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Взрослые и детвора!                  

Распахните глазки шире, 

Входит праздник лучший в мире - 

8 марта. 

 Я самое доброе число 

Я в ваш уютный дом вошло 

И  на душе у вас светло. 

Я - День счастливый и мимозный. 

Я - День весенний, не морозный. 

Я - День веселый, не капризный. 

Я - День подарочный, сюрпризный, 

вас сегодня поздравляю,  

И сюрпризы начинаю. 

А начать всего чудесней 

С  этой вот веселой песни. 

    Песня «Весенняя капель»   

Ведущий: Добрый день ! Мы рады видеть вас сегодня в этом  зале! Этот 

концерт посвящается Вам, наши добрые и терпеливые, нежные  и заботливые 

,любящие  и понимающие! Вам, наши любимые учителя, классные 

руководители , воспитатели и все женщины ,которые трудятся в нашей 

школе. Вам наши любимые мамы и бабушки. 

1 – чтец: Лучистое солнышко Вам улыбается! 

                   На улице нашей планеты – Весна! 

                   Добра Вам! Улыбок! Огромного счастья! 

  2 -  чтец: С праздником женским 

                     Мы вас поздравляем! 

                      Концерт наш – подарок для Вас! Начинаем! 

Ведущий:   Начинается весна не с цветов 

                       Есть  тому очень много причин 

                        Начинается она с теплых слов , 

                        С блеска глаз и улыбок мужчин . 

                        А потом  уж звенят ручьи 

                        И подснежник в лесу расцветет 

                        А потом уж кричат грачи 

                         И черемуха снегом метет. 



2 
 

                         Наши милые женщины,  верьте – 

                         Мы весну открываем для вас 

                         Улыбнитесь же и согрейте 

                         Теплотой своих ласковых глаз! 

Поздравление директора школы 

Ведущий:   Про этот праздник много есть стихов 

                       Но поздравлять с ним  право не устанем 

                       Пусть голоса детей ,  сливаясь в хор , 

                       Поздравят Вас, родные наши мамы. 

                       Здоровья, счастья и большой любви 

                        Всем женщинам сегодня пожелаем 

                        Ах, если б в марте пели соловьи 

                        Или цвела сирень, как в теплом мае! 

                      Песня   «Маме на 8 Марта»   

Ведущий:       Вот опять наступила весна,  

                         Снова праздник она принесла, 

                         Праздник радостный, светлый и нежный, 

                         Праздник всех дорогих наших женщин! 

                         Чтоб сегодня вы все улыбались, 

                         Ваши дети для вас постарались. 

                         Поздравления наши примите, 

                         Выступления детей посмотрите. 

                  Музыкальный номер  «Весна - Красна» 

      Ведущий.      Снег засыпал город наш, но это 

Кажется досаднейшей ошибкой, 

Потому что все вокруг согрето 

Женской потрясающей улыбкой, 

Значит – вот она, весна, в разгаре, 

Царствует, — ни больше и ни меньше, — 

С королевской щедростью всем дарит 

Первый свой подарок – Праздник Женщин! 

Пусть же в праздник этот безмятежный 

Сбудется всё-всё! И больше даже! 

Искренне, проникновенно, нежно 

Поздравляем, дорогие наши! 

Музыкальный номер   песня  «Спичка»       

       Ведущий. Последней снежинкой зима вдруг растает 

                          И солнце растопит тяжелые льды 

                          Приходит к нам март и весна наступает 

                          И праздник нам дарит тепло и цветы. 

                          С днем 8 Марта ,с праздником весенним 

                          С радостным волненьем в этот светлый час! 

                          Дорогие наши, добрые, хорошие! 

                           С днем 8 Марта поздравляем вас! 
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              Музыкальный номер   

Любому кто живет на белом свете, 

Любить кто может, думать и дышать, 

На нашей голубой планете 

Роднее слова нет, чем слово мать 

А ведь и правда слово «мама», как солнышко ясное, озаряет всех своим 

светом. Оно сердечное, оно прекрасное и доброе. Оно душевное, любимое, 

ни с чем на свете несравнимое. И не случайно мамин праздник отмечают 

весной, когда просыпается и заново рождается природа, когда солнце 

 своими ласковыми лучами согревает землю, как добрая мать обнимает своё 

дитя. 

    Стихотворение  «Старенькая женщина» 

Музыкальный номер.         Песня «Мама»       

      Ведущий.       Простое ласковое слово, 

Что шепчем с детства мы упрямо, 

Два дорогих и милых слога: 

Любимая, родная мама! 

Ты даришь мир и безмятежность, 

 Тепло души своей бесценной! 

Тебе, тебе — вся в мире нежность 

И все сокровища Вселенной! 

Музыкальный номер.   Песня  «Милая мама» 

Ведущий: Как живется вам, милые мамы?  

                   Нелегко, ведь так много хлопот,  

                   Но привыкли держать спину прямо  

                   Унывать вам любовь не дает.  

                   Та любовь, что зовется семьею  

                   Та любовь, что в ребячьих глазах  

                   Нам единственной светит звездою  

                   И согреет как шаль на плечах!  

                   Весны вам радостной и нежной,  

                   Счастливых дней и розовой мечты,  

                   Пусть дарит март вам даже снежный  

                   Свои улыбки и цветы. 

 Музыкальный номер  песня «Веснушки для мамы» 

Соберем для мамы     

Робота такого, 

Чтобы всю работу 

Делал он толково. 

И стирал, и гладил, 

Жарил и варил, 

И полы на кухне 

Подметал и мыл. 

Чтобы мог заштопать 
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Рваные штанишки, 

Чтоб читал он на ночь 

Нам с сестренкой книжки! 

И, придя с работы, 

Мама удивится: 

Никакой работы, 

Можно спать ложиться! 

Музыкальный номер  песня «Мама,  наша мама» 

Ведущая:                 Дорогие, уважаемые женщины и девочки! 

                                   Во все времена вы живете, воспетые в мире, 

                                   В шедеврах картин, и в романсах, что нежно звучат. 

                                   Сегодня ваш праздник! И вам посвящается лира: 

                                  Любимая женщина, бабушка, дочка и мать! 

   Музыкальный номер   

1-й мальчик. Здравствуйте, любимые! 

2-й мальчик. Всем нам необходимые! 

3-й мальчик. Педагоги классные — 

4-й мальчик. Женщины прекрасные! 

1-й мальчик. 

Пускай зима полна азарта, 

Весна пришла сегодня к нам. 

Сегодня день 8 Марта 

Любимых милых наших дам! 

2-й мальчик. 

Весна — пора тепла и света, 

Пора волнения в крови. 

И эти пусть слова привета 

Звучат признанием в любви. 

Все. С международным женским днем! 

Музыкальный номер Частушки 

Чтец. 

Месяц март, словно школьник, вприпрыжку 

К нам примчался, такой озорной. 

Доставайте букеты, мальчишки, 

Одноклассниц поздравьте с весной! 

  

Где цветы, там отступят морозы, 

Чтоб ручьям зазвенеть возле школ. 

Положить не забудьте мимозы 

Поутру на учительский стол. 

  

Обнажили деревья макушки, 

Позабыв свои зимние сны. 

Заискрились задорно веснушки 
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На лице хохотушки-весны. 

  

Зайчик солнечный скачет по партам, 

Птичий щебет плывет с высоты, 

От улыбок веселого марта 

Появляются всюду цветы. 

  

Телеграммы, открытки, приветы - 

Март свой день приближает восьмой 

Не забудьте, мальчишки, букеты, 

Одноклассниц поздравить с весной! 

  Ведущий:    Почему весна приходит в марте, 

   Тает снег, стучат сильней сердца? 

    Почему в одежде зимней жарко 

    И сосульки плачут у крыльца? 

    Очень просто - женские улыбки 

    Согревают все своим теплом, 

    А 8 Марта без ошибки 

    Стал Международным женским днем. 

Музыкальный номер 

   Ведущий:                        Всех поздравляем с женским днем, 

                                            С весной желанной и капелью, 

                                             И ярким солнечным лучом, 

                                            И птиц весенних звонкой трелью!  

                                            Желаем дней счастливых, ясных. 

                                            Побольше света и добра, 

                                            Здоровья, радости, успехов, 

                                            Покоя, счастья и тепла! 

      Музыкальный номер.      Танец. 

 Ведущий:              Март играет, 

                                На сосульках тени, 

                                Неба зонт раскрылся голубой, 

                                С Женским днем Вас – 

                               Ласковым и звонким, 

                               С добрым счастьем, 

                               Радостью, весной!!! 

Музыкальный номер   

Ведущий: 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. Я желаю, чтобы таких дней в году было у 

вас больше и чаще. 

Еще раз , милые женщины!   От всей души поздравляем  Вас с  праздником 

 Весны, Любви и Надежды! Хотелось бы сказать огромное спасибо всем, кто 

принимал участие в нашем концерте. Мы  очень надеемся, что сегодня нам 
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удалось подарить вам несколько замечательных мгновений в преддверии 

вашего  праздника! 

 Счастья вам, здоровья и улыбок! Пусть ваша жизнь будет светлой и 

радостной, как Весна. 

Пусть в вашем   доме   всегда звучит музыка любви, доброты, счастья, 

детского смеха! 

 


