
 

 Сценарий концерта, посвященного Международному женскому Дню 

«Прекрасный день – 8 марта». 

 

Цель:  

 организация досуга учащихся, создание праздничной атмосферы. 

 

Задачи: 

 создание праздничного настроения, поздравление женщин и девочек с 

праздником; 

 раскрытие творческого потенциала учащихся. 

 

Ход мероприятия: 

 

Ведущий 1: 

Прекрасный день – 8 Марта, 

Когда сверкает всё кругом, 

Так разрешите Вас поздравить, 

С Международным Женским днём! 

 

Ведущий 2:  
Сегодня наш актовый зал светится от ваших лучистых глаз, от ваших 

обворожительных улыбок, от ваших нежных, заботливых, любящих сердец, и 

мы начинаем нашу концертную программу.  

 

 Для вас, дорогие наши женщины, звучит  песня «Мама» в исполнении  

девочек 6 класса.  

 

Ведущий 1: 

И приходит пора… Несмотря на любую погоду, 

Она ласковым солнцем и светлой надеждой полна… 

Потому что всегда по закону любви и природы, 

Только с этого дня начинается в мире весна! 

 

 

Ведущий 2: 

Весна- это особое время, когда все наши чувства, бережно хранимые в душе, 

выражаются словами благодарности представительницам прекрасной 

половины человечества. 

 

Ведущий 1: 

Поэзия, музыка, цветы, природа - все это прекрасно, но не будь в мире 

женщины, и мы не понимали бы прелести поэзии, музыки, цветов и природы. 

 

 Милые женщины, для вас этот танцевальный подарок от учащихся 7 класса. 



 

Ведущий 2: 

 

Женщины! Умные, красивые, талантливые. С щедрым сердцем, с 

заботливыми руками, безграничным терпением. Они наполняют нашу жизнь 

поэзией, нежностью и красотой. 

  

Примите музыкальный подарок от учащихся 9 класса. 

 

Ведущий 1: 

Весны вам радостной и нежной, 

Счастливых дней и розовой мечты, 

Пусть дарит март вам, даже снежный, 

Свои улыбки и цветы! 

Пусть звуки чудной песни этой, 

Наполнят аромат весны! 

 

На сцену приглашается Бицукова Жанна.  

 

Ведущий 2: 

Опять пришла весна – и распевают птицы. 

И дома мне уж больше не сидится. 

И все мы с птицами согласны, 

Когда кругом весна, то на душе прекрасно! 

Погрейте-ка бока под солнышком весенним 

А песня пусть вам будет отличным настроеньем. 

 

Для вас поёт Васильцова Анастасия. 

 

Ведущий 1: 

Здесь слова нужны такие, 

Чтоб дороже золота. 

Чтобы все вы, дорогие, 

Улыбались молодо! 

С днём 8 марта! 

С праздником весенним! 

С первыми цветами в этот светлый час! 

Поздравляем женщин, наших милых женщин! 

Вместе: - Всем желаем счастья и удачи вам!!! 

 

 Песня «Мы желаем счастья Вам». 

 

 


