И если гложет недоверье 

Несчастлив, - кто любви не знает, 

И без неё судьбу итожит, - 

Любовь последней не бывает, 

Любовь последней быть не может!   

  

Вместе: А мы желаем Вам счастья! 

  

(песня «Желаем»). 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

«Сценарий концерта «Оденьте женщину в любовь…», посвящённого 

Международному женскому дню 8 Марта 

 

 

Ведущий 1: Добрый день, дорогие зрители, милые, прекрасные, обаятельные 

дамы и леди! Мы рады приветствовать вас на праздничном концерте, 

посвященном Международному женскому Дню – празднику весны, любви и 

красоты! 

Ведущий 2: Пусть сегодня ваша душа наполнится светом, теплом и радостью от 

искренних пожеланий, нежных цветов и приятных подарков!  

Ведущий 1: Уважаемые мужчины, сегодня мы обращаемся и к вам! Не забывайте 

делать своим женщинам подарки! Подарите любимой минутку отдыха от 

домашних забот, своё внимание, а самое главное, дарите ей свою любовь, и не 

только в праздничные дни! 

 

Дарите ей рассветы и туманы, 

Дарите радость вновь и вновь. 

Заботой окружайте непрестанно… 

Оденьте женщину в любовь! 

(песня «Оденьте женщину в любовь», исп. Эрфан Талыбов) 

 

Ведущий 2: Слова признания вам подарил Эрфан Талыбов! 

Ведущий 1: Слово для поздравления предоставляется      _____________________ 

Ведущий 2: Наши дорогие зрительницы! Пусть в вашей жизни будет вечная 

весна, ярко светит солнце, поют птицы, а дни будут светлыми и безоблачными. 

Ведущий 1: На сцене образцовый ансамбль танца «Школьные годы», 

руководитель – Заслуженный работник культуры Крыма Светлана Гавюк 

(танец «Лявониха») 

 

Ведущий 1: Слово для поздравления предоставляется      ____________________ 

Ведущий 2: 8 марта – праздник весны, любви и красоты! И, несомненно, именно 

поэтому весной женщины становятся еще красивее, они словно превращаются в 

неземных волшебниц, которые дарят всем улыбки, свою доброту, нежность и 

ласку. А мы дарим вам этот праздник, хорошее настроение и самые лучшие танцы 

и песни! 

Ведущий 1: Вас поздравляет Эльдар Джеляев! 

(песня «Ягода-малинка») 

 

Ведущий 2: На сцене образцовый ансамбль танца «Школьные годы». Встречайте! 

(танец «Гузель») 

 

Ведущий 1: Наши милые, красивые, самые лучшие мамы и бабушки! Пусть 

сегодня признания в любви юных участников нашего праздника согреют ваши 

сердца!  
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Ведущий 2: Для вас поёт вокальная группа «Малыши», руководитель Гулчехра 

Турсункулова 

(песня «На свете слова нет дороже») 

 

Ведущий 1: Встречайте танцевальный коллектив «Капельки» 

(танец «Бабушкины уроки») 

 

Ведущий 2: На сцене Александр Барсук. Встречайте! 

(песня «Мама») 

(без объявления – танец «Наши мамы», исп. обр. анс. танца «Школьные годы») 

 

Ведущий 1: Снова песня льётся в радостной тиши –  

                      Мамам её дарит группа «Малыши» 

(песня «Мама», исп. вок. гр. «Малыши») 

 

Ведущий 2: У нас сегодня особенный день. И очень хочется от всей души сказать 

всем представительницам прекрасного пола: 

Ведущий 1: Поклон вам, милые, родные, 

                      За ваш нелёгкий, нужный труд! 

                      За всех детей, что вы взрастили, 

                      И тех, что скоро подрастут… 

Ведущий 2: За вашу ласку и вниманье, 

                      За искренность и простоту, 

                      За мужество и пониманье, 

                      За чуткость, нежность, доброту! 

Ведущий 1: Слово для зачтения Распоряжения о награждении предоставляется 

______________________________________________________________________ 

 

Ведущий 2:  

Самые милые, самые нежные, 

С праздником вашим и с радужным днем! 

Пусть ваша жизнь будет лишь безмятежною. 

Счастья вам женского, лада во всём! 

Ведущий 1: Радости, смеха, мечты исполнения, 

Удачи, любви и душевных минут! 

С праздником, дамы! Пусть жизни мгновения 

Будут в душе вашей строить уют! 

Ведущий 2: Для вас поёт Мустафа Сейдаметов! 

(песня «Моя женщина») 

(без объявления – песня «Паранойя», исп. Максим Шатохин) 

 

Ведущий 1: Свою любовь вам дарил Максим Шатохин! 

Ведущий 2: Дорогие друзья, мы рады видеть ваши теплые улыбки и искрящиеся 

взгляды! Принимайте следующие музыкальные подарки. 

Ведущий 1: На сцене образцовый ансамбль танца «Школьные годы» 
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(танец «Замечательный сосед») 

 

Ведущий 2: Встречайте: для вас поёт Геннадий Литвиненко! 

(песня «Я нарисую для тебя») 

 

Ведущий 1: Тепло своих сердец вам дарят Александр Заярный и Виктор Лукин! 

(песня «Парень с гитарой») 

 

Ведущий 2: Милые женщины! 

Мы каждой желаем быть самой желанной,  

Самой загадочной и долгожданной, 

Самой любимой и самой красивой, 

Самой-самой на свете счастливой! 

Пусть будет сегодня, и завтра, и вновь 

Одета женщина в любовь! 

Ведущий 1: Любите и будьте любимыми! 

Ведущий 2: Здоровья, счастья, мира и добра! А мы говорим вам: 

Вместе: До свидания! До новых встреч! 
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