
             Общешкольное мероприятие – День 8 марта. 

 
Подготовила и провела воспитатель 

                                                              Котова Наталья Анатольевна 

 

                          
Ведущий 1: Запахло мартом и весною, но крепко держится зима,  

Число восьмое не простое – приходит праздник к нам в дома.  

 

Ведущий 2: 
Приходит праздником весна,  который раз, 

Несет тепло, улыбки, обновления! 

Мы поздравляем с Восьмым марта Вас, 

Хорошего желаем настроения! 

 

Песня на мотив "Песенки о хорошем настроении»  

                           
Если вы, нахмурясь, выйдете из дома, 

Вспомните, что нынче праздничный денек! 

Что готов поздравить вас любой знакомый 

Или даже незнакомый встречный паренек! 

 

И улыбка без сомненья 

Вдруг коснется ваших глаз, 

И хорошее настроение 

Не покинет больше вас! 



                            
 

 

В нашей школе вместе свел счастливый случай! 

Наших милых женщин любим мы не зря! 

Нежных, добрых, скромных, в общем - самых лучших! 

Больше наших слов об этом взгляды говорят! 

 

И мужское восхищенье 

Вдруг коснется ваших глаз, 

И хорошее настроение 

Не покинет больше вас! 

Ведущий 1:Слово для поздравления предоставляется нашей самой 

заботливой маме, директору школы Эмме Евгеньевне Пронской. 

 

Ведущий1: 
Сегодня прекрасный день, чудная погода и очень 

важный праздник - День женщины! 

И в этот день для женщин  все подарки! 



 

Ведущий 2: 
А какой подарок можем подарить мы, мужчины? Конечно же, любовь! 

 

Ведущий 1: 
А песни? 

 

Ведущий 2: 
А как же, и песни о любви! Встречайте! От имени и по поручению всех 

мужчин! 

 

Музыкальный номер «Ну где же ты, любовь моя..» 

 
 

 

                        
 

                                                         



Ведущий 1: 

В прекрасный день - 8 марта, 

Когда сияет все кругом, 

Нам разрешите вас поздравить. 

С Международным женским днем! 

  

Ведущий 2: 

Здоровья, счастья пожелаем, 

Чтоб не грустили никогда, 

Чтобы всегда вы процветали. 

Во имя мира и добра!  

 

5 класс – поздравление мальчиков 

(На сцене появляется  - мальчик в домашней одежде, весь обмотанный 

нитками.  Из кармана выглядывают ножницы. В руках у него – куча 

лоскутков.) 

 

                            
- Я для мамочки любимой 

Фартук сшить хотел красивый, 

Я для мамочки моей 

Платье раскроил скорей – 

Думал раз – и все готово! 

Что здесь сложного такого? 

Не понятно, что случилось. 

Ничего не получилось! 

Нечем удивить мамулю – 

Это что ли подарю я?!! 

Думал, будет рада мама, 

Ну а вышла куча хлама... (показывает изрезанный материал) 

 

(На сцене появляется 2-мальчик с кастрюлей и венчиком в руке, с надетым 

набекрень поварским колпаком) 

 



                            
- Торт испечь – простое дело, 

Надо только взяться смело. 

Семь яиц, муки немножко, 

Перца три столовых ложки. 

Или нет, совсем не так! 

Получается бардак. 

Я запутался совсем – 

Перец класть туда зачем? 

Три часа мучений в кухне, 

Крем разлил, обжог все руки, 

Результат – горелый корж. 

И на торт он не похож… 

 

Мальчик 1: - Похоже, придется нам придумать другие подарки, ну ничего, 

не будем унывать! Ведь настоящие мужчины никогда не пасуют перед 

трудностями! (уходят) 

 

Ведущий2:  Мы будних дней отложим все дела, 

И перед мамой преклоним колени, 

Спасибо ей за то, что жизнь дала, 

Оберегала нас без устали и лени. 

 

Песня «Мама-мамочка» 

 
 

Ведущий1: 



Спасибо бабушкам не выразить словами 

За их заботу, доброту и ласку, 

За пирожки с картошкой и грибами 

И за прочитанную на ночь сказку. 

 

Стихотворение «Ходит наша бабушка с палочкой...» (Лугачев С.) 

 

                                
Катя:  

 Мы поздравляем в этот день весны. 

Всех наших мам и бабушек. Желаем 

Здоровья, счастья, вы нам так нужны, 

Как жить без вас, совсем не представляем. 

 

Рита:  

 Да, мы в кулинарии не сильны, 

И шить, как оказалось чуть труднее. 

Но вам подаримпесню мы, 

И это, знаем точно, что сумеем. 

 

Песня: «Наступает праздник наших мам» (Батуева Р., Машкова В., 

Подовинникова Е.) 

 

                            
 

 



Ведущий 1: Дорогие наши мамы, учителя и воспитатели! Пусть ваши лица 

устают только от улыбок, а руки от букетов цветов. 

 

Песня «Цветы без повода» 

 

                             
Стихотворение:   

Только просыпаюсь, улыбаюсь я, 

Солнышко целует ласково меня. 

Я смотрю на солнце- маму вижу я, 

Солнце-это мама милая моя! 

Девочкин , мамин и бабушкин праздник  

Дружно в семье все встречают. 

Каждую женщину , словно принцессу, 

Все в этот день поздравляют. 

Ведущий1: 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. 

 

Ученики  читают  поздравления  учителям. 

 

                          



 

1.Может, просто стало нам привычно, 

Но не видеть этого нельзя: 

У учителей  обычно 

Вечером усталые глаза.  

2.Мы-то знаем, что это такое – 

Детворы неугомонный рой, 

Тут с одним-то не найдешь покоя, 

А не то, что с целою толпой. 

Тот смешлив, а этот смотрит косо, 

Там драчун уж затевает бой. 

3.А вопросы – тысяча вопросов, 

И ответа требует любой. 

Сколько нужно ласки и заботы, 

Всем помочь и каждого понять. 

4.Благодарна и трудна работа 

Научить читать, писать, считать! 

Не тревожно на работе маме, 

Веселы ребячьи голоса. 

Ведь всегда следят за малышами 

Добрые, усталые глаза. 

5.Чувства добрые не ведают стандарта, 

Чтобы благодарность показать. 

И сегодня, в день 8 Марта, 

Хочется «спасибо» вам сказать! 

Разрешите в этот день весенний 

С Женским праздником поздравить Вас! 

Ведущий 1: 

8 Марта – день торжественный, день радости и красоты! 

На всей земле он дарит женщинам свои улыбки и цветы!!! 

 

Песня «Берега» (Цыганов А.) 

 

                          
 



Ведущий 2: Праздник сегодняшний мы продолжаем! 

Девочек наших мы поздравляем! 

 

Частушки  исполняют мальчики: 

 

                            
 

1.Вас, девчонки дорогие, 

Поздравляем с женским днем!  

И сейчас мы вам частушки. 

Очень громко пропоем! 

 

2. Скоро праздник у девчонок, 

Нам частушки нужно петь, - 

Ой, ребята, мне на ухо.  

В детстве наступил медведь. 

 

3. В классе девочки у нас – 

Умницы, красавицы! 

И, признаться,  нам, мальчишкам, 

Это очень нравится! 

 

 4. Вы красивые всегда: 

Хвостики, косички. 

Мы за них, бывает, дернем, 

Только по привычке! 

 

5. Как приходит переменка 

Любим с вами поиграть: 

Убегаем, что есть силы, 

Чтоб могли нас догонять! 

 

6. Вы танцуете, поете, 

Книжки любите читать. 

Не забудьте на уроках 



Нам хоть что-то подсказать! 

 

7.От девчонок мы не скроем, 

Скажем, все им напрямик: 

Перед вашей красотою. 

Таем, словно снеговик. 

 

8. Вам сегодня обещаем 

Комплименты говорить. 

А немного подрастете, 

Будем вам цветы дарить! 

 

9.Мы частушки вам пропели,  

Вы не обижайтесь,  

Громче хлопайте в ладоши, 

Шире улыбайтесь! 

 

 Ведущий 1: Пусть в этот день весенними лучами 

Вам улыбнутся люди и цветы! 

 Ведущий 2: И пусть всегда идут по жизни с вами 

Любовь, здоровье, счастье и мечты! 

 

Сатирический номер: «Абонемент на  фитнес» 

 

Ведущий 1:  

Желаем вам всего, чем жизнь богата: Здоровья, Счастья, Жизни долгих лет! 

Пусть этот праздник - День 8 Марта на целый год в душе оставит след! 

Ведущий 2:  

Мы еще раз поздравляем всех женщин, девушек и девочек с праздником! До 

новых встреч!!! 

                                  
 
 


