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                     Сценарий праздника к 8 марта в школе 
«Для прекрасных Дам!» 

Цель мероприятия: создание условий для праздничного настроения 

Задачи: 

 помочь детям в раскрытии их способностей; 

 учить преодолевать застенчивость, обретать уверенность в себе; 

 продолжать учить неформальному общению со сверстниками и взрослыми; 

 продолжать выразительно и эмоционально читать стихи, участвовать в 

сценках, играх. 

 работать над сплочением коллектива 

 воспитывать у учащихся общечеловеческие и нравственные ценности 

 

Голос:  В тридевятом царстве 

Жил был царь.  

Стороны той государь. 

Было у царя того богатство несметное: 

Ни золото, ни камни драгоценные. 

А было у него 8 доченек-цариц, 

Да ещё жена-царица. 

В общем, женщин полон дом 

Радоваться бы царю, да вот беда, 

Каждый год 8 марта для царя - 

Чёрный день календаря: 

Бедный царь ночей не спит, 

Голову ломает, как же дочек поздравлять,  

Бедненький не знает. 

Вот и нынче у него головоломка снова 

Как же праздник для цариц ему устроить дома…  

 

 Слуга: Вот, батюшка, кажется, нашёл 

(царь, оживившись, заглядывает в книгу, затем обречённо) 

Царь: Опять не то, как то скучно и сухо… 

Нужно что-то интересное,  

Не заезженное и не пресное… 

Ну и горе мне царю, 

Что же делать, не пойму? 

Слуга: Царь-батюшка, вот прочёл я объявление. 

В Таргизской школе будет представление, 

Будут петь и танцевать, 

В общем, женщин поздравлять 
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Царь (радостно): Где же школа эта, где? 

Покажи, скорей ко, мне! 

 Слуга: За морями, океанами 

В Таргизе она стоит, 

Всем гостям в ней вход открыт. 

Каждый год 8 Марта 

Здесь концерты зачинают, 

Всех девчонок, мам, сестричек. 

Вместе, дружно поздравляют.  

Царь: Это то, что нужно нам, 

Все ребята по местам. 

Чтоб цариц своих поздравить,  

В грязь лицом мне не ударить,  

В школу это полетим, 

Что там творится, поглядим. 

Немедленно, готовьте царский самолёт, 

Отправляемся в полёт….  

Голос: А в это время, в Таргизской  школе, начинался праздничный концерт, 

посвященный Международному Женскому Дню. 

(звучит торжественная музыка, появляются ведущие) 

Ведущий 1: Последней снежинкой зима вдруг растает, 

                         И солнце растопит тяжелые льды, 

                         Приходит к нам март, и весна наступает 

                         И праздник нам дарит тепло и цвет 

Ведущий 2:      Что сегодня вдруг случилось? 

                           Что сегодня вдруг стряслось? 

                           Посмотрите сколько в зале 

                            Гостей сегодня собралось! 

Ведущий 1:       В это день спешим поздравить, 

                           Наших женщин, таких родных 

                           Наших мамочек любимых, 

                           И девчонок озорных! 

Ведущий 2: Мы привыкли к 8 марта, как к доброму и веселому празднику. 

Мы любим его за приятные хлопоты, за улыбки наших женщин. В этот день 

принято дарить женщинам цветы. Примите от нас в праздник необычные 

весенние букеты, которые состоят из песен, танцев и слов поздравлений! 

Ведущий 1:  Встречайте!  Первыми  вас поздравят  ученики начальной 

школы  

Ведущий 2: Поздравительное слово предоставляется директору школы 

( Горобцовой М.А.) 

(после слов директора раздается звук самолёта, через несколько секунд 

появляется царь и слуга) 

Царь: Наконец-то прилетели, 

И мы, кажется, успели (обращается к слуге) 
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Ну, рассказывай скорей, 

Кто же здесь всех главней? 

Слуга: Вот школьная государыня, директором её зовут.  

Царь: Разберусь-ка сам я тут! (подходит к директору жмет  ручку) 

Царь: Царь, приятно познакомиться! 

Царь (к слуге): Ну а это что за девицы, 

Это школьные царицы?  

Слуга: Да нет, это все красавицы школьного государства. 

 Царь: А, ну понял, понял я  

Ну а где же поздравления, 

Пляски, шутки и веселье? 

 Ведущий 1: Ты царь батюшка не спеши. 

                       Лучше сядь, да посиди, 

                       На детишек погляди 

                       Ну, а вот и стульчик есть,  

                       Не желаете ль присесть?  

Царь: Вот теперь и посидим  

И на концерт ваш поглядим. 

 Ведущий 2: В этот праздничный, весенний день 

                      Спешим поздравить   учителей!  

                      Мы мир прекрасный с вами познаем, 

                      Легко шагая к горизонтам дальним, 

                      Становимся умнее с каждым днем... 

                       Благодарим за то, что мы узнали! 

Номер художественной самодеятельности 

Ведущий 1: Восьмого марта снова повод есть 

                      Вам выразить огромное «спасибо» 

                      За мудрость, понимание и честь, 

                      За теплоту от искренних улыбок. 

Ведущий 2: Желаем ярких солнечных лучей, 

                      Весенних ручейков и птичьих трелей, 

                      Успехов в воплощении идей. 

                       Пусть сбудется все то, что вы хотели!  

 А наши поздравления, без сомненья, 

Вам поднимут настроенье!   

 

Художественный номер: музыкальная сказка  
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Ведущий 1: Мы в вечном, неоплатном долгу перед матерью, чья любовь 

сопровождает нас всю жизнь. Поэтому нежно любите, уважайте, берегите ее, 

не причиняйте матери боли своими словами и поступками. Отблагодарите ее 

за труды и заботу о вас, будьте добрыми, чуткими, отзывчивыми к ней. 

Постоянной заботы, внимания, сердечности, сочувствия, доброго слова ждет 

от вас мама. 

                     Нынче праздник, нынче праздник! 

                      Праздник наших милых мам! 

                      Это самый добрый праздник, 

                      Он весной приходит к нам. 

Ведущий 2: Это праздник ярких красок, 

                      Он приходит к нам как друг, 

                      Праздник ласки, праздник сказки, 

                      Праздник глаз и нежных рук. 

Ведущий 1: Это праздник послушанья, 

                      Поздравленья и цветов, 

                      Прилежанья, обожанья, 

                      Праздник самых лучших слов! 

Ведущий 2: Это самый светлый праздник, 

                      Он весной приходит к нам. 

                      Это самый детский праздник –  

                      Праздник милых наших мам! 
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Ведущий 1: Милые, любимые, дорогие наши мамочки, 

                      Примите от нас этот подарок. 

художественный номер «танец» 

Ведущий 2: Кто на кухне с поварёшкой 

                      У плиты весь день стоит? 

                     Кто нам штопает одёжку, 

                    Пылесосом кто гудит? 

Ведущий 1: Кто на свете всех вкуснее 

                     Пирожки для нас печёт? 

                     Папы кто в семье главнее. 

                     И кому всегда почёт? 

Ведущий 2: Кто баюкает нас песней. 

                    Чтобы сладко мы заснули? 

                    Кто добрей всех и чудесней? 

                     Ну, конечно же – бабули  

Ведущий 1: Бабушки родные, мы вас поздравляем 

                      И песенку весёлую, вам мы посвящаем!  

Художественный номер начальная школа сценка: « Семья» 

 
 

Ведущий 2:  Женская красота и обаяние во все времена вдохновляла мужчин 

на великие дела. Сила всегда покорялась красоте. Александр Македонский в 
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своё время говорил: "Если бы я был женщиной, я бы покорил весь мир". Но 

мир он не покорил, так как был мужчиной. 

Ведущий 1:  Женщины в этот день отдыхают, и кто, как не мужчина, лучше 

признается в любви женщинам, скажет им добрые и ласковые слова. Где бы 

ни отмечался праздник 8 Марта – на работе, дома, среди родных и 

знакомых, в кругу собственных детей, или в ресторане. 

Ведущий 2:  Желаю вам любви и счастья много, 

                  Чтоб для грусти не было причин, 

                  Пусть говорят, что это всё от бога, 

                  А я считаю больше от мужчин 

Художественный номер: сценка « Как мужик старуху продавал»

 
Ведущий 1: Пусть всегда женский день не кончается, 

                      Пусть поют в вашу честь ручейки, 

                      Пусть солнышко вам улыбается, 

                      А мужчины вам дарят цветы. 

Ведущий 2: С первой капелью, с последней метелью, 

                      С праздником ранней весны. 

                      Вас поздравляем, сердечно желаем 

                      Радости, счастья, здоровья, любви! 

Художественный номер 

Царь: Какие вы все молодцы 

Такой концерт организовали,  

Пели, стихи читали, танцевали 
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Есть чему поучиться у вас. 

Вот вернёмся  мы домой, 

Будет праздник для жены 

И для доченек моих 

(слуге) Ну, а ты чего притих 

Собираемся, пока,  

Ждут нас царство и семья! 

Ведущий 1: Дорогие женщины! 

                   Будьте счастливыми!  

Ведущий 2: 

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 1: 

Наш праздник окончен,  

Спасибо за внимание. 

Всего доброго до новых встреч! 

 


