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Сценарий проведения праздника 

23 февраля и 8 марта  

«Мы вас любим!» 
  

Цели: воспитание любви к Родине, к матери, уважения к старшим, 

            воспитание чувства гордости за Отчизну, развитие интереса к 

военным профессиям, 

            привитие духовно-нравственных качеств личности, чувства 

уважения, сострадания, доброты и нежности. 

 

I-я часть праздника 

Ведущий: 

      Добрый день! Мы рады приветствовать всех вас на нашем 

празднике.  Недавно 23 февраля прошел праздник мужчин, а скоро 

приближается праздник женщин 8 марта.  Две даты находятся так близко 

друг от друга. Поэтому мы решили объединить эти два праздника в единое 

целое и назвать его «Мы вас любим!» 

 

Ведущий:    

     Сегодня у нас необычный день – сегодня у нас «Праздник 23+8». Совсем 

недавно наша страна отмечала праздник всех мужчин на свете – День 

Защитника Отечества. 

 В этот день мы отдаём дань нашего уважения всем поколениям российских 

воинов, от древних времен до сегодняшнего дня, мужественно защищавших 

родную землю от захватчиков.  Этот праздник посвящается мужчинам, 

защищающим нашу Родину, тем, кто служит или служил в Вооружённых 

Силах страны, оберегая покой мирных жителей.  

 

Ведущий. У каждого праздника своё лицо. У нашего праздника – лицо 

воина. Это праздник всех, кто носит армейскую форму, кто зовется 

защитником земли русской. В этот день все мужчины принимают 

поздравления и подарки.  

Быть защитником Отечества – это значит быть смелым, сильным, ловким и 

честным. Хочется пожелать нашим мальчикам, чтобы они готовили себя к 

службе в армии, занимались спортом, вырабатывали в себе мужество, 

стойкость, и конечно же, хорошо учились. Как говорил А. Суворов, 

«Тяжело в ученье, легко в бою».  

   И мы с радостью поздравляем наших мальчиков, пап и всех мужчин с 

этим замечательным днем. 
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Дима: Защитник Отечества, кто же ты есть? 

Стихи тебе, песни поют в твою честь. 

Ты наша опора, державы оплот, 

В руках твоих армия наша и флот. 

Ты нужен как воздух, огонь и вода, 

Отчизну собой защищаешь всегда. 

Ребенок и тот может твердо сказать, 

Что надо Отчизну свою защищать. 

 

Вера: Поклон тебе, солдат России, 

Что ты, родимый с нами есть. 

Ты наш защитник, наша сила, 

И праздник нынче в твою честь. 

Поклон тебе, солдат Отчизны, 

В суровой жизни ты кипишь. 

Ты от победы и до тризны 

На страже Родины стоишь. 

 

Гуля: - В любое время дня и ночи, 

Ты честь солдата бережешь. 

И напрягаясь, что есть мочи, 

Навстречу бурям ты идешь.  

 Здоровьем, силой и терпеньем 

Свои дороги устели. 

Тебе, солдат, все здесь без исключенья, 

Мы бьем поклоны до земли. 

 

Дима: - И в этой жизни быстротечной 

Желаем счастья, всяких благ 

Солдату слава будет вечна, 

И не забудется в веках. 

 

Ведущий. Наши воины защищают просторы Родины и на земле, и в море, и 

в воздухе, и в космосе. И этот день отмечают во всех родах войск: 

сухопутных (пехота), морских (моряки), воздушных (летчики), космоса 

(космических). Всё - таки мужчины по праву считаются защитниками 

нашей родины, нашего Отечества.  

Защитник Отечества! Как гордо звучат эти слова! Защитник Отечества- долг 

каждого гражданина, почётная обязанность каждого мужчины. 
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3 класс   Маршировка+ песня «бравые солдаты» 

                 

Даша:     Этот славный день Вооруженных сил! 

Пусть светит солнце в мирном небе 

И не зовет труба в поход. 

Чтоб только на ученьях солдат 

В атаку шел вперед. 

Пусть вместо взрывов гром весенний 

Природу будет ото сна, 

А наши дети спят спокойно 

Сегодня, завтра и всегда! 

Здоровья крепкого и счастья 

Всем тем, кто мир наш отстоял. 

И кто его сегодня охраняет, 

И кто сполна долг Родине отдал! 

 

Борис: Сегодня праздник у мужчин,                                                  

И мы хотим  всех их поздравить, 

На то есть множество причин, 

За что мужчину можно славить: 

За ежедневный тяжкий труд, 

За то, что очень любит дело, 

За то, что он, забыв уют. 

В командировки едет смело. 

За то, что женщин на руках 

Готов носить он ежедневно, 

С ним женщине не ведом страх, 

Он предан женщине безмерно. 

     

Ксюша: Давным - давно был праздник установлен. 

Что говорить, традиция сильна 

Мальчишек поздравляем снова 

Мы им желаем мира и добра. 

Меняются события и лица 

И кто-то новый получает чин, 

Но нам, девчонкам, хочется гордиться 

Надёжностью защитников страны. 

 

Танец 
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3класс «Из чего же, из чего же сделаны наши мальчишки» 

 

Ведущий 

Мы поздравляем всех с Днём Защитника Отечества.   Здоровья Вам. 

Радости. Чтобы каждый день нес вам тепло и удачу. И пусть небо над 

Россией и всем миром будет голубым и чистым! 

 

2 часть праздника. Поздравления для мам. 

 
1-й вед.: Почему Весна приходит в марте? 

               Тает снег, стучат сильней сердца? 

               Почему в одежде зимней жарко? 

               И сосульки плачут у крыльца? 

 

2-й вед.: Очень просто- женские улыбки согревают всё своим теплом! 

А 8 марта без ошибки, стал Международным женским днем! 

 

1-й вед.  

Прекрасный день, весны рассвет, 

Природа снова оживает. 

Ни для кого - то не секрет, 

Чья красота ее питает. 

 

Так много хочется сказать 

И пожелать вам в праздник этот: 

Любить, цвести, не увядать, 

Быть украшением планеты. 

 

Улыбка ваша — солнца свет. 

Глаза — как неба бесконечность. 

Без вас на свете жизни нет, 

Лишь с вами есть у жизни вечность. 

 

2-й вед: Мы поздравляем в этот день весны всех наших мам, бабушек, 

девочек. Желаем здоровья, счастья!  Вы нам так нужны! 

Словами поздравления к нам пришли наши соседи по школе.  

Встречайте ребят из средней школы___________________________ 
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2-й вед. -  Концерт наш праздничный, весенний. 

Мы будем дальше продолжать. Приглашаем на сцену 5-6 кл 

 

Сценка  

1. -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 я ей подарю ли? 

 Думал, будет рада мама, 

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

 На сцене появляется 2-й мальчик с кастрюлей и венчиком в руке, весь в 

муке, с надетым набекрень поварским колпаком. 
 

2. - 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. 
 

 1 мальчик: - Да!  Мы в готовке не сильны! И шить еще труднее! 

 Ну ничего, не будем унывать!  

Песенку для бабушек и мам мы спеть сумеем! 

 

Песня «До чего у бабушки вкусные оладушки» 

 

 До чего у бабушки вкусные оладушки. 

 До чего у мамочки вкусные торты. 
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 И за это бабушке, и за это мамочке 

 Подарю я к празднику первые цветы. /2 р/ 

 

 Нет не знают скуки бабушкины руки, 

 И не знает отдыха мамочка моя. 

 И за это бабушку, и за это мамочку 

 Больше всех на свете уважаю я. /2 р/ 

  

 С праздником весенним мы вас поздравляем 

 Песенку весеннюю мы поем для вас. 

 Целый день послушными быть мы обещаем, 

 Потому что очень, очень, очень любим вас!/2 р/ 

 

Ученик (8класс)                

А ещё у нас бабуля, 

Дома – главный командир, 

Привезла с собой в июле 

И спокойствие, и мир! 

Дома стало, как- то проще, 

Просто тишь и благодать! 

Папа бабушку не «тёщей», 

«Мамой» начал называть…. 

 

 

Ученик:                   

Мама с папой на работу, 

Лишь позавтракав, ушли. 

И на бабушку заботы 

Тяжким бременем легли. 

Тяжело бабуле, знаю, 

Да и возраст уж не тот… 

Я, конечно, помогаю 

Разгрузиться от забот. 

Ходит в школу на собранья, 

 Варит бабушка бульон. 

 Ей за это каждый месяц 

 Носит деньги почтальон. 

 Если бабушка сказала: 

 «То не трогай, то не смей!» 

 Надо слушать, потому что 
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 Дом наш держится на ней. 

 

1-й вед: В этот день, весной согретый 

Все цветы, улыбки Вам! 

Чтоб печали Вы не знали, 

Даже легкой грусти тень, 

Чтоб всегда глаза сияли, 

 И не только в этот день! 

 

2-й вед: Пусть первый подснежник 

Подарит Вам нежность! 

Весеннее солнце подарит тепло! 

А мартовский ветер подарит надежду, 

И счастье, и радость, и только добро! 

 

1-й вед. - Дорогая наша, Нина Ивановна! Вы долгие годы работаете 

воспитателем в нашей школе. Вас уважают все работники и сотрудники 

школы, Вас любят дети. Мы от всего сердца поздравляем Вас с Днем 

рождения, желаем Вам всегда оставаться такой же красивой, молодой и 

жизнерадостной. Пусть на Вашем лице всегда будет улыбка, а в душе 

хорошее настроение. С днем рождения Вас! 

 

Песня в исполнении Н.И.Ширшовой. 

 

Звучит музыка на слова песни «Женский праздник» 

1-й вед. 

Женский праздник, женский праздник- 

Значит весна! 

Этот день красивый, важный - нам не до сна! 

Но мы вам заявим прямо, вы послушайте совет 

Что на свете лучше мамы, женщин в мире нет. 

2-й вед. -С этим днём весенним замечательным мы хотим поздравить от 

души всех женщин и девочек нашей школы. 

       

   Примите творческий эксперимент от учеников 10 класса.  
  

Первый:     

Педагоги, наши 

дорогие, Вы 
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красивые сегодня 

такие!  

Второй:  

Нет, красивые вы, 

конечно, всегда,  

Но сегодня… 

Третий: Особенно! Да!  

   

Первый:  

Воспитатели, наши 

дорогие, Вы нарядные 

сегодня такие!  

Второй:  

Нет, вы модные, конечно, 

всегда, Но, сегодня...  

Третий: Особенно! Да!  

 

Первый:  

Все сотрудницы школы 

нашей   

Вы у нас умные и 

добрые такие!  

Второй:  

Рядом с вами мы несовершенны 

всегда. Но, сегодня… 

Третий: Особенно! Да!   

 

Первый:  

Поздравляем с праздником весны!  

Вами мы навек потрясены!  

Второй:  

Пусть удача и любовь будут с вами всегда!  

Третий:  

Ну, а мы для вас станцуем, да?  

 

Танец 
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1-й вед. - Вырастить и воспитать детей - нелегкое дело. Сколько терпения, 

заботы, труда и любви требуется от вас, дорогие родители! Сколько тревог, 

бессонных ночей и переживаний выпадает на вашу долю! 

И мы верим, что из наших мальчишек вырастут настоящие мужчины, а 

девочки станут прекрасными хозяйками и матерями, но только в этом вы, 

дорогие наши родители, должны помочь им своим примером. 

 

Слово для поздравления, от родителей предоставляется  

Кожевниковой Виктории Владимировне. 

 

Ведущие:  

- Что же нам еще сказать? 

   Разрешите на прощанье 

   Вам здоровья пожелать! 

- Никогда вы не болейте! 

- И подольше не старейте! 

- Никогда не огорчайтесь! 

  И почаще улыбайтесь!  

 

 


