
Сценарий «8 Марта». 

Голос за сценой: 

Запахло мартом и весною, но крепко держится зима,  

Число восьмое не простое – приходит праздник к нам в дома.  

8 Марта – день торжественный, день радости и красоты.  

На всей земле он дарит женщинам свои улыбки и цветы.  

Звонко капают капели возле нашего окна,  

Птицы весело запели – к нам теперь пришла весна!  

(на экране видеоролик) 

Ведущий 1: Мы начинаем наш праздничный концерт и хотим поздравить всех с 

праздником весны, красоты и любви!  

Ведущий 2: А там, где красота и любовь, - там, конечно же, женщина! И поэтому этот 

праздничный концерт посвящается Вам, дорогие девочки, девушки, женщины! 

Ведущий 1: 8 марта - "Международный женский день", праздник весны и внимания к 

женщине. В этот день "прекрасные половинки" ожидают от нас знаков внимания, цветов и 

подарков. Такова традиция. Мы радуемся празднику, не особенно вникая в его смысл. 

Ведущий 2: В России впервые Международный женский день отмечался в 1913 году в 

Петербурге. 

Почему Международный женский день празднуется именно 8 марта? Оказывается, что 

особых причин для этого никаких нет. Повсеместно Международный женский день 

провели 8 марта, так как он совпал с воскресеньем, то есть, с нерабочим днем.  

Ведущий 1: Да так и закрепился на этой дате. И в этом году 8 марта исполняется ровно 

109 лет, как наша страна отмечает этот замечательный весенний праздник всех девочек, 

девушек и женщин. 

М. Садовский «Цифра восемь» (Стихотворение читает Александр Г.) 

Еще ершится холод зимний, 

Восьмой всего лишь день весны. 

Но вот цветами золотыми 

Все улицы уже полны. 

Воскресный день не праздный, 

Мужчинам сто забот — 

Весенний первый праздник 

По улице идет! 

В пушистом желтом платье 

Он в каждый дом проник, 

Восьмерку на асфальте 

Выводит ученик. 

В безоблачную просинь 

Отважный летчик взмыл, 

Огромной цифрой «восемь» 

Все небо расчертил! 



Сегодня цифра «восемь» 

Любимей всех других! 

Мы с праздником поздравим 

Всех женщин дорогих! 

«Песня о весне», исполняет Сергей К. 

Ведущий 2: Милые наши женщины! Вы заметили, что сегодня по-особенному светит 

солнце, по-особенному вам улыбаются мужчины, и в эти праздничные весенние дни все 

хотят сделать для вас только доброе, светлое, хорошее? В эти дни весны мы хотим 

пожелать вам любви, улыбок, счастья, успехов в вашем женском, но далеко не лёгком 

труде! А следующий номер специально для Вас подготовили знаменитые танцоры 

международного уровня Анастасия А. и Дмитрий Ш.! Встречайте!  

Танец хип-хоп исполняют Анастасия А. и Дмитрий Ш. 

Ведущий 2: 

Пусть подснежников нет ещё в марте, 

Полевые цветы ещё спят, 

Ветры дуют с Алдана в азарте, 

Но ребята поздравят девчат! 

Ведущий 1: 

От души мы вас всех поздравляем, 

Милых женщин, сестёр, матерей 

 Мира, счастья, здоровья желаем, 

Светлой жизни и радостных дней. 

(На сцене появляется -1 мушкетер с крючком и нитками в руках и 2 мушкетер с 

изрезанным материалом) 

1 мушкетер: 

Сегодня праздник женский наступил 

 Мы долго его ждали! 

Подарки женщинам хотели смастерить 

 И в праздник всем их подарить! 

2 мушкетер: 

Связать салфетку- 

Думал я что просто. 

Клубок взять ниток и крючок 

 Готова будет точно в срок. 

Но целых битых два часа 

 Я не мог прийти в себя. 

Не получается никак, 

В вязанье полный кавардак. 

Получилась, какая то сетка, 

А не узорная салфетка. 

1 мушкетер: 

- Я для поваров любимых 

 Фартук сшить хотел красивый, 

Думал раз – и все готово! 



Что здесь сложного такого? 

Не понятно, что случилось… 

Ничего не получилось! 

Чем теперь я удивлю их? 

Это им я подарю ли? 

Надо б на кружок сходить, 

И с Ольгой Алексеевной все сшить. (показывает изрезанный материал) 

/На сцене появляется 3 мушкетёр с кастрюлей и венчиком в руке, весь в муке, с надетым 

набекрень мушкетёрской шляпой./ 

Мушкетер3: 

- Торт испечь – простое дело, 

Надо только взяться смело. 

Семь яиц, муки немножко, 

Перца три столовых ложки… 

Или нет, совсем не так! 

Получается бардак. 

Я запутался совсем – 

Перец класть туда зачем? 

Три часа мучений в кухне, 

Крем разлил, обжог все руки, 

Результат – горелый корж 

 И на торт он не похож. 

(1-му и 2 –му. мушкетеру): - Похоже, придется нам придумать другие подарки, ну ничего, 

не будем унывать! Ведь настоящие мушкетеры не пасуют перед трудностями! (шепчутся, 

а затем начинают по очереди читать поздравленья)  

Мушкетер 1: - Мы будних дней отложим все дела, 

И перед дамами преклоним мы колени, 

Спасибо вам за добрые дела, 

Вы делали для нас без устали и лени. 

Мушкетер 3: - Спасибо всем, мы скажем от души 

 За вашу доброту, заботу, ласку, 

За все, что делали для нас вы от души 

 И за прочитанную на ночь сказку. 

Мушкетер 1: - Мы поздравляем в этот день весны 

 Всех наших женщин, девочек. Желаем 

 Здоровья, счастья, вы нам так нужны, 

Как жить без вас, совсем не представляем. 

Мушкетер 3: - Да, мы в кулинарии не сильны, 

И шить, как оказалось чуть труднее. 

Но вам подарим эту песню мы, 

И это, знаем точно, мы сумеем. 

 

Ведущий:1 –Ваш женский труд 

 Труд материнский, 



Требует много внимания и сил, 

Хочется нам, 

Чтобы он непременно 

 Радости больше вам приносил. 

Ведущий:2 – Сколько нужно ласки и заботы, 

Всех услышать, каждого понять…. 

Благодарна и трудна работа- 

Постоянно маму заменять…. 

Ведущий1: 

Мы привыкли ко дню 8 марта, как доброму и веселому празднику. Мы любим его за 

приятные хлопоты, за улыбки наших мам, всех женщин на Земле. 

Ведущий 2: 

В этот день принято дарить цветы. Мы хотим сегодня подарить вам необычный весенний 

праздничный букет. Его нельзя поставить в вазу, но он никогда не завянет. Наш букет 

останется у вас в душе и в памяти. Почувствуйте его благоухание из музыкальных нот, 

теплых слов, веселого смеха, детской любви и мужской преданности.  

Ведущий 1: И эта песня звучит для вас. 

Песня «Бог тебя выдумал», исполняют Дмитрий Ш. и Е.А. 

Ведущий 1: 

Ежегодно такое бывает: 

Только-только приходит весна, 

Наши женщины вдруг расцветают, 

И мужчинам опять не до сна! 

Ведущий 2:Милые женщины! Мы вам желаем: 

Будьте счастливы в апреле и в мае, 

Нынче и завтра, и тысячи лет! 

Ныне на женщинах держится свет! 

Танец «Кадриль», исполняют Денис Ш., Евгения П., Арина М., Дмитрий Ш. 

Ведущий 2:Пусть будет небо мирное над вами, 

Пусть лишь для вас зальются соловьи 

Живите окруженные друзьями, 

Здоровья вам и счастья и любви! 

Песня «Дорога», исполняют Вика Л. и Е.А. 

Ведущий 2. Слово для поздравления предоставляется директору. 

Ведущий 1. А в завершении нашего концерта мы предлагаем Вам вместе с нами 

станцевать. 

Флешмоб 


