
Сценарий общешкольного праздника ко дню 8 Марта «Весеннее настроение» 

Кириллова Т.А., воспитатель 

Уздяева Р.М., воспитатель 

Филиппова Т.В., воспитатель 

Цель: создание праздничного настроения детям, педагогам, родителям и гостям. 

Задачи: 

- развивать познавательный интерес и творческие способности детей; 

- развивать коммуникабельность, любознательность; 

- воспитывать чувства любви и уважения к близким людям; 

- воспитывать чувство уважения к традициям. 

Участники: ведущие, обучающиеся школы, педагоги школы, родители. 

Место проведения: актовый зал школы. 

Оформление: праздничные плакаты, объѐмные шары, цветы. 

 

Ход праздника 

Выходят 3 учащихся, в руках держат обручи, украшенные цветами 

Ученик 1. 

Каждый год в начале марта  

Говорят о чудесах.  

Не сидится нам за партой,  

А подснежникам – в лесах. 

Ученик 2. 

В магазинах все витрины  

Разукрашены весной,  

Всюду бегают мужчины –  

Ждут особый выходной! 

Ученик 3. 

Будет праздновать планета  

Лучший праздник на Земле.  

Жду от вас, друзья, ответа –  

Помогите вспомнить мне!  

Своего ждет нынче старта  

Праздник дам... 

Все участники праздника (хором). Восьмое марта!!! 

(Образуют из обручей «восьмерку») 



1-й вед. Здравствуйте, любимые! 

2-й вед. Всем нам необходимые! 

1-й вед. Педагоги классные — 

2-й вед. Женщины прекрасные! 

1-й вед. Сегодня мы вновь встретились в нашем праздничном зале, чтобы 

отметить первый весенний праздник - праздник добра, света, жизни и любви! 

Выступление танец ИВ (Бурановские бабушки) 

2-й вед. Много разных праздников на свете, 

Новый год совсем недавно был. 

А сегодня, наш весенний праздник – 

Женский день и в школе наступил. 

1-й вед.  Пожелаем нашим милым дамам 

Доброты, весны, тепла. 

Чтоб мечты всегда ваши сбывались. 

Чтоб, как солнышко, всегда вы улыбались! 

2-й вед. Милые женщины, сегодня вы услышите много прекрасных слов 

поздравлений. И первое слово предоставляется директору школу Т.И.Самойловой. 

1-й вед. Каждую секунду в мире рождается три человека, и они тоже вскоре смогут 

произнести слово ―мама‖. С первого дня жизни ребѐнка мать живѐт его дыханием, 

его слезами и улыбками.  Солнце согревает землю и всѐ живое на ней, а 

материнская  любовь согревает жизнь малыша. Самое главное слово на Земле 

мама.   

2-й вед. Для всех мам, на которых держится дом -  поздравление от ваших детей 

Выступление 6 класс  песня «Мамочка» 

1 уч.  Как много вас, добрых и нежных, 

      Сегодня на праздник пришло. 

     Для вас расцветает подснежник, 

      И солнышко дарит тепло. 

2 уч.   Для маминого праздника 

                   Весной пришла пора. 

                   И женщин поздравляет  

                   Весь мир и вся страна. 

3 уч.   И самыми счастливыми 

                   Минуты станут эти, 

                   Ведь мам сейчас поздравят  

                   Их любящие дети. 

Вед1: "Шерше ля фам  Ищите женщину", 



Так скажет каждый из мужчин, 

«Шерше ля фам Ищите женщину» 

Она причина всех причин. 

Не будь наших милых женщин, мы бы, наверное, не находились в этом зале, не 

отмечали первый весенний праздник.  

 

Вед1: Это непростой праздник! А непростой он потому, что совсем непросто 

подобрать тот единственный, самый лучший подарок для наших мам, бабушек  и 

сестер. В это день должно быть все особенным. 

Песня  Хор «Как хорошо, что есть на свете мама» 

 

1. Как жалко, что недели  

     Так медленно летят!  

     И что, родившись, дети  

     Не сразу говорят!  

2.  А то бы только-только  

     Я маму увидал,  

     Как тут же бы, так сразу  

    "Спасибо!" ей сказал.  

3.  За то, что я родился!  

     За то, что я живой!  

     За то, что вместе с папой  

     Идѐм сейчас домой!  

 4.  За то, что дверь откроем,  

      И знаем наперѐд,  

      Что мама напевает  

      И нас к обеду ждет.  

 

Ведущий:  Самое прекрасное слово на Земле – мама! Это первое слово, которое 

произносит человек, и оно звучит на всех языках мира одинаково нежно. У мамы 

самые добрые и ласковые руки, она все умеет.  

 

 Ведущий: У мамы самое верное и чуткое сердце – в нем никогда не гаснет 

любовь, оно ни к чему не остается равнодушным.  И сколько ни было бы тебе лет – 

5 или 50- тебе всегда нужна мать, еѐ ласка, еѐ взгляд. И чем больше твоя любовь к 

матери, тем радостнее и светлее жизнь! 

 

Выступление Родимый дом вок.группа воспитателей 

1.Самые красивые цветы 

                  Брошу я к ногам твоим родная 

                  Самый лучший друг мой – это ты 



                  Мама! Моя мама дорогая! 

2.Мой чудесный лучший человек 

                  Я люблю тебя в любой твой возраст 

                  Даже в этот неспокойный век 

                  Мне с тобой уютно,  тихо, просто. 

3.Целовать нам руки матерей 

                  И тепла, заботы не жалеть 

                 Жизнь прожили для своих детей 

                 А сейчас приходиться стареть 

  4.Мама, драгоценная моя 

                 Низко кланяюсь родная 

                 Добрая волшебница моя 

                 Славная любовь моя земная! 

Ведущий. А сейчас пришло время поговорить о тех, кто занимается домом, 

воспитывает детей в отсутствии мамы. Кто же это? Конечно, бабушка! 

Ведущий: Говорят, что на женщинах земля держится. К нашим бабушкам эти 

слова имеют прямое отношение. Уважения и любви достойны бабушки за труд, 

любовь к вам, своим внукам, заботу о вас. Нежно любите и цените их, будьте 

добрыми и чуткими к ним. 

 

Стихотворение  «Бабушкины годы» 

Ходит наша бабушка,  

 Палочкой стуча.  

 Говорю я бабушке  

 - Вызови врача!  

 Даст тебе лекарства  

 Станешь ты здорова!  

 Если будет горько, -  

 Что же здесь такого?  

 Ты потерпишь чуточку,  

 А уедет врач,  

 Мы с тобой на улице,  

 Поиграем в мяч!  

 Будем бегать, бабушка,  

 Прыгать высоко!  

 Видишь, как я прыгаю?  

 Это так легко!  

 Улыбнулась бабушка:  

 - Что мне доктора?  

 Я не заболела,  

 Просто я стара!  

 Просто очень старая,  

 Волосы седые.  

 Где-то потеряла я  

 Годы молодые.  

 Где-то за огромными  

 За лесами тѐмными,  

 За горой высокою,  

 За водой глубокою.  

 Как туда добраться,  

 Людям неизвестно…  

 Говорю я бабушке:  

 - Вспомни это место!  

 Я туда поеду,  

 Поплыву, пойду!  

 Годы молодые  

 Я твои найду! 

 



Выступление песня «До чего у бабушки вкусные оладушки» 2 класс 

 

Ведущий:   Концерт наш праздничный, весенний. 

                    Мы будем дальше продолжать. 

                    Стихи читали, песни пели. 

                    Пора еще потанцевать! 

Выступление танец  с лентами 2 класс 

 

Ведущий: - Мы поздравляем всех бабушек, сидящих в этом зале. 

С праздником, бабушки молодые… 

И очень молодые! 

Красивые… 

И очень красивые! 

Умные… 

И очень умные! 

Добрые… 

И самые добрые бабушки на свете! 

- Для вас в подарок – ……. 

 

Выступление дет.сад 

Ведущий. Итак, мам мы поздравили, бабушек тоже. А вот про девочек чуть не 

забыли. Дорогие наши девочки, примите сердечное поздравление от наших 

джентельменов. 

 

Выходят мальчики и читают стихи. 

Мальчик 1. 

Да здравствуют девчонки, с косичками и без! 

Пусть солнце улыбнется вам с голубых небес! 

Мальчик 2. 

Да здравствуют худышки! 

Да здравствуют толстушки! 

Все, у кого сережки и на носу веснушки! 

Мальчик 3. 

И в классе вам – пятерок! 

И дома вам – похвал! 

Чтоб все киноактеры влюблялись наповал! 

Мальчик 4. 

Девчонки-хохотушки, 

Наши вы подружки, 

Вас мы поздравляем, 



Счастья вам желаем! 

Мальчик 5. 

Ну, в общем, поздравляем! 

И просим не сердиться: 

Не всем же удается  

Мальчишками родиться. 

Танец джентельменов 

Ведущий: Большинство педагогов нашей школы это - мамы, бабушки, сестры! 

Посмотрите вокруг – здесь в школе мы с вами живѐм на удивительной планете, на 

планете  «Заботливых мам». На этой планете всегда светит солнце, потому что  на 

ней живут добрые, ласковые, но в меру строгие, заботливые и весѐлые мамы. Это 

Ваши школьные мамы.  

 

Ведущий: Женщина – удивительное создание природы. А женщина-учительница и 

на работе, и дома – воспитательница, педагог, творческая натура.  Всегда на виду, 

на слуху. Расслабляться нельзя. Даже после семи уроков нужно быть в форме. 

Десятки глаз всегда следят за  вами. 

 

Ведущий: В весенний праздник, день 8 марта, хотим поздравить мы любимых 

воспитателей и учителей! И пожелать Вам всем большого счастья от армии 

влюбленных в вас детей.  Дорогие наши педагоги, принимайте поздравления!   

Танец маленьких звезд нашей школы! 

 

Танец «Мы маленькие звезды» 

Ведущий:  Талантов в школе нашей много:  

Певцов, танцоров и чтецов  

И для любимых педагогов  

Немало будет добрых слов.  

Выступление Шуточный номер «Ах, мамочка, на саночках…» 

Ведущий: Обаятельные, привлекательные, очаровательные, бесконечно нежные, с 

наступающим вас праздником! Пусть в этот день весенними лучами Вам 

улыбнутся люди и цветы. И пусть всегда идут по жизни с Вами Любовь, здоровье, 

счастье и мечты. 

Ведущий: Дорогие наши девушки! Оставайтесь всегда неповторимыми и 

желанными! Самыми красивыми, самыми добрыми 



Ведущий: Пусть в ваших глазах не гаснут улыбки, и пусть всегда в жизни светит 

вам звезда счастья и любви.  

Ведущий:   Дорогие женщины! Пусть ваши лица устают только от улыбок, а руки 

от букетов цветов. Пусть ваши дети будут послушны, а мужья внимательны! Пусть 

ваш домашний очаг всегда украшают уют, достаток, любовь, счастье! Мир дому 

вашему, семье вашей! С праздником вас, дорогие девушки и женщины!  

Песня «Мы желаем счастья вам»  

 

 


