
Сценарий вечера отдыха, посвященного 8 марта. 

«Всѐ начинается с любви». 

 
Класс может быть оформлен в виде гостиной конца 19 века. Столики накрыты скатертями. На 

каждом столе цветы и  свечи.   

До начала вечера раздают всем гостям жетоны в виде сердечек для лотереи. 

 

Вечер начинается  показом видео «Вечная любовь» в исп. Антона Макарского  (около 3 мин) 

 
Тихо звучит музыка (Алексей Рыбников, музыка из к/ф «Вам и не снилось»).  

 

Тихо трепетом Любви и птичьим звоном, 

Тѐплым нежным ветерком, слепым дождѐм 

Незаметно, величаво, грациозно 

К нам Весна пришла, которую так ждѐм. 

 

1 ведущий. 

Любовь… Она имеет огромную, почти магическую власть над людьми, заставляет пережить и 

страдание, и радость, и сомнение, и надежду, и ревность. Ведь недаром говорят, что влюблѐнный 

подобен безумцу. 

 

2 ведущий. 

Шекспир писал: «Любовь – блеск солнечный, дождю идущий вслед… Любовь всегда как яркий 

вешний цвет». 

 

1 ведущий. 

А Мольер проникновенно заметил: «В душе померк бы день и тьма настала б вновь, когда бы из неѐ 

изгнали мы любовь». 

 

2 ведущий. 

Удивительно признание Чехова: «Когда любишь, то такое богатство открываешь в себе, столько 

нежности, ласковости, даже не верится, что так умеешь любить». 

 

1 ведущий. 

В Библии сказано, что любовь дарована человеку от Бога. Что же это за дар, над тайной которого 

бьѐтся не одно поколение поэтов, писателей, музыкантов, людей, способных не только испытывать 

это чувство, но и выражать его в слове и музыке. 

(музыка выключается) 

 

2 ведущий. 

Если бы мы задались целью прочитать всѐ, что написано о любви, нам не хватило бы и всей жизни. 

 

1 ведущий. 

Поэтому сегодня мы лишь прикоснѐмся к этой теме – теме любви в поэзии. 

Раньше во время таких вечеров разговор вели неспешно, вокруг зажигали свечи. Дамы надевали 

красивые платья. 

 

Исполняется  романс на стихи Пастернака «Ночь» («Свеча горела…»).  

(После первого куплета на столах зажигают свечи). 

 

Стихотворение Р.Рождественского «Всѐ начинается с любви»  
Все начинается с любви...  

Твердят: "Вначале было слово..."  

А я провозглашаю снова:  

Все начинается с любви!..  



 

Все начинается с любви:  

и озаренье, и работа, глаза цветов,  

глаза ребенка - 

все начинается с любви.  

 

Все начинается с любви,  

С любви!  

Я это точно знаю.  

Все, даже ненависть -  

родная и вечная сестра любви.  

 

Все начинается с любви:  

мечта и страх, вино и порох.  

Трагедия, тоска и подвиг -  

все начинается с любви...  

 

Весна шепнет тебе: "Живи..."  

И ты от шепота качнешься.  

И выпрямишься. И начнешься.  

Все начинается с любви! 

 

 

Песня Розы Рымбаевой 

 

Строка любви. На вид она какая? 

И попадут ли распознанья знак? 

 

- С древних времѐн рыцари посвящают прекрасные слова даме своего сердца. Любовные стихи 

посвящает мужчина женщине, юноша – девушке.  

 
Пусть жизнь одна у нас с тобою 

И Чувства нам даны одни, 

Влюбляюсь, коль живу с Мечтою, 

Чтоб Счастьем наполнялись дни. 

 

Мы каждый миг с тобою помним, 

Что нам судьба двоим дала. 

Горим мы трепетной Любовью, 

Взлетая вместе в облака. 

 

Стихотворение А.С.Пушкина «Признание». Видео Смоктуновский. 

 

- Женское сердце готово перенести все страдания и горечи любви, потому что и любит оно, жертвуя. 

 

В.Тушнова 

В чем отказала я тебе, скажи? 

Ты целовать просил — 

я целовала. 

Ты лгать просил,— 

как помнишь, и во лжи ни разу я тебе не отказала. 

Всегда была такая, как хотел: 

хотел — смеялась, 

а хотел — молчала... 

Но гибкости душевной есть предел, 



и есть конец у каждого начала. 

Меня одну во всех грехах виня, 

все обсудив и все обдумав трезво, 

желаешь ты, чтоб не было меня... 

Не беспокойся — 

я уже исчезла. 

 

Р.Рождественский. (читает мужчина) на фоне видео Встреча ( из к/ф «17 мгновений любви» без 

слов песни) 

 

Я в глазах твоих утону - Можно? 

Ведь в глазах твоих утонуть - счастье! 

Подойду и скажу - Здравствуй! 

Я люблю тебя очень - Сложно? 

Нет не сложно это, а трудно. 

Очень трудно любить- Веришь? 

Подойду я к обрыву крутому 

Падать буду - Поймать успеешь? 

Ну, а если уеду - Напишешь? 

Только мне без тебя трудно! 

Я хочу быть с тобою - Слышишь? 

Ни минуту, ни месяц, а долго 

Очень долго, всю жизнь- Понимаешь? 

Значит вместе всегда - Хочешь? 

Я ответа боюсь - Знаешь? 

Ты ответь мне, но только глазами. 

Ты ответь мне глазами - Любишь? 

Если да, то тебе обещаю, 

Что ты самым счастливым будешь. 

Если нет, то тебя умоляю 

Не кори своим взглядом, не надо, 

Не тяни за собою в омут, 

Но меня ты чуть-чуть помни... 

Я любить тебя буду - Можно? 

Даже если нельзя... Буду! 

И всегда я приду на помощь, 

Если будет тебе трудно! 

 

Включить видео без изображения «С любимыми не расставайтесь!» 

 

- В литературных салонах проводились различные игры. И мы сегодня с вами поиграем, окунѐмся в 

историю и узнаем необычное об обычных вещах. 

 

- Внесите чѐрный ящик! 

 

- В чѐрном ящике находится предмет, который являлся на Руси самым желанным подарком. 

Ухаживал ли парень за девушкой, приезжал ли из города на базар, из дальних краѐв крестьянин, 

справлялась ли свадьба или крестины – всегда во всех случаях любовь, внимание, приязнь, 

выражались этим порядком. О чѐм идѐт речь? 

(головной платок). 

 

- По древнему русскому обычаю женская голова должна была быть всегда покрытой. Какое же 

значение для женщины имел платок, если две трети своей жизни она с ним не расставалась? 

   Головные женские платки…Какие невыдуманные истории могли бы рассказать они о тех, чьи 

головы покрывали. Затаѐнные обиды, скрытые от всех слѐзы знал только платок – в укромном 



тѐмном уголке шепотом перечисляла женщина свои горести, прикрывая рот уголками платка, этими 

же уголками вытирала она глаза, застланные слезой-тоской. 

   Плат - от самого дорого, шитого золотом, до самого дешѐвого скорбного холщового покрова вдовы 

-  был символом честности женской жизни. Самым большим позором для женщины на Древней Руси 

было насильственное публичное обнажение головы. 

 

- Дорогие гости! Если кто-то из вас хочет прочитать стихотворение о любви, мы с 

удовольствием  послушаем. 

 

- Продолжим игру. Каждый народ, создавая своѐ понятие прекрасного, на протяжении веков отбирал 

материалы, которые в его глазах лучше всего передают зримую красоту, воплощают его замыслы и 

радуют сердца людей. 

      Среди излюбленных материалов Древней Руси: дерева, белого камня, льна, серебра, меди – 

особое место принадлежит предмету, находящемуся в черном ящике. Все иностранцы, 

приезжавшие в Россию в 17-18 веках, называли его национальным русским камнем, так много его 

было среди русского населения, и так часто он встречался в самых различных сочетаниях. О чѐм 

идет речь? 

(жемчуг) 

  

    165 рек поставляли нашим предкам этот удивительный дар природы, который стал для людей 

символом красоты. Долгое время возникновение жемчужин в раковинах было окутано легендами. 

Считалось, что жемчужины – это яйца моллюсков, жившего в жѐстких створках раковин. Лишь в 19 

веке люди объяснили процесс образования жемчуга. 

    Спокойные или бурные воды, протекая над раковиной моллюска, выделявшего перламутр, не 

причиняют ей вреда, но иногда в приоткрытые створки попадает грубая песчинка. Она ранит 

нежную поверхность мантии моллюска, и,  стараясь   защитить себя от боли, мантия вырабатывает 

перламутр, обволакивает эту песчинку, сглаживает еѐ и возникает жемчужина. 

     Люди не только доставали раковины со дна, но, вскрыв еѐ, доставали мелкую жемчужину и чтобы 

она затвердела на 2-3 дня помещали в рот, а после, завернув во влажную тряпицу, клали за пазуху, и 

только через несколько часов жемчуг окончательно затвердевал. 

     Считалось, что добывать жемчуг могут только положительные люди, с чистой душой. Перед 

выходом на ловлю раковин полагалось старательно вымыться, выпариться в бане. Люди верили: ни 

дурных слов, ни дурных поступков, ни дурного запаха жемчуг не выносит. Не давался он в руки 

пустым людям, жадным, прельщавшимся наживой. Крестьяне, и посадские люди, и бояре – все 

носили жемчуг. А шитьѐ жемчугом - это большая область русского прикладного искусства. 

     В Нижегородской области в начале 19 века каждая крестьянка носила на шее и в головном уборе 

от 200 до 300, а иногда и до 1000 настоящих жемчужин. 

(показ картин с изображением  различных головных уборов шитых жемчугом). 

 

- В нашем ящике находиться ещѐ один предмет. Это снаряд с зубьями. Бывает он редкий и частый. 

Делали его из рогов, черепах, в виде украшения женской головы и для поддержки косы. О чѐм идѐт 

речь? 

гребень, гребѐнка, расчѐска 

  

- Гребень, это не только предмет, который вам поможет следить за внешним видом. Гребень- это ещѐ 

и оберег. Наши предки вешали на металлическую душку в числе прочих оберегов и маленький 

гребешок.     

Какая же сила заключена в гребне? В Древней Руси волосам приписывалась особая   сила.    Видимо, 

при расчѐсывании волос часть магической силы переходила на гребень. Маленький гребешок – 

оберег защищал от зла, невзгод, злых духов. 

 

 

 

 

 



Не отрекаются любя. 

 

Не отрекаются любя. 

Ведь жизнь кончается не завтра. 

Я перестану ждать тебя, 

а ты придешь совсем внезапно. 

А ты придешь, когда темно, 

когда в стекло ударит вьюга, 

когда припомнишь, как давно 

не согревали мы друг друга. 

И так захочешь теплоты, 

не полюбившейся когда-то, 

что переждать не сможешь ты 

трех человек у автомата. 

И будет, как назло, ползти 

трамвай, метро, не знаю что там. 

И вьюга заметет пути 

на дальних подступах к воротам... 

А в доме будет грусть и тишь, 

хрип счетчика и шорох книжки, 

когда ты в двери постучишь, 

взбежав наверх без передышки. 

За это можно все отдать, 

и до того я в это верю, 

что трудно мне тебя не ждать, 

весь день не отходя от двери. 

 

Видео LARA FABIAN - Je t'aime.  

 

- А сейчас розыгрыш лотореи. 

 

1 ведущий:  

Любовь окрыляет, заставляет забыть 

Обо всѐм на свете. И в отличие от 

Других чувств, она не проходит, а 

Стабильно укореняется в нашем 

Сердце. Любовь ощущается во всѐм: 

Она освещает солнцем даже самый  

Пасмурный день, она излечивает 

Тяжѐлые раны и болезни. 

Настоящая любовь – подобна жизни, 

Даѐтся раз и навсегда. 

Любовь – самая целебная энергия из 

Всех существующих. 

Она указывает путь 

И помогает идти по нему. 

 

2ведущий: 

Любовь во все века была главной 

Двигательной энергетической силой 

Человечества на пути к гармонии жизни. 

Создано множество произведений искусства, 

Посвящѐнных любви. 

Любовь, как чувство и феномен исследовали 

Поэты и учѐные. Ей вверяли свою судьбу 



Великие полководцы и самодержцы.  

 

- Только женщина может чувствовать мир любви так нежно, так чутко и гармонично. 

 

 Звучит романс «Очарована, околдована» (на фоне музыки меняются образы различных 

женщин). - видео 

 

КАРАОКЕ-видео  Клѐн 

 

 

ГАДАНИЕ -ПЕЧЕНЬКИ 

 

 

1 ведущий. 

Верь в великую силу любви!.. 

Свято верь в ее крест побеждающий, 

В ее свет, лучезарно спасающий, 

Мир, погрязший в грязи и крови, 

Верь в великую силу любви! 

 

Миша Шуфутинский - Сгорая Плачут Свечи – видео 

 

 

2 ведущий. 

    На этом наш вечер «Всѐ начинается с любви»  заканчивается. Хотелось бы, чтобы каждый из нас 

унѐс сегодня с собой частичку доброго, всеобъемлющего, такого нужного нашему сердцу чувства – 

любви. Любовь – это дорога без конца. Пока человек жив – он будет любить, это ему помогает 

выжить в нашем мире. 

 

Альберт Асадуллин Дорога без конца – видео 

 

 

ЦВЕТЫ 

 

 


