
 

СЦЕНАРИЙ 

«ДЕНЬ ЧЕЧЕНСКОЙ 

ЖЕНЩИНЫ» 
 

 

 
«За ласки рук, лучи улыбок, 

самоотверженность в труде, за 
материнскую заботу спасибо 

женщина тебе!» 
 

  



Ведущий: Маршала ду, шуьга хьоме наной, лераме йижарий! Добрый день 

дорогие друзья! 

Мы сегодня собрались здесь, чтобы отметить самый замечательный праздник 

прекрасной половины человечества проживающей в Чеченской Республике « 

День Чеченской Женщины» 

 День чеченской женщины — ежегодный праздник, отмечаемый в Чеченской 

Республике в третье воскресенье сентября. В 2009 году отмечался впервые. 

Праздник основан в память о 46 чеченских девушках, погибших во время 

Кавказской войны.  

Мы верим, что все женщины прекрасны 

И добротой своею, и умом 

Ещё весельем, если в доме праздник 

И верностью, когда разлука в нем 

Не их наряды, и не профиль римский 

Нас покоряет женская душа 

И молодость её, и материнство 

И седина, когда пора пришла. 

 

СТИХИ 

1.Сий ду хьа лекхара,яхь йолу нана, 

Ойланий къинхетам йист йоцуш бу, 

Яхалахь ирсе хьо,со йина нана, 

Дуьненахь хьо мел ю,сан дахар ду. 

2.Сан хьоме нана, сан ирсан серло 

   Ца хилча йиш йоцу дахаран седа 

  Яхалахь тхуна хьо малх санна къегаш 

  Сан деган нур хилий яхалахь Нана 

 

3. Дуьненан меха хьо хета сан Нана! 

Доьзало дог хьостуш ехийла Нана! 

Хьуна мел ца товш дерг дуьтур ду Нана! 

Хьожур ву, ницкъ мел бу хьан сий деш, ваха! 

 

Ведущий: Когда произносишь слово «Мама», на душе становиться тепло. 

Мама – это самый важный человек. Она такая прекрасная, нежная, хрупкая, 

но при этом она – сильная, смелая… Это человек, которого никто не заменит. 

Она – особенная! Она – самая лучшая! Так давайте, же споем песню про 

наших мам! Песня « Нана» 

 

ПЕСНЯ « НАНА» 

 

 

 



Ведущий: Спасибо ребята!  В истории чеченского народа немало примеров 

мужества воинов, боровшихся против завоевателей. До сих пор помнятся их 

имена, и певцы воспевают величие их подвигов. Мало кто знает, что среди 

этих героических людей были и женщины-чеченки, сражавшиеся за свободу 

и независимость своего народа, против произвола и бесчинств,  гордо 

стоявшие за свою родину! А сейчас нашу родину украшают народные 

девичьи танцы! И для всех наших женщин мы посвящаем этот танец! 

 

ТАНЕЦ « ДЕВИЧИЙ» 

 

Ведущий:  Спасибо девочки за изящный танец! 

Историческая традиция чеченского народа определила для женщины гораздо 

более значительное место, чем это принято во всем исламском мире. А место 

матери не заменят никакие подвиги и заслуги! И наши дети приготовили 

стихи про мам! 

СТИХИ 

 

1. Весь мир начинается с мамы… 

И в сердце хранится портрет 

Той женщины ласковой самой, 

Которой родней в мире нет… 

 

2. МАМА- первое слово ребёнка. 

МАМА- первые в жизни шаги. 

МАМА- самое в мире святое. 

МАМУ, МАМУ свою-береги!!! 

 

3. Роднее на Земле нет никого, чем мама, 

Мамы, которая нам жизнь дала! 

И сколько б теплых слов ей ни сказали - это мало. 

Мы все хотим, чтоб долго- долго мама бы жила! 

 

4. Мама и Родина очень похожи: 

          Мама - красивая, Родина - тоже! 

          Мамины руки теплы и нежны, 

          Напоминают луч солнца они.       

          Так и должно быть: что дорого нам, - 

          Напоминает всегда наших мам! 
 

Ведущий: И вправду, все, что на свете нам дорого напоминает наших мам!  

Про родину немало песен сложено,  

Пленит нас наша родина красой! 

      «Даймохк» мы называем свою родину, 

      И песню Вам споем о земле родной! 

ПЕСНЯ « ДАЙМОХК» 



 

Ведущий: Спасибо девочки, за столь красивые слова о нашей родине!  И в 

завершении нашего праздника мне бы хотелось сказать такие слова: 

 Дорогие женщины! 

Примите самые теплые и искренние поздравления в честь празднования 

Дня чеченской пусть Ваша жизнь будет всегда наполнена теплотой, 

любовью, уважением и поддержкой родных и близких! Крепкого Вам 

здоровья и удачи! От всей души желаем Вам счастья, добра и благополучия. 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


