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Корнякова Мария Николаевна, 

 педагог-организатор, 

 МАОУ "СОШ № 3", 

 Оренбургская область, г. Гай 

СЦЕНАРИЙ НА 8 МАРТА «ПРАЗДНИК ВЕСНЫ» 

Ведущий 1, Ведущий 2. 

Ведущий 1: Здравствуйте, самые очаровательные, самые милые и самые 

красивые представительницы прекрасной половины человечества! 

Ведущий 2: 8 марта — день торжественный, день радости и красоты, 

По всей земли он дарит женщинам улыбки, радость и цветы! 

Ведущий 1: Все Вы правильно поняли: речь идет обо всех женщинах 

мира, которых сегодня принято поздравлять, лелеять и, конечно же, любить! 

Ведущий 2: Всех нас сегодня собрала весна — прекрасная пора года, 

которая стала символом женской красоты! 

Ведущий 1: Постараемся сегодня сделать для Вас, милые дамы, 

настоящий праздник, который подарит всем хорошее настроение! 

Ведущий 2: Итак, поприветствуем бурными аплодисментами всех 

женщин, которые собрались в этом светлом зале! 

Ведущий 2: Милые дамы, принимайте поздравления от учеников 4 «А» 

класса. 

НХС № 1. Песня «Мамин день». 

Ведущий 1: Дорогие женщины. Поздравляем вас с Международным 

женским днем 8 марта! Будьте всегда здоровы, веселы и счастливы! И, пусть 

ваши родные вас ценят и любят!  

Слово для поздравления предоставляется директору школы. 

Ведущий 2: О, сколько умных, добрых, мудрых,  

Прекрасных женщин здесь сидит,  

И сколько же открытий чудных  
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Еще нам с ними предстоит. 

 Талантов в школе нашей много:  

Певцов, танцоров и чтецов  

И для любимых педагогов  

Немало будет добрых слов. 

Принимайте праздничное поздравление от учеников 1 «А» класса 

НХС № 2. Поздравительные стихотворения. 

Ведущий 1: Из года в год, всегда весной, 

Бывает март и день восьмой. 

Здоровья, счастья, долгих лет — 

Для вас иных желаний нет! 

Пусть каждый день цветет сирень, 

Пусть солнце светит ярко, 

Пусть будет каждый день у вас 

Как день 8 Марта! 

Ведущий 2: С праздником светлым, 

С праздником ясным, 

С праздником женским, 

Чудесным, прекрасным, 

С праздником ласки, 

Любви и вниманья, 

С праздником женского обаянья! 

Милые дамы, принимайте музыкальный подарок от ученика 

_________ класса. 

НХС № 3. Песня «Неизбежность» 

Ведущий 1: Пусть весна к вам в дом придёт 

С хорошим настроением, 

Пусть всегда во всех делах 

Сопутствует везение! 
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Пусть в вашей жизни весна не кончается, 

Пусть голос звенит, как апрельский ручей, 

Пусть чаще удача в делах улыбается, 

А дом будет полон любовью детей. 

Ведущий 2: Примите самые искренние поздравления с днём 8 Марта. В 

этот прекрасный весенний праздник мы хотим пожелать вам счастья, любви, 

здоровья, благополучия. Радости вам, исполнения самых заветных желаний. 

Будьте всегда добрыми и нежными, ведь вы, дорогие женщины, являетесь 

украшением нашей жизни. 

А для вас выступает ученик__________ с песней «Королева 

Красоты», встречайте. 

НХС № 4. Песня «Королева Красоты» 

Ведущий 1: Пусть будет всё, как, 

В доброй сказке: 

Удачи, тысячи цветов, 

Здоровье, смех, улыбки, счастье, 

Дела, достойные стихов. 

Ведущий 2: Милые женщины! Счастья вам, здоровья и улыбок! Пусть 

ваша жизнь будет светлой и радостной, как Весна. 

Для вас выступает ученица 8 «А» класса________________. 

НХС № 5. Песня «______________» 

Ведущий1: Праздник женский и весенний 

Снова в гости к нам спешит. 

Вас поздравить непременно 

Мы хотим от всей души! 

Благодарны Вам безмерно 

За терпение, добро. 

Пусть у Вас на сердце будет 

По-весеннему тепло. 
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Испарятся пусть невзгоды, 

Словно ручейки весной, 

И проблема пусть любая 

Вам покажется простой. 

Ведущий 2: Уважаемые учителя, в этот праздничный день, примите 

музыкальный подарок от ученицы_____ класса__________________. 

НХС № 6. Песня «Родные лица» 

Ведущий2: Все начинается с женщины! Веселье, смех, дуэли, 

разочарованья, Любовь, забота, тепло и боль и многое другое все это из-за Вас 

и для Вас наши дорогие! В каком бы Вы ни были возрасте, вы всегда будете 

оставаться лучшей половиной человечества. 

Ведущий1: Слово для поздравления представляется председателю 

профсоюза Мелекессовой Татьяне Николаевне. 

Ведущий 1:  

Прекрасных, милых женщин поздравляем 

Мы все с Международным женским днем, 

От всей души сегодня вам желаем, 

Чтоб полной чашей был всегда ваш дом, 

Ведущий 2: Любви, здоровья, в личной жизни счастья, 

Красивы будьте, счастливы, добры, 

Живите полной жизнью вы и чаще 

Судьба пусть преподносит вам дары! 

Ведущий1: На этом наш концерт окончен. Мы еще раз поздравляем 

всех женщин, девушек и девочек с праздником. Здоровья, счастья, любви! 


