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Цель: поздравить педагогов, мам и бабушек с праздником; способствовать 

созданию положительных эмоциональных впечатлений для всех участников 

мероприятия. 

Задачи: 

 воспитывать чувство уважения и любовь к матери, семье, показать связь 

поколений; 

 развивать эмоциональную сферу, артистизм детей; память, внимание, 

организованность, самостоятельность, творческие способности; 

 формирование общности в коллективе, исключение разобщенности мальчиков и 

девочек. 

 создавать теплый нравственный климат между мамами и детьми, пробудить во 

взрослых и детях желание быть доброжелательными и доверчивыми друг к другу. 

 

Предварительная подготовка: разучивание стихов; оформление зала, подборка 

музыкального сопровождения праздника. 

ХОД ПРАЗДНИКА 

Сцена оформлена по-праздничному. Под музыку гости (родители) проходят в зал, 

занимают места. Начинается праздник. 

Голос за кадром: 

1-й ведущий: 

Здравствуйте, уважаемые педагоги, дорогие мамы и бабушки! Сегодня мы вновь 

встретились в нашем праздничном зале, чтобы отметить первый весенний 

праздник - праздник добра, света, жизни и любви! 

Артем:  

Может, есть крупнее дата 

И, наверно, не одна. 

Только днем 8 Марта 

Открывается весна! 

2-й ведущий: А сейчас, дорогие зрители, для всех вас загадка: 

В какой светлый день весны 

 Дарят женщинам цветы?  

А в садах и школах детки  

 



 

 Мамам мастерят поделки!?  

Когда мужчины очень суетятся?  

И в магазинах за подарками толпятся?  

Мы знаем точно, что пришла весна  

И этот праздник в гости привела!  

Какой же это праздник? (В зале отвечают: «8 Марта») 

1-й ведущий:  Да! конечно, это 8 Марта! Сегодня мы от всей души поздравляем 

дорогих, милых, красивых, очаровательных женщин с весенним праздником! Все 

– все без исключения любят этот день – праздник наших мам, бабушек, сестер, 

подруг, одноклассниц, и, конечно, наших учителей. 

2 ведущий: А давайте проведем перекличку, все ли на месте?  

 Уважаемая администрация школы здесь? (в зале отвечают: «ДА!») 

Прекрасно!  

 Строгие и добрые учительницы присутствуют?  

 Серьёзные и несерьезные девочки нашей школы тоже здесь?  

 Трудолюбивые сотрудницы школы в зале?  

 А очаровательные гости пришли? (в зале отвечают: «ДА!»)  

2-й ведущий: Чудесно! Принимайте поздравления от нашей танцевальной группы  

Ритмичный танец(ХОП) 

1-й ведущий: Сегодня мы хотим вспомнить традицию нашей школы - поздравлять 

с 8 марта всех девочек, женщин нашей школы праздничным концертом. 

2-й ведущий: Пусть в каждой женщине, присутствующей в этом зале, надолго 

сохранится природная женственность.  

Слово для поздравления предоставляется директору школы -

Т.И.Самойловой. 

1 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. 

2 ведущий: 

Восьмое марта!  

День прекрасный! День радости и красоты!  



 

Пусть он дарит всем улыбки, танцы, песни и цветы!!! 

В этот день, весёлый, яркий, мы всем вам желаем добра!  

Пусть послужит Вам подарком солнце, счастье и весна!  

 1 ведущий: Да сегодня действительно радостный день - праздник женщин, 

праздник мам. Сегодня солнце светит ласковей и ярче, все женщины такие 

красивые и нарядные. Пусть в каждой женщине, присутствующей в этом зале, 

надолго сохранится природная женственность и красота. 

Принимайте поздравление от наших учащихся 5 и 7 классов. 

Песня «Кот Мурлыка»  

1. Звёзды спят на крышах. 

Дети спят в кроватках. 

Рыжий кот Мурлыка вышел на карниз. 

У него на лапках белые перчатки, 

У него на шее белое "кис-кис". 

Припев:  

Вместо микрофона 

Хвост берёт Мурлыка. 

Песенка не новая, но зато своя. 

Кис-кис-мяу - вот и вся музыка, 

Кис-кис-мяу - вот и все слова! 

2. Вспыхивают окна, и несутся крики - 

Не мешайте, людям спать давно пора! 

Прекратите эту музыку-музыку! 

Это что за конкурс посреди двора? 

Припев 

3. Но никто не понял бедного артиста, 

И не крикнул "браво", и не крикнул "бис"! 

И ушёл он гордо, оглушённый свистом, 

И унёс на шее белое "кис-кис". 

Припев 

Артем:  

С праздником светлым, 

С праздником ясным, 

С праздником нежным, 

 



 

Чудесным, прекрасным, 

С праздником ласки, 

Любви и внимания 

С праздником женского очарованья! 

Девочки  исполняют ритмичный танец. 

1-й ведущий: Сегодня праздник наших дорогих женщин. Среди них особое 

внимание хочется обратить на тех, которые своим душевным теплом согревают 

внучат, дарят ласку и любовь. Кто же это? Конечно, бабушка. 

2-й ведущий: 

С праздником, бабушки, мамины мамы, 

Женское сердце не может стареть, 

Пусть не тревожат душевные раны 

И о годах вам не стоит жалеть! 

-Дорогие наши бабушки, примите поздравления от дошколят. 

Песня про бабушку 

Ведущий 1:  

Игра «Подарок маме» (игра со всем залом) 

Что подарим нашей маме? Догадайтесь, дети, сами. 

Дайте срочно мне совет, 

Какой нужен ей предмет. 

Вещь полезная – тогда громко крикнем слово «Да!» 

Если мамочке предмет не подходит - скажем «Нет!» 

Полицейский пистолет ... 

А коробочка конфет… 

Ведущий 2:  

Туалетная вода ... 

Новая сковорода ... Нет? А может, да? 

Ведущий 1:  

Билет в театр и на балет ... 

Кожаный бронежилет … 

Ведущий 2:  

Набор ниток для шитья… 

 



 

Ведущий 1:  

Полевых цветов букет … 

Бас-гитара и кларнет… 

Ведущий 2:  

«Педигри» и «Китикет»…. 

Яблок килограмма два .. . 

Книга «Вкусная еда»…. 

Ведущий 1:  

В кухню новый табурет …. 

А от папочки привет? … 

-Молодцы! 

2-й ведущий: 8 Марта! С ароматом душистой мимозы 

 Этот праздник идёт по стране.  

И весёлые звонкие трели  

Дарят птицы сегодня весне.  

Посвящаем вам, милые дамы,  

Поздравлений прекрасных стихи.  

Восхищаемся искренне вами  

И желаем тепла и любви!  

Принимайте поздравление от  6 класса  Танец с ложками. 

 Ведущий 1 

В этот день 8 Марта 

Мы желаем Вам добра, 

Много радости и счастья, 

Быть красивыми всегда.  

Ведущий 2: 

Жизнь прожить без огорчений, 

Не познать обид, утрат, 

Пусть отличное здоровье 

Будет лучшей из наград! 

В исполнении вокальной группы воспитателей и девочек звучит песня:  

«По небу плывет луна» 

 

https://masterclassy.ru/podelki/3586-podelki-na-8-marta.html


 

2 Вед. 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. 

Ведущий1 

Мы желаем счастья вам, 

Счастья в этом мире большом. 

Как солнце по утрам 

Пусть оно заходит в дом. 

Мы желаем счастья вам. 

И оно должно быть таким - 

Когда ты счастлив сам, 

Счастьем поделись с другим. 

Песня «Мы желаем счастья вам!» 

1. В мире где кружится снег шальной, 

Где моря грозят крутой волной, 

Где подолгу добрую, 

Ждём порой мы весть. 

Чтобы было легче в трудный час, 

Нужно верить каждому из нас, 

Нужно верить каждому, 

В то, что счастье есть! 

Припев: 

Мы желаем счастья вам, 

Счастья в этом мире большом. 

Как солнце по утрам 

Пусть оно заходит в дом. 

Мы желаем счастья вам. 

И оно должно быть таким - 

Когда ты счастлив сам, 

Счастьем поделись с другим. 



2. В мире где ветрам покоя нет, 

Где бывает облачным рассвет. 

Где в дороге дальней 

Нам часто снится дом. 

Нужно и в грозу и в снегопад, 

Чтобы чей-то очень добрый взгляд 

Чей-то очень добрый взгляд 

Согревал теплом. 

Припев. 

Ведущий: Ну, вот и подошел к концу наш праздник, посвященный Дню 8 Марта. 

Мы еще раз от всей души поздравляем вас с праздником весны, любви и надежд. 

Ведущая 2: Счастья вам, здоровья, любви и улыбок. Пусть ваша жизнь будет 

светлой и радостной, как весна! 

Вместе: С праздником! 

 

 

 

 

 

 


