
                Общешкольное мероприятие «Все для женщин» 

                            Подготовила и провела воспитатель Богатова Е.Н. 

         Добрый день дорогие друзья. Мы рады вас приветствовать  на нашем 

мероприятии «Всѐ для женщин!» Рассаживайтесь поудобнее, мы начинаем. 

                                  Видеоролик «Ребѐнок и бог» 

 

Ангел: Скоро мне на свет являться. Надо мне определяться.  

Мама будет у меня, словно ясная заря! 

 Мама будет у меня, как пушистый снег нежна, 

Теплой, словно дождь весной, самой милой и родной! 

Маму я найду свою, крепко, крепко обниму! 

Очень хочется скорей к милой мамочке моей!  

Ведущий: Каждую секунду на планете Земля рождается 3 маленьких 

человека. 

А вместе с ними на свет появляются 3 новых мамы. Как сияющее солнце 

своими лучами согревает все живое,  так и мать своей любовью греет 

ребенка. В этом смысл ее жизни. 

 



Кустова Оля . 

Замерла от счастья я сегодня ночью… 

Просто мне подумалось: «У меня есть Дочка!» 

Удивляюсь каждый день заново как будто. 

У меня есть девочка, как так и откуда? 

Много или мало, мало или много… 

Просто это счастье данное мне Богом. 

Поцелую ручки, пяточки поглажу 

Остальное вроде все не так уж важно. 

Длинные реснички, не мои, …но все же 

Взгляд моей малышки мне всего дороже. 

Как же в этих глазках слез ее не видеть? 

Как бы с ней не ссориться, как бы не обидеть? 

Как бы мне помочь ей улыбаться чаще? 

Как же рассказать ей, что такое счастье? 

Постараюсь милая, постараюсь честно 

Быть тебе хранителем, ангелом небесным. 

Поцелую носик, поцелую глазик. 

Счастья тебе милая, счастья Бога ради! 

Замерла от счастья я сегодня ночью… 

Просто мне подумалось: «У меня есть Дочка!» 

2 песни хора. 

 

Ведущий 1 (юноша)  

 

 



                    О, Женщина! Насколько ты прекрасна!  

       Порой  строга, порою властна.  

    Но как тонка, и как ранима…  

 Во все века всегда любима.  

 Из года в год, уж сотни лет  

Несешь ты благодати свет. 

 

Стихотворение Арапова Юля 

 

Сердце каждой мамы – 

Сеточка из шрамов… 

Каждый плач ребенка –крошечный  рубец… 

Сбитые коленки,  

Кровь из пальца-венки…. 

Без таких отметок нет у мам сердец… 

 

Кашель и ангина, 

Жар у дочки, сына… 

Точечки ветрянки, ночи, что без сна… 

Кабинет зубного, 

Страх и слезки снова… 

Держит мама в сердце… Помнит все сполна… 

 

Первые обиды- 

Маленькие с виду… 

Только сердце мамы чувствует их боль… 

С каждым новым шрамом 

Жарче сердце мамы… 

-«Ты не бойся, крошка, я всегда с тобой.» 

 

Солнышки взрослеют, 

Ссорятся, болеют… 



Постигают взрослой жизни виражи… 

Но все так же мамы 

Собирают шрамы… 

Отпечатки боли …  Острые ножи… 

 

Эта связь, как чудо, 

Держится повсюду… 

Половину боли мама заберет… 

Если сможет – больше, 

Только бы подольше 

Сил ее хватило... Знать бы наперед… 

 

Если только надо, 

Мама будет рядом… 

Нужно – приголубит, нужно – помолчит… 

Сердце каждой мамы – 

Сеточка из шрамов… 

Но без этих шрамов сердце не стучит… 

 
 

Ведущий 2 (девушка): Добрый день, дорогие наши женщины: учителя, 

воспитатели, мамы, бабушки!. 

 Ведущий 1 (юноша): Милые, добрые, нежные, прекрасные, ласковые, 

любимые, волшебные, безмятежные…  

Ведущий 2 (девушка): Саша остановись! Ведь комплименты женщинам 

можно говорить до бесконечности, а у нас не так уж и много времени, хотя 

столько хочется сказать…  

Ведущий 1 (юноша): Ну хорошо, хорошо. Милые дамы, мы рады и горды 

тем, что смогли организовать и подарить вам этот праздник. Хочется в этот 

день уделить вам особое внимание, по-новому сказать о своих чувствах, 

бросить к вашим ногам все цветы мира, дарить самые красивые подарки и 

исполнять желания. Пусть не все это осуществимо, но наше желание 

неукротимо.  



Ведущий 2 (девушка): Заметь, Александр сегодня по-особенному звучит 

слово Любовь. Любовь к маме, к жене, к девушке. Любовь - это щемяще-

романтическое, пьяняще-будоражащее и сладостно-шоколадное слово.  

Танец  «мамины руки» 

 

 

Песня «Мамины сны». 

 

Ведущий 1 (юноша): Нашу праздничную программу мы решили вести 

вдвоем, потому что только женщина вносит в повседневную жизнь красоту, 

нежность и очарование.  

Ведущий 2 (девушка): А мужчина дополняет ее рассудительностью, тактом 

и галантностью.  
Ведущий 1 (юноша): Во всяком случае, так должно быть.  

Ведущий 2 (девушка): Конечно, я прекрасно могла бы провести эту 

концертную программу и одна, но раз у нас равноправие, ничего не 



поделаешь.  

Ведущий 1 (юноша): А может, и правда ничего не поделаешь? Что бы мы 

могли сделать без женщин?  

Ведущий 2 (девушка): Кто вас кормит, поит, одевает?  

Ведущий 1 (юноша): Женщина.  

Ведущий 2 (девушка): Кто воспитывает детей?  

Ведущий 1 (юноша): Женщина.  

Ведущий 2 (девушка): Кто предостерегает вас от дурных поступков?  

Ведущий 1 (юноша): Полиция.  

Ведущий 2 (девушка): Допустим. А кто создает в доме уют, поддерживает 

чистоту и порядок?  

Ведущий 1 (юноша): Пылесос. Хотя…Нет… женщина с пылесосом. Ну 

хорошо, хорошо, вы нас во многом обогнали! Это делают только женщины. 

А что же, по-вашему, делаем мы, бездельники - мужчины?  

Ведущий 2 (девушка): Как что? Лежите на диване, играете в компьютер.  

Ведущий 1 (юноша): (перебивает) Хорошо. Тогда так... Кто уступает место 

женщине в автобусе?  

Ведущий 2 (девушка): Женщина!  

Ведущий 1 (юноша): Какая женщина?  

Ведущий 2 (девушка): Та, которая моложе.  
Ведущий 1 (юноша): Неправда. Лично я всегда уступаю место женщине... 

Везде. И сейчас с удовольствием уступаю право начать нашу программу вам 

Алина!  

Ведущий 2 (девушка): Что я тут же непременно  и сделаю. Слово для 

поздравления наших дорогих женщин предоставляется очень серьезной 

женщине, женщине руководителю! И на нашу сцену мы приглашаем 

директора школы Пронскую Эмму Евгеньевну!  

Слова директора  

 

 



 

Танец «Весеннее настроение» 

      

 

 

Ведущий 2 (девушка): Праздник марта и весны женщины возвели в свою 

собственность и приучили с этим считаться весь мир. Ритуал этих 

мартовских дней прекрасен: все для женщины, все в ее честь! И неизбежные 

торжественные поздравления, и рыцарские жесты, и знаки внимания.  

 

Намоконова Катя 

 



 

Когда смотрю со сцены в зал,  

То вижу в полумраке зыбком  

И восхищенные глаза,  

И чью-то добрую улыбку.  

Восьмого марта каждый раз  

В весенний этот дивный праздник  

Мне хочется поздравить вас,  

Таких таинственных и разных.  

Среди забот, среди улыбок,  

Таких, как в зале, добрых глаз  

Я жизни говорю спасибо  

За каждый миг, за каждый час.  

За колдовство березы белой,  

И материнский вечный зов,  

И крик младенца в колыбели,  

И смех, и слезы, и любовь...  

Ведущий 2 (девушка): Дорогие женщины, для вас и только для вас звучит 

следующая песня в исполнении Исаковой Виктории…..  

Песня «Сестра» 

 

 

Ведущий 1 (юноша):  

О женщины! Во все века  



Вам серенады посвящали  

И вас носили на руках.  

Из-за прекрасных ваших глаз  

Ломали мушкетеры шпаги,  

Поэты тратили на вас  

Десятки тысяч тонн бумаги.  

Ведущий 2 (девушка): А ведь и правда сколько поэтов воспевали в своих 

произведениях женщин…(задуматься) 

Панкова Маша. 

 
Еще томлюсь тоской желаний,  

Еще стремлюсь к тебе душой -  

И в сумраке воспоминаний  

Еще ловлю я образ твой...  

Твой милый образ, незабвенный,  

Он передо мной везде, всегда,  

Недостижимый, неизменный,  

Как ночью на небе звезда...  

Ведущий 2 (девушка): Не верь, не верь поэту, дева;  

Его своим ты не зови -  

И пуще пламенного гнева  

Страшись поэтовой любви!  

Сценка «Женщина и компьютер» 

  



 

Ведущий 2 (девушка): 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!  

Ведущий 2 (девушка): Саша, о чѐм ты задумался? 

Ведущий 1 (юноша): Да, девчонок много на земле, 

Но лучше наших не найдѐшь нигде! 

Ведущий 2 (девушка): ДА ты совершенно прав  

Ведущий 1 (юноша): Дорогие, милые, девочки-девчушки! 

 Сейчас для вас веселые частушки! 

 

 

 

Платонов Денис. В школе девочки у нас 

Умницы, красавицы! 

И, признаться, нам, мальчишкам. 

Очень это нравиться! 

Арбузов Сергей. Вы красивые всегда, 

Хвостики, косички. 

Мы за них бывает, дѐрнем, 

Только по привычке! 

Грабышев Иван. Как приходит переменка, 

Любим с вами поиграть: 

Убегаем, что есть силы. 

Чтоб могли вы нас догнать! 

Милютин Андрей. Вы танцуете, поѐте, 

Книжки любите читать, 



Не забудьте на уроках 

Нам хоть что-то подсказать! 

Соколов Сергей. Вам сегодня обещаем 

Комплименты говорить, 

А немного подрастѐте, 

Будем вам цветы дарить! 

Вместе: мы пропели вам частушки, 

Но хотим ещѐ сказать. 

Что везде, всегда и всюду 

Будем смело защищать! 

 

Ведущий 2 (девушка): вот такие наши дети, яркие, открытые!  
Ведущий 1 (юноша): Такие же, как и их педагоги! Нашим учителям не 

занимать решительности, уверенности в любом деле: учат ли учеников, 

выращивает ли невиданный урожай, пишут ли проект, усмиряют ли хулигана 

на улице …  

Ведущий 2 (девушка): В школе – энергичные, в общественной работе – 

активные, дома – неутомимые. Вот какие вы!  

Ведущий 1 (юноша): Не пора ли отдохнуть, милые наши труженицы?  

Ведущий 2 (девушка): Не рано ли ты их отправляешь на заслуженный 

отдых?  

Ведущий 1 (юноша): Ну что ты говоришь? Я лишь предлагаю посмотреть 

наш следующий номер. 

Попурри «Подарок к 8 Марта»( видеоролик) 

  

 

Ведущий 2 (девушка): Успехов - в работе! Погоды - приятной!  

Любви - чистой, нежной и постоянной!  

Любви - обжигающей, как в сериале!  



По пять сериалов - на каждом канале!  

Поездок - не на огород, а на море!  

Пирожных - вкусных, но чтоб без калорий!  

Ведущий 1 (юноша): Заслуженный отпуск - на пляжах и волнах!  

Троллейбусов - вовремя и чтобы неполных!  

И сбыться - мечте стать великой артисткой!!!  

И Женского дня - в год хотя бы раз 300!!!  

Танец « Ромашка белая» 

 

 
 

Ведущий 2 (девушка): Есть в природе знак святой и вещий,  

Ярко обозначенный в веках:  

Самая прекрасная из женщин –  

Женщина с ребенком на руках.  

Ведущий 1 (юноша): Что может быть на свете более священным, чем слово 

«мать»? Для любого из нас мама – самый родной, самый дорогой человек на 

свете, давший самое ценное – жизнь. Пусть следующая песня прозвучит в 

честь наших мам.  

Песня «Мамина улыбк а» 



 

Ведущий 2 (девушка): Милые женщины, улыбка на ваших лицах приносит в 

атмосферу нашего праздника много тепла и света. Я хочу, чтобы вы 

улыбались так всегда, а не только в женский праздник 8 Марта. А чтобы 

ваши лица засияли еще ярче, мы дарим вам следующую песню.  

Песня «Добрая нежная мама» 

 

 

Ведущий 1 .Женская красота и обаяние всегда вдохновляли мужчин на 

великие подвиги, дерзанья.  

Ведущий 2 (девушка): Да, сила всегда покорялась красоте. Александр 

Македонский сказал: «Если б я был женщиной, я бы покорил весь мир». Но 

мир он не покорил, так как был мужчиной. 



Ведущий 1 А женщины и девушки наши, несмотря на занятость учебой, в 

школе и дома, умудряются быть красивыми и покорять мужчин не только 

своими чарами, но и разнообразными талантами. Однако сегодня мужчины 

покажут вам все, на что способны они. Встречайте! 

                    Музыкальная сценка «Три девицы под окном» 

 

 

 

 



Ведущий 1 .На этом наша концертная программа заканчивается. И мы еще 

раз говорим вам: с праздником вас, милые женщины! И пусть вас не 

покидает терпение, которое так необходимо сейчас вам всем!  

Ведущий 2 (девушка): Пусть ваша доброта принесет тепло в сердца 

окружающих вас людей! Пусть в вашем доме всегда звучит музыка, музыка 

любви и доброты. 
Ведущий 1 .И пусть все восхищаются вашей красотой. Ведь вы – самое 

прекрасное, что есть. Вы – самый красивый, нежный и благоуханный цветок 

в мире.  

Ведущий 2 (девушка): Мы не говорим вам до свидание! Мы говорим вам: до 

новых встреч!  

 

 

 


