8 марта- самый лучший день.
Цели:
• развивать творческие возможности детей, фантазию, наблюдательность, память;
• доставить детям радость от участия в мероприятии;
Задачи:
• способствовать развитию речевых умений, формированию чувства прекрасного;
• способствовать самореализации детей;
• воспитывать чувство бережного отношения к самым близким людям – мамам.
«О, сколько таинств в женщине таится,
Светла как звезды, как земля щедра!
Спасибо ей за подвиг материнства,
За дар любви и торжество добра!»

Голос за кадром: Мы помним чудные мгновенья,
Что вы дарили в жизни нам!
А потому без промедленья
Праздник начинаем для наших дам!
За их прекрасные улыбки,
За их небесные черты,
За то, что промахи, ошибки
Прощают нам из доброты.
За то, что дарят упоенье,
Что воскресают вновь и вновь
И Божество и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь!
Танец__7класс

Девочки после танца хором: ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ!
Вед: Добрый день!

Мы рады приветствовать всех гостей на данном мероприятие, посвященное
международному Женскому дню!
Ведущий 1 Дорогие девочки, дорогие мамы, дорогие бабушки! Педагоги! Позвольте
поздравить вас с Днем 8 марта! Пусть в Вашей жизни будет столько света, радости и
улыбок, сколько сегодня вы видите здесь.
Вед1: Сегодня как по волшебству наш зал озарился красотой и обаянием милых
женщин, девочек и девушек.
Каждая из вас - это интересная судьба
Каждая из вас - это непрочитанная книга
Каждая из вас – любимая, желанная, единственная и неповторимая!
ВЕД:2
Ещѐ вокруг лежат снега
Ещѐ темнеет слишком рано.
И может зимняя пурга
Вдруг неожиданно нагрянут!
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Но солнца первые лучи
Уже проталину протопчут
И вешняя капель звучит все громче.
Пришла весна и пробил час
А значит жизни обновления
Мы поздравляем милых дам
Прекрасных как весны творения!
ВЕД: А, как известно, счастье женщины – это дети! Встречаем!
Под фонограмму песни «Нынче праздник» выходит 1класс
1 учащийся: В марте есть такой денѐк,
С цифрой,словно кренделѐк,
Кто из вас, ребята,знает,
Цифра что обозначает?
Все мы хором скажем Вам:
Все: «Это праздник наших мам!»
2 учащийся: День весенний, не морозный,
День весѐлый и мимозный Все: Это мамин день.
3 учащийся: День безоблачный, не снежный,
День взволнованный и нежный –
Все: Это мамин день.
4 учащийся: День просторный, не капризный,
День подарочный, сюрпризный –
Все: Это мамин день.
Леша: Дорогие наши мамы,
Вас роднее сердцу нет,
Шлѐм вам в день 8 Марта
Самый тѐплый наш
Все: ПРИВЕТ.
Нигина: Споем для мамы песенку,
Звенит она и льется.
Пусть маме будет весело,
Пусть мама улыбнется!
ПЕСНЯ: Каждый

по-своему
Маму поздравит,
Слушайте, слушайте, как:
Му-у — телята,
Пи-пи — мышата,
А поросят вот так: хрю-хрю!
Каждый по-своему
Маму поздравит,
Слушайте, слушайте, как:
Бе-бе — барашки,
Чик-чик — пташки,
А медвежата вот так: у-у-у!
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Каждый по-своему
Маму поздравит,
Слушайте, слушайте, как:
Мяу — котята,
Гав-гав — щенята,
А жеребята вот так: и-гого!
Милую мамочку
Все мы поздравим,
песню своем для нее,
Скажем, что очень,
Скажем, что очень,
Очень мы любим ее.

Ведущий: Вместе с музыкой хорошей к нам приходит волшебство!
Осторожно, осторожно! Не спугнуть бы нам его!
Пусть день 8 марта принесет букет приятных солнечных мгновений
И неизменно пусть во всем везет
А душу наполняет вдохновенье
Ведущий: Сейчас мы с вами вспомним сказки, в которых упоминаются мамы. А
таких сказок немало. Помнят ли их ребята? А помнят ли их мамы?
1. В какой сказке мама отправила свою дочь к бабушке с корзинкой пирожков?
(Красная Шапочка)
2. В какой сказке мама говорила грубым голосом: «Кто ел из моей чашки?» (Три
медведя)
3. В какой сказке мама с папой, уходя из дома, велели своей дочке смотреть за
младшим братцем? (Гуси-лебеди)
4. В какой сказке царевна родила богатыря царю-батюшке? (сказка о царе Салтане,
Пушкин)
5. В какой сказке мама отправила свою дочь в магазин за баранками? (Цветиксемицветик)
6. В какой сказке мама искала своему ребенку няньку, чтобы та спела
ему колыбельную песенку? (Сказка о глупом мышонке, Маршак)
7. Какая мама пела своим детям песенку под дверью, чтобы ее пустили в дом? (Коза
семерым козлятам)
Ведущий: Поприветствуем учащийся 3-4 кл. Они покажут вам отрывок из сказки
«Волк и семеро козлят» поставленный на новый лад.
На сцене расположились козлята. Появляется мама Коза с корзинкой.
Коза: Козлятушки, ребятушки, будьте умницами, не шалите, не деритесь, никому
двери не открывайте, я скоро вернусь.
Коза уходит, козлята начинают шуметь, скакать, переворачивать стулья и т. д.
1-й козлѐнок: Не хочу я умываться,
Одеваться, убираться!
2-й: Надоело есть и пить
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И спасибо говорить.
3-й: Не хочу в своей тетрадке
Буквы ровные писать!
4-й: И за ручку с мамой чинно
Час по улице гулять!
5-й: Не хочу свои игрушки
В ящик с пола убирать.
6-й: Лучше будем мы друг с дружкой
Баловаться и скакать!
Козлята продолжают шуметь. Раздаѐтся стук в дверь, на сцене появляется волк.
Козлята его не видят.
Волк: Козлятушки, ребятушки,
Отопритеся, отворитеся,
Ваша мама пришла,
Вам гостинцев принесла!
Козлята с криками: «Ура, гостинцы!» открывают импровизированную дверь. Волк
вбегает в комнату. Оглядывает беспорядок.
Волк: Кто поцарапал в ванной дверь?
1-й козлѐнок: Дверь поцарапал страшный зверь!
Волк: Кто вылил на пол весь компот?
2-й: Компот? Наверно, Васька- кот!
Волк: А кто порвал все книжки?
3-й: Порвали мышки-шалунишки!
Волк: Кто посадил кота в мешок?
4-й: Кота в мешок?... Наш пѐс Дружок!
Волк: А кто из вас залез в буфет,
Конфеты там нашѐл,
И все бумажки от конфет
Кто побросал под стол?
Кто на обоих рисовал?
Кто разорвал пальто?
Кто в папин стол свой нос совал?
Все козлята: Никто, никто, никто!
Волк: Никто – ужасный озорник!
И съем его я сей же миг!
Появляется Коза.
Коза: Постой, сосед, я не пойму,
Схватил козлят ты почему?
Сегодня праздник – День весны,
Все звери в мире жить должны!
Волк: Совсем, Коза, я позабыл,
Зачем к тебе я приходил.
Тебя поздравить я хочу,
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А малышей я отпущу!
5-й: Мама, мама, не грусти,
Мы исправимся, прости!
6-й: Ну-ка, давайте, за дело скорей!
Мигом порядок везде наведѐм!
Коза: Вы молодцы, всем ставлю «пять»,
И я скажу вам по секрету:
Не бойтесь чудо совершать,
Нет дел прекраснее, чем это!
Козлята танцуют.
Чтецы: Максим и Дима Х.
Мама любит и жалеет.
Мама понимает.
Мама всѐ моя умеет,
Всѐ на свете знает!
– Почему кусают осы?
Спрашиваю прямо.
И на ВСЕ мои вопросы
отвечает мама.
Скажет мне, откуда с неба
Снег зимой берѐтся.
Почему буханка хлеба
Из муки печѐтся?
Почему собака лает?
Что во сне приснится?
Почему сосулька тает
И дрожат ресницы?
Почему на небе тучка,
А в лесу – лужайка?
Я ЛИПУЧКА-ПОЧЕМУЧКА,
А ОНА – ВСЕЗНАЙКА!
Вот какие наши мамы!
Мы всегда гордимся вами,
Умными, спокойными.
Будем вас достойны мы!

Все: Поздравляем с Женским днем!
А теперь перед вами выступает танцевальная группа нашей школы.
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ТАНЕЦ

Ведущий: 8 марта-это праздник не только мам, но и любимых бабушек.
Наши бабушки — тоже мамы, мамы наших пап и мам. Их тоже несомненно стоит
поздравить!
Гуля: «Бабушка».
У мамы — работа,
У папы — работа.
У них для меня
Остается суббота.
А бабушка дома всегда.
Она не ругает меня никогда!
Усадит, накормит: —
Да ты не спеши.
Ну, что там стряслось у тебя, расскажи?
Я говорю, а бабушка не перебивает,
По крупинкам гречку сидит перебирает...
Нам хорошо — вот так, вдвоем.
Без бабушки — какой же дом?
А теперь вас поздравят самые маленькие участники нашего концерта. Встречайте.

номер от детского сада
Ведущий №1: Наши «бабушки-веселушки» споют частушки (мальчики старших
классов)
Мы бабуси-веселушки
Пропоем для вас частушки.
Исполняют бабушки, приготовьте ладушки.
1-ая: В молодости я была
Очень видной дЕвицей…
2-ая: Что-то глядя на тебя
В это мне не верится!
(хлопают в ладоши в месте со зрителями)
1-ая: Раньше в хоре выступала,
Пела песенку одну…
2-ая: А мы думали собака
Это воет на луну!
(хлопают в ладоши в месте со зрителями)
1-ая:
У меня 4 мужа было с регистрацией….
2-ая: И еще 4 было по приватизации!
(хлопают в ладоши в месте со зрителями)
1-ая:
На тропе пенсионеров
Дедушка гулял седой…
2-ая: Он, когда тебя увидел,
Убежал, как молодой!
(хлопают в ладоши в месте со зрителями)
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1-ая:
Мне на конкурс красоты
Сделали табличку…
2-ая: Ты народу поясни,
Что ты там техничка.
(хлопают в ладоши в месте со зрителями)
1-ая:
Жду в весенний этот день
Принца на коняшке..
2-ая: Размечталась! Для тебя
Дед сойдет в тельняшке!
Обе: Подошли к концу частушки,
Хлопайте в ладоши,
А пока пойдем плясать
С парнем тем хорошим! (поклон)
ВЕД: Пусть поскорее уйдет зима
И белый снег растает
Жизнь, как волшебница, сама желания исполняет.
Ведущий: «Все женщины любят цветы»
Кто-то любит полевые, кто-то садовые, а кто-то те, которые растут только в
оранжерее. Отгадайте загадки об этих цветах.
1. Стоит в поле сестрички:
Золотой глазок, белые реснички. (Ромашка).
2. Лик пахуч, а хвост колюч. (Роза).
3. Эй, звоночки, синий цвет,
С язычком, а звону нет. (Колокольчики).
4. Рос шар бел. Ветер дунул - шар улетел. (Одуванчик).
5. На зелѐном шнурочке- белые звоночки. (Ландыши).
6. Цветѐт с лепестками различной окраски,
С красивым названием… (Анютины глазки).
ВЕД: Пусть станет больше красоты
Тепла, улыбок, света
И дарят каждый день цветы не только в праздник это.
-- Примите поздравление от танцевальной группы__________________________
Вед: Учебники красуются на партах
А детвора столпилась у доски
«Поздравляем с Днем 8 марта!»
Пишут на доске ученики.
Постарались! Ни одной ошибки
Ведь не зря следило столько глаз.
Как всегда, приветливой улыбкой
К ним вошла учительница в класс.
7

Велика учительнице радость
Вот она стоит перед доской
И следят ребяческие взгляды
За еѐ приподнятой рукой.
Хороши минуты были эти
Дописала, улыбнулась вновь
Малыши прочли: «Спасибо, дети! За учебу и любовь!»
- Примите творческий эксперимент от учеников 9класса.
Первый:
Педагоги, наши дорогие,
Вы 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,
Третий:
Но сегодня…
Особенно! Да!
Первый:
Поздравляем с праздником весны!
Вами мы навек потрясены!
Второй:
Пусть удача и любовь будут с вами всегда!
Третий:
Ну, а мы вам споем, да?
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На мотив песни "Где-то на белом свете".
1. Как-то весенним утром,
Рано совсем, чуть свет,
Мы захотели каждой
Подарить букет.
Мы обежали киоски,
Бегали до темноты –
Но мы нашли девчатам,
Лучшие цветы!
Да, да-да, да-да, да-да!
Пусть цветут они всегда! (дарят цветы)
2. Ну, а потом решили:
Мало один букет,
Что же к нему прибавить,
Собрали мы совет.
Поняли на бриллианты,
Денег пока что нет.
Но есть, зато, таланты
Спеть вам еще куплет!
На, на-на, на-на, на-на!
Мы споем вам, как «На-на»! (поют хором)
3. Что же еще добавить,
К песне и цветам?
Чтоб удивить-позабавить
Наших милых дам?
Если к нам присмотреться,
Каждый из нас артист.
И от всего от сердца –
Наш общий танец твист!
Па, па-па, па-па, па-па,
Для вас исполним эти па!
(Вед: Очень важно в жизни научиться жалеть, оберегать сердце матери, потому
что оно неисчерпаемо и бесконечно в своей любви.
Видео) -----? Любите матерей
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Максим: И напоследок Вам желаем, дорогие
Быть здоровыми всегда
Чтоб вы долго-долго жили
Не старели никогда.
ДИМА: Будьте счастливыми!
Будьте любимыми!
Будьте удачливыми во всем,
Чтобы все печали - мимо,
Чтобы только радость в дом!
ВЕД: Пусть этот праздник - День 8 Марта
На целый год в душе оставит след!
Ведущие Кончается праздник
Но добрую встречу без песни закончить нельзя
В момент расставания мы дарим вам песню
До будущей встречи , друзья!

Звучит песня-переделка «Хорошее настроение».
1. Если вы, нахмурясь, выйдите из дома,
Вспомните, что нынче праздничный денѐк,
То готов поздравить вас любой знакомый,
Или даже незнакомый встречный паренѐк.
Припев: И улыбка, без сомнений вдруг коснѐтся ваших глаз.
И хорошее настроение не покинет больше вас!
2. Нас на сцене вместе свѐл счастливый случай
Наших милых женщин любим мы не зря:
Нежных, добрых, скромных, в общем, самых лучших!
И, пускай, об этом наши взгляды говорят.
Припев: И мужское восхищенье, вдруг коснѐтся ваших глаз.
И хорошее настроение не покинет больше вас.
Дарят открытки.
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