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Сценарий праздничного концерта  

к 8 марта «Ох, уж эти женщины» 
 

Ведущий 1: 

Все нынешней весной особое. 

Живее воробьев шумиха. 

Я даже выразить не пробую, 

Как на душе светло и тихо. 

  

Ведущий 2: 

В марте, восьмого, мужчина едва ли 

Женский какой-то каприз не учтет, 

Видно, внимания так задолжали, 

Что производят расчеты за год! 

 

Ведущий 1: 

Добрый день уважаемые гости! Мы рады видеть всех вас в этом зале! Наш 

сегодняшний концерт посвящен празднику весны, любви и, конечно же, он 

посвящен вам - наши дорогие девочки и женщины. 

С праздником ласки, 

Любви и внимания, 

С праздником женского Очарования! 

  

Ведущий 2: 

Может, есть крупнее дата 

И, наверно, не одна. 

Только днем 8 Марта 

Открывается весна! 

  

Мы созерцаем звезды по двум причинам: потому что они сверкают и потому, 

что они не достижимы. Но! Рядом с нами сияет более нежная и в тайне более 

глубокая звезда – это женщина! 

  

Ведущий 1: Дорогие девочки и женщины! Мы поздравляем всех с первым 

весенним праздником, с Международным женским днем. Это праздник, 

прославляющий женщину, женщину-труженицу, женщину-мать, 

хранительницу домашнего очага. На свете нет ничего светлее и бескорыстнее 

любви матери. Материнская любовь согревает, окрыляет, придает силы 

слабому, вдохновляет на подвиг. На всех языках, во всем мире, одинаково 

звучит лишь одно слово, великое слово - мама! 

 

Поздравительные стихи от учащихся 3б класса 

 

У нашей мамы праздник, 



И мы ее поздравим. 

Хорошие отметки 

Немедленно предъявим. 

  

Посуду сами вымоем 

И в доме приберем. 

И маме поздравление 

Веселое споем. 

  

Хотим, чтоб мама в отпуск 

Ходила только летом, 

Чтоб стала депутатом 

Районного Совета. 

  

Чтоб наша мама весело 

И счастливо жила, 

И чтобы всех других она 

Прекраснее была! 

  

Хотим, чтоб улыбалось 

Ей счастье в каждом деле, 

Чтоб папа помогал ей, 

А дети поумнели. 

  

А мы уж постараемся 

Ее не огорчать 

И будем лишь четверки 

И пятерки получать. 

 

Ведущий 1: Примите поздравление от наших маленьких певиц концерта 

Подольской Алены и Железцовой Кристины. 

 

Песня про маму 

  

Ведущий 1:  
Что же такое женственность? 

Льющийся плащ волос? 

Медленных взглядов торжественность? 

Гибкой лианой торс? 

 

Ведущий 2:  

Может быть это яркость 

Модно накрашенных губ 

И обещания жаркие 

Гулом призывных труб? 



 

Ведущий 1: 

Может быть запахи пряные 

Теплого пирога? 

Или капризами странными, 

Женственность нам дорога? 

 

Ведущий 2:  
Но не утеряно ль главное 

В суетных вихрях дней?.. 

Как ты, женственность празднуешь 

Взлеты души своей? 

 

Ведущий 2: 
Меряно, перемерено, 

Хоть сложи, хоть умножь – 

Женственной сути доверены 

Розы, и хлеб, и нож... 

 

Встречайте. Для вас учащиеся старших классов исполнят «Вальс». 

 

Ведущий1: Женский день отмечается в марте в нашей стране, в других 

странах. Он отмечается в другое время, например, в Англии - в апреле и 

называется День мам! В Америке. День мам празднуют в мае. 

Ведущий 2: Как прекрасно, что есть в году такой день, когда можно услышать 

столько признаний в любви, почувствовать радость и увидеть огромное 

счастье и любовь в глазах женщин. 

Ведущий 1: Я желаю, чтобы таких дней в году было у вас больше, и случались 

они чаще. Примите признания от своих учащихся. 

 

Поздравительные стихи от учащихся 4а класса. 

 

Напрасно взрослые считают, 

Что в школе нам учиться лень. 

Они, увы, не понимают: 

Восьмое марта – грустный день. 

 

Он – праздник, значит, нерабочий. 

И это нас печалит очень, 

Ведь мы прийти не можем в класс, 

Чтоб снова в нем увидеть вас. 

 

Не можем чинно сесть за парты, 



Смиряя громкий сердца стук, 

Продолжить грызть гранит наук… 

Да, грустный день – 8 Марта… 

 

Но есть традиция. Мы ей 

Готовы следовать сквозь слезы. 

И должен средь житейской прозы, 

Средь будней быть один из дней, 

 

Когда, на сутки о работе 

Забыв и не являясь в класс,  

От нас вы малость отдохнете, 

Ведь праздник всё-таки у вас! 

 

Ведущий 1:  
Милые женщины, добрые верные! 

С новой весной Вас, с каплями первыми! 

Мирного неба Вам, солнца лучистого! 

Счастья заветного, самого чистого! 

Много Вам ласки, тепла, доброты, - 

Пусть исполняются Ваши мечты! 

 

Для вас выступает танцевальный коллектив девочек, с веселым танцем 

«Улетай туча». 

 

Ведущий 2: В нашем зале не сидят наши бабушки. Но не поздравить их мы не 

можем. Уважаемые бабушки, вы все разные по возрасту, но близкие по духу 

люди! Именно вы своей теплотой и лаской учите нас всегда быть добрыми и 

чуткими. 

 

Ведущий 1: Между бабушками и внуками обычно устанавливаются самые 

дружеские, доверительные отношения. Бабушки стараются разделить с нами 

наши радости и горести, выступают советчиками, предостерегают от 

опрометчивых поступков. Уважения и признательности достойны бабушки за 

их любовь к нам, внукам. Мы поздравляем вас с праздником и ребята 3а класса 

читают Вам свои поздравительные стихи. 

 

Поздравительные стихи в исполнении учащихся 3а класса. 

 

Я с бабушкой своею 

Дружу давным-давно. 

Она во всех затеях 

Со мною заодно. 

  

Я с ней не знаю скуки, 



И все мне любо в ней. 

Но бабушкины руки 

Люблю всего сильней. 

  

Ах, сколько руки эти 

Чудесного творят! 

Латают, вяжут, метят, 

Все что-то мастерят. 

  

Так толсто мажут пенки, 

Так густо сыплют мак, 

Так грубо трут ступеньки, 

Ласкают нежно так. 

  

Проворные — смотрите, 

Готовы день-деньской 

Они плясать в корыте, 

Шнырять по кладовой. 

  

Настанет вечер — тени 

Сплетают на стене 

И сказки-сновиденья 

Рассказывают мне. 

  

Ко сну ночник засветят — 

И тут замолкнут вдруг. 

Умней их нет на свете 

И нет добрее рук. 

 

Ведущий 1: В исполнении оркестра музыкальных инструментов прозвучит 

всем нам знакомая с детства мелодия. Встречайте. 

 

Оркестр музыкальных инструментов «Колыбельная» 

 

Ведущий 1:  

О, сколько умных, добрых, мудрых,  

Прекрасных женщин здесь сидит,  

И сколько же открытий чудных  

Еще нам с ними предстоит.  

 

Ведущий 2:  

Талантов в школе нашей много:  

Певцов, танцоров и чтецов  

И для любимых педагогов  

Немало будет добрых слов.  



 

Ведущий 1:  

Вас поздравляем с Женским днем, 

С весной желанной, и капелью, 

И ярким солнечным лучом, 

И птиц весенних звонкой трелью! 

 

Ведущий 2:  

Побольше света и добра, 

Здоровья, радости, успехов, 

Покоя, счастья и тепла! 

 

Встречайте. Танец «Ты морячка, я моряк» 

 

Ведущий 1: 

В прекрасный день - 8 марта,  

Когда сияет все кругом,  

 

Ведущий 2: 

Нам разрешите вас поздравить  

С Международным женским днем! 

 

Ведущий 1: 

С днем 8 Марта! С праздником весенним! 

Льется пусть повсюду звонкое веселье! 

 

Ведущий 2: 

Пусть сияет солнце! Пусть уйдут морозы! 

Пусть прогонит зиму веточка мимозы. 

 

Ведущий 1: 

С днем улыбок и веселья! 

 

Ведущий 2: 

С ясным, теплым днем весенним! 

 

Ведущий 1: 

С вашим праздником почетным! 

 

Все вместе: С женским днём Международным! 

 

Видеоролик «Притча о рождении женщины» 

 

Ведущий 1: Внимание!  

Получена праздничная телеграмма:  



«8 Марта - лучший день.  

И в этот день весенний  

Мы просим всех учителей:  

Примите наши поздравленья!  

Веселитесь, не скучайте,  

И почаще отдыхайте,  

Чтобы дома, на работе,  

Были вы всегда в почете». 

 

Танец «ЧА ЧА ЧА» 

 

Ведущий 1:  

Желаем Вам и счастья, и любви,  

Чтоб все мечты и чаянья сбывались,  

С хорошим настроением чтоб Вы  

Нигде и никогда не расставались.  

 

Ведущий 2:  

Здоровья Вам на сотню долгих лет,  

А это, право, дорогого стоит.  

В работе - производственных побед,  

В семейной жизни - счастья и покоя! 

 

Встречайте. Для вас в исполнении средней вокальной группы прозвучит 

песня «Мир вам люди всей земли». 

 

Ведущий 1: 

В этот день 8 Марта 

Мы желаем Вам добра, 

Много радости и счастья, 

Быть красивыми всегда. 

 

Ведущий 2: 

Жизнь прожить без огорчений, 

Не познать обид, утрат, 

Пусть отличное здоровье 

Будет лучшей из наград! 

 

Ведущий 1: 

С праздником женским, началом весны, 

С первой весенней проталинкой! 

Будьте здоровы и счастливы вы, 

Успехов больших вам и маленьких! 

 

Ведущий 2: Наш концерт на этом заканчивается. До новых встреч! 


