«Прекрасной половине человечества посвящается….»
(сценарий общешкольного мероприятия)
Цель: воспитание бережного отношения к близким людям.
Задачи:
- воспитывать заботливое отношение, чувство уважения,
любви к своим мамам;
- способствовать сближению детей и родителей , созданию
благоприятного климата в коллективе;
- развивать творческие возможности детей.
Ход мероприятия
Показ видео «Все женщины похожи на цветы». Ведущие читают
стихи.
Ведущий 1: Ах,женщины- и красота, и праздник,
И героини юношеских снов!
С рожденья в дочерях весны прекрасной
Надежда наша, вера и любовь!
Ведущий2 : Они всю жизнь нам солнцем ярким светят.
И как сказал восторженный поэт:
Без женщин разве можно жить на свете?
Без женщин жить нельзя на свете,
Все: Нет!
Ведущий 1. Добрый день, дорогие друзья! Вот и пришла весна, вот
и наступил март. Вместе с весной наступил праздник-праздник
наших мам, бабушек, сестрёнок и одноклассниц. Всех, кого мы
знаем и кого не знаем. Всех, кто живёт рядом с нами… И далеко от

нас… Праздник половины человечества. И какой половины! Самой
обаятельной, самой красивой, самой доброй, самой прекрасной.
Ведущий 2. Это праздник, прославляющий женщину, женщинутруженицу, женщину-мать, хранительницу домашнего очага.
Ведущий 1: Слово предоставляется директору школы Самойловой
Т.И.
На сцену выбегают девочка и мальчик.
Девочка: Внимание! Внимание!
Для вас для всех, друзья!
Мальчик: Куда вперёд ты вылезла?
Ведь очередь моя!
Девочка: Не обижайся, …… (Лёшенька).
Ведь это праздник дам.
Ну, уступи мне первенство!
Мальчик: Да ладно, что уж там.
Девочка: Для вас, мамули милые,
Для бабушек, для всех.
Начнём сейчас показывать
Мы праздничный концерт.
Мальчик: Слушайте!
Девочка: Слушайте!
Вместе: Слушайте!
Девочка: Сегодня поём мы для вас!
Мальчик: Всё самое доброе, лучшее.
Согрето теплом ваших глаз.

Ведущий 2: Мы приглашаем вас на концерт, посвящённый
Международному женскому дню – 8 марта «Прекрасной половине
человечества посвящается…»
Ведущий 1 . 8 марта -отмечает наша планета -женский день. Мы
привыкли к нему, как к доброму и веселому празднику. Мы любим
его за приятные хлопоты, за улыбки наших мам, а значит всех
женщин.
Ведущий 2. Ма-ма! Это слово первым произносит малыш. В том, к
кому оно обращено, заключается для него весь мир. Она кормит его
и купает, поет ему колыбельную и катает в коляске, она вскакивает
ночью на его крик и не отходит от кроватки, когда у него
начинается жар. Ее не надо звать, потому что она и без того рядом,
измученная и неутомимая. Но малыш, как заклинание, повторяет
это одно-единственное слово, бессознательно веря, что мама все
может и все умеет, что с нею ничего не страшно, что она только
одна поможет и спасет... И она спасает, отводя беду неистовой
силой материнской любви
Ведущий 1: Дети - самое дорогое для матери. Счастье матери- в
счастье её детей. нет ничего святее и бескорыстнее её любви. Мать
– первый учитель и друг ребёнка, причём самый близкий. Она
всегда поймёт его, утешит, поможет в трудную минуту, оградит от
беды. Мама-наш ангел-хранитель.
У матерей святая должность в мире
Заботой окружать дарованных детей.
И день и ночь в невидимом эфире
Звучат молитвы наших матерей.

«Притча о маме» видео
1 уч-к : Кто может быть дороже мамы ?!
Кто свет и радость нам несёт?!
Когда больны мы и упрямы ,
Кто пожалеет и спасёт?!
2уч-к:

Кто пустит по ветру невзгоды,
Развеет страхи, грусть и стыд?!
Кто скрасит серость непогоды,
Стушует тяжкий груз обид?!

3 уч-к:

Следит за домом и бюджетом,
Уютом, модой, чистотой
Лихой зимой и жарким летом,
Легко справляясь с суетой!

4уч-к :

Ответственна её работа,
Быть мамой-это сложный труд!
Ежесекундная заботаЕё все помнят, любят, ждут.

1 уч-к:

Нам мамы многое прощают,
Не обижаясь, не браня.
Лишь терпеливо объясняют,
Не осуждая ,не виня.

2 уч-к:

Где столько силы и терпенья
Берут все мамы на земле
Чтоб скрыть тревоги и волненья
И счастья дать тебе и мне!

3 уч-к:

Спасибо ,мамочка ,за нежность,

Твою святую доброту!
Любви вселенскую безбрежность,
Терпенье, такт и теплоту.
Уч-к : Дорогие мамочки! Сегодня чудный день! Мы поздравляем
вас и обещаем, что сделаем всё, чтобы ваши глаза всегда светились
счастьем, а на губах играла улыбка.
Песня « Мамочка милая мама моя» (3-5 кл)
Ведущий 2 :Уважаемые гости ! Вы никогда не задумывались
почему такие слова, как доброта, ласка, нежность, красота, вера,
забота, любовь-женского рода?
Да потому ,что все эти слова так или иначе связаны с женщиной, с
мамой!
Самая добрая и заботливая- мама!
Самая нежная, ласковая ,красивая-мама!
Самая любящая- мама!
Песня «Мамина улыбка» ( 3-5 кл)
Ведущий 1 : Справедливости ради нужно заметить, что любят нас
так самоотверженно не только мамы. Это факт. Мы не должны
забывать еще об одном человеке, который тоже любит нас не
меньше мамы .Вы догадались, о ком речь? Правильно, о наших
любимых бабушках!
Ведущий 2 : И в нашем зале сегодня присутствуют бабушки.
Уважаемые бабушки, мы рады поздравить с вас праздником,
разных по возрасту, но близких по духу людей! Именно вы своей
теплотой и лаской учите своих внучат всегда быть добрыми и
чуткими.

Ведущий 1: Между бабушками и внуками обычно
устанавливаются самые дружеские, доверительные отношения.
Бабушки стараются разделить с нами наши радости и горести,
выступают советчиками, предостерегают от опрометчивых
поступков.
1 уч-ся Мы с моею бабушкой- старые друзья.
До чего хорошая бабушка моя!
Сказок знает столько, что не перечесть
И всегда в запасе новенькие есть.
А вот руки бабушки- это просто клад!
Быть без дела бабушке руки не велят.
Золотые, ловкие, как люблю я их!
Нет, других, наверное не найти таких!
2 уч-ся У моей бабули самый добрый взгляд,
Если все заснули- ее глаза не спят.
Шьет она и вяжет, пироги печет,
Сказку мне расскажет, песню мне споет.
От меня в подарок подснежники возьмет,
Молча улыбнется и к себе прижмет!
Песня о бабушке (детский сад)
Ведущий 2. А сейчас на сцену приглашаются мальчики со своим
сюрпризом.
Сегодня мы хотим поздравить наших милых…
-Красивых…
-Очаровательных…
-Обаятельных…

-Добрых…
-Заботливых…
-Обворожительных…
-Умопомрачительных…
-Грациозных…
-Весёлых…
-Сногсшибательных…
-Вас, девчонки!
-И исполнить для вас песню.
Исполняется песня на мелодию «Наш сосед».
Как же нам не волноваться,
Не смущаться, не краснеть?
Ведь сегодня, ведь сегодня
Мы для вас решили спеть!
В день весенний, в день весёлый
Вас поздравить рады мы
С самым светлым, самым добрымЛучшим праздником весны!
Вам сегодня поздравленья
И подарки от души.
И признаемся, что очень
Вы сегодня хороши!
Обещаем стать взрослее,
С вами дружбы не терять.
Ну, а если кто обидит,

Мы вас будем защищать!
1 мальчик: Вы красивы, как цветочки,
И глаза блестят огнём.
А улыбки ваши милые
Затмевают солнце днём!
2 мальчик: Вы у нас такие славные,
Вы девчонки- просто класс!
Вам желаем только счастья мы,
пусть цветы цветут для вас.
1 ученица А ещё мы хотим поздравить наших любимых, чутких,
строгих, но терпеливых педагогов. Они ведь для нас являются
вторыми мамами.
2 ученица Примите наши поздравления
В этот весенний женский день!
Пусть будет ваше настроение
Всегда цветущим, как сирень.
3 ученица Пусть будет жизнь прекрасна ваша
И дети счастливы всегда!
Пусть дом ваш будет полной чашей
Удачи, счастья и добра!
Танец «Кукарелла»
Ведущий 1: Мама - единственная ,чья жизнь от начала и до конца
посвящена нам, детям. И неважно ,сколько нам лет!-матери
интересен каждый наш шаг, важен каждый поступок. Только
материнское сердце переживает наши удачи и ошибки как свои
собственные.

Песня «Шарики воздушные»
Ведущий 2 : К сожалению, бывает так, что мы расстраиваем
наших мам. Но это не специально, не со зла. Просто….так
получается! И я попрошу всех вас посмотреть на это именно с
такой точки зрения, как наши участники в сценке «Опять двойка»
Смотрим.
Ведущий 1 : Мы гордимся нашими мамами, радуемся их
профессиональным достижениям. Но гораздо больше –тому, что
они вкусно готовят, создают уют в доме, согревают всех своими
заботами и любовью. Ведь самое главное в жизни каждого
человека-это его семья, которая даёт ему опору на всю жизнь, а
разве может быть полноценной семья без мамы.
Выступление 1 класса.
Ведущий 2. Мама, самое дорогое слово для каждого человека. Не
изменяет и не охладевает любовь матери. Ее не уменьшить ,не
подкупить нельзя. Она всегда рядом, даже если вы очень больны,
несчастны и от вас отвернулись люди. Никогда не пытались
заменить маму своими лучшими друзьями и подругами - ничего не
получится. Только мать будет рядом с вами, только ей вы нужны и
в горе, и в радости.
\ звучит стук сердца \
Ведущий 1: Слышите!? Это стук сердца!
Ведущий 2: Материнского сердца.
Ведущий 1: Так оно бьется всю жизнь в заботе и переживаниях о
нас- своих детях.

Ведущий 2: Мы хотим, чтобы стук материнского сердца был всегда
ровным и спокойным.
Песня «Мама , будь всегда со мною рядом» .
Ведущий 1 : Ты низко, до земли ей поклонисьТой женщине, что подарила тебе жизнь,
Над детскою кроваткой не спала,
С тобою каждый день и миг была.
Запомни колыбельной голос нежный,
Что согревал тебя зимою снежной,
Запомни материнских рук тепло
От света глаз её твоей душе светло.
И как бы ни был труден жизни путь ,
Опорой и защитой маме будьТой женщине, что посвятила тебе жизнь,
Ты низко, до земли ей поклонись.
Танец Вася- Василёк.
1уч-к

Если я пою о маме, улыбается мне солнце
Если я пою о маме , улыбаются цветы.
Если я пою о маме ,ветерок летит в оконце,
И весёлые стрекозы мне стрекочут с высоты.
И головками кивают в палисаднике мне розы,
Песне птицы подпевают, кот поёт её со мной.
Если я пою о маме, всё поёт со мною тоже.
Даже небо голубое, даже шар мой голубой.

2уч-к:

О, мама, мама! Имя золотое.
О, сколько света в нём и теплоты.

О, женщина! О, чудо неземное !
О, мама, мама, как прекрасна ты!
Божественна, светла, неповторима
И седина ,и молодость твоя.
И день, и ночь я повторяю имя
О, мама, мама, милая моя!
3 уч- к:

О, ласковая, добрая! О, мама!
Я все цветы земли тебе дарю.
Целую твои руки, обнимаю.
И кланяюсь, люблю, боготворю…
Моя мамуля, милая, родная,
Как солнышко, ты светишь надо мной.
И каждый добрый лучик освещает
Непредсказуемый мой путь земной.
Мой каждый жизни миг согреет нежность,
Твоя забота, ласка и любовь.

Ведущий 2: Есть такая притча. Мужчины становятся на колени
только в трёх случаях: чтобы напиться из родника, чтобы сорвать
цветок для любимой и чтобы поклониться матери.
1уч- к :И мы низко кланяемся вам не только потому, что сегодня
ваш праздник, а ещё и потому что вы женщины.
Ведущий 1 : Ну, вот, кажется, мы подошли к финалу нашего
праздничного концерта.
Ведущий 2 . Милые наши женщины, девочки! Разрешите ещё раз
от всей души поздравить вас с праздником и пожелать вам

крепкого здоровья, семейного благополучия и согласия, стойкости
и терпения, мира и добра.
Ведущий 1 : С днем 8 Марта! С праздником весенним!
Ведущий 2 : Льется пусть повсюду звонкое веселье!
Ведущий 1: Пусть сияет солнце! Пусть уйдут морозы!
Ведущий 2: Пусть прогонит зиму веточка мимозы.

Приложение
Ведущий 1:
Начинается весна не с цветов.
Есть тому очень много причин.
Начинается она с тёплых слов,
С блеска глаз и с улыбок мужчин.
Ведущий 2:
А потом уж зазвенят ручьи
И подснежник в лесу расцветёт,
А потом уж кричат грачи,
И черёмуха снегом метёт.
Наши милые женщины, верьте Мы весну открываем для вас.
Улыбнитесь же и согрейте
Теплотой своих ласковых глаз!
Ведущий 3:
Солнце светит за окном,
Снега стало меньше.
Поздравляем с женским днем
Всех любимых женщин:
Ведущий 4:
Маму, бабушку, подружек,
Всех соседок и старушек,
Теть, сестер, учителей...
Потому что, потому что
С ними лучше и теплей
Ведущий1:
С Днем восьмого марта,
С праздником весенним!
Солнышко приносит
Звонкое веселье.
Ведущий 2:
Пусть тепло настанет,
И уйдут морозы,
Пусть подарит нежность
Веточка мимозы!
Ведущий 3:
Пришел прекрасный день весны,
Тот день, когда становится теплей,

Когда все женщины прелестны
И все конечно красивей.
И пусть желанья непременно
Исполнятся все до конца,
Ведь милых праздников как этот
Бывают в жизни не всегда.
Ведущий 4:
Пусть море радости и счастья
Вас не покинет не на миг
И меньше будет дней ненастных,
А больше радостной весны.
Частушки:
1. Мы частушки пропоём
Весёлые, прикольные!
Чтобы мамочки все были
В этот день довольные!
2. Почему не любит папа,
Когда мама красится?
Потому, что сразу мама
Всем мужчинам нравится!
3. Мама утром на работу
От семьи сбегает.
Это мамочка от нас
Просто отдыхает!
4. Мама села на диету,
Отдаёт мне все конфеты.
Если б не было диет,
Не видать бы мне конфет!
5. И в кого ты уродился? –
Мама удивляется.
Разумеется, в неё -

Кто же сомневается?
6. Мы на речке всей семьёй
Поиграли в салочки.
Папа плавал, как топор,
Мама – как русалочка!
7. Мама мне твердит с пелёнок:
- Папа – наш большой ребёнок!
Муси – пуси - ладушки…
Он – ребёнок бабушки!
8. Всё вопросы и вопросы,
А у нас один ответ:
Лучше мамы, – кто ни спросит, –
Никого на свете нет!
Мы частушки вам пропели,
Вы не обижайтесь,
Громче хлопайте в ладоши,
Шире улыбайтесь!

