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Цель: создание праздничной атмосферы при проведении мероприятия «Я верю, что
все женщины прекрасны».
Задачи:
1.Создать праздничную атмосферу на мероприятии.
2.В подготовке и проведении праздника использовать творческий потенциал детей и
взрослых, развивать желание участвовать в организации праздника, посвященного
международному женскому дню 8 Марта.
3. Воспитывать уважение к женщине, любовь к матери.
Оформление зала: праздничная композиция из больших цветов или цветов из
воздушных шаров. На экране – название «Я верю, что все женщины прекрасны!»
Перед началом вечера в зале звучат записи песен о маме, о женщинах.
ХОД МЕРОПРИЯТИЯ:
1. Видеослайд с песней. (СЛАЙД 1)
2. Выход ведущей
В зале приглушается свет, на экране появляется портрет женщины. (СЛАЙД 2)
Ведущая:
Я Женщина… и, значит, я Судьба,
Капризная, ранимая, родная…
И на весь мир такая я одна…
Не может заменить меня другая…
Я Женщина… с любовью и тоской…
Она порой в глазах моих мелькает…
Меня Господь придумал вот такой
И за меня он в жизни отвечает…
Я Женщина… надежда и мечта…
Я чья-то мука… чьѐ-то обожанье…
Я разная… всѐ время и всегда…
И долгое я чьѐ-то ожиданье…
Я Женщина… и, значит, я Судьба…
Я грешная… но, всѐ-таки, святая…
И на весь мир такая я одна…
Не сможет заменить меня другая…
Галина Воленберг.
(В зале зажигается яркий свет)
(СЛАЙД 3)
Ведущая: Добрый день, дорогие гости!
Мы собрались накануне самого светлого, самого доброго и любимого праздника – 8
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Марта.
И совсем не случайно, что его встречают весной. Ведь только женщина может
согреть и одарить теплом души и лаской, светом добра и нежностью, и быть такой
лучезарной, как весеннее солнце.
Этот вечер мы посвящаем вам, наши добрые и терпеливые, нежные и заботливые,
любящие и понимающие!
Вам, дорогие наши женщины, девушки и девочки первые улыбки весенней природы,
нежные мартовские цветы, замечательные стихи и песни.
Милые женщины, Вас приветствует директор школы Петряева О.В.
Ведущая: Женщина – великое слово.
На свете не существует человека роднее и ближе женщины-матери.
Мама… Сколько тепла таит это магическое слово, которым называют человека
самого близкого, родного, единственного.
Дорогие мамы, примите самые искренние поздравления и пожелания крепкого
здоровья, мира, счастья и благополучия от самых маленьких участников нашего
концерта.
Встречайте ученики 1 класса поздравят вас стихами
Ведущая: Материнство – это великая радость для женщины. Нет, наверное, на свете
более святого смысла существования, чем растить рядом с собой родного человека.
Каждый ребенок, будь то в будущем великий деятель, ученый, поэт, он начинает
жизнь в добрых руках своей мамы.
(СЛАЙД 4)
Встречайте ученики 2 класса с песней «Зореньки краше ..»
Ведущая: Голос мамы такой родной и нежный. Малыш сразу узнает его среди
многих.
У каждой мамы есть своя колыбельная. В ласковые напевы она вкладывает всю свою
любовь и нежность.
Пусть ей вечно солнце рукоплещет,
Так она и будет жить в веках
Самая прекрасная из женщин –
Женщина с ребенком на руках.
(СЛАЙД 5)Встречайте ученики 3в класса с песней.. «А я игрушек не замечаю»
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Ведущая: Женщина – это мать, которая, даже незримо всегда с нами… Это человек,
чью заботу мы чувствуем ежеминутно. Жизнь женщиной жива, ее любовью к нам и
нашей к ней.
Каждому из нас от колыбельной песни до последнего вздоха мать дарит любовь,
заботу привязанность.
Мама – самый любимый и дорогой человек на свете! Ведь именно маме мы обязаны
своим появлением на свет, именно мама, недосыпая ночами, носила нас на руках,
тихо напевая колыбельную песни, именно мама всегда простит и поймет, при этом
никогда и ничего не потребует взамен. И этот перечень маминых достоинств можно
перечислять до бесконечности, причем не просто перечислять, а обличив при этом
слова в стихотворную форму.
(СЛАЙД 6)Встречайте ученики 7 класса «Сценка 8 марта раз в году»
Ведущая: только мама нас похвалит или душевно поругает, только мама направит нас
на правильный путь, только мама не ж
Только мама пожалеет и поймѐт
Только мама к сердцу тропочку найдѐт.
Только мама будет думать по ночам,
Как живѐтся сыновьям и дочерям.
Только мама может выбежать в метель,
Чтоб утешить, чтоб сказать: «В себя поверь»
Только маме будет горше в десять раз.
От того, что кто-то предал в жизни нас.
Только маму невозможно обмануть,
Только с мамой можно в детство заглянуть.
А без мамы опустеет мир большой
Лишь во сне придѐт и спросит: «Что с тобой?
Встречайте ученики 2 класса танец «Ты морячка, я – моряк»
Ведущая: Сколько люди стихов матерям посвящали!
Сколько сказано нежных и ласковых слов!
Одолели сомненья меня поначалу,
Что в стихах не смогу я внести свою новь.
Но, подумав немного, решил: «Будь что будет,
Пусть не новая мысль. Разве я виноват,
Что все мамы детей одинаково любят,
Все поэты одними глазами глядят?
Как мы больно вас, мамы, порой огорчаем,
Не подумав при этом, как вам тяжело.
Мы как должное вашу любовь принимаем,
Зная то, что иначе и быть не могло.
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Мы взрослеем. И мамы отходят в сторонку.
Беспощадное время всегда таково.
Я могу полюбить больше жизни девчонку,
Больше мамы не буду любить никого.
(СЛАЙД 7) Встречайте ученика 8 класса Безносова Данила с песней «…Я пишу
тебе свое письмо»
(СЛАЙД 8) Ведущая: Праздник 8 Марта не только для мам, но и для наших
уважаемых бабушек.
Наши бабушки не только ласковые, умелые ,они ещѐ и очень , очень заботливые.
Многие любят встречать своих внуков у школы, провожать до дома, Они даже
готовят уроки вместе с внуками. И конечно всегда радуются успехам в учебе. Порой
родители не знают о вас того, что знают о вас бабушки. . И, конечно же, необычайно
рады всем успехам своих внуков.
Встречайте Кашубину Фаю ученицу 3б класса стихотворение про бабушку
Поздравлять бабушек продолжают ученики 4 класса , встречайте танец
«Бурановские бабушки»
Ведущая: Женщины, как никто другой, знают цену миру. Ведь за всю нашу историю
столько ими пережито, столько героического совершено, что, наверное, никакой
самый величественный памятник не может быть достойным их подвига.
Не одно поколение испытывало чувство изумления и преклонения перед женщинами
– матерями, которые провожали своих сыновей на войну, и с мучительными
надеждами ждали их возвращения.
(СЛАЙД 9) Встречайте ученицу 9 класса Аронову Элю , стихотворение Андрея
Дементьева «Баллада о матери»
(СЛАЙД 10) Ведущая:
На скамейке в парке
бабушка чужая
Всѐ сидит и смотрит,
как я в мяч играю.
То смахнѐт слезинку,
то вздохнѐт чуть слышно,
То тихонько скажет:
- Что же, так уж вышло...
- Почему ты плачешь,
бабушка чужая?

- Я не плачу, милый,
просто вспоминаю:
Вырастила деток
добрых и хороших
И троих внучаток
вынянчила тоже...
- Где же твои дети,
где же твои внуки?
Бабушка чужая
опустила руки...
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За оградой парка
слышен смех весѐлый Выпорхнула стайкой
детвора из школы.

А потом вернулась,
на скамейку села:
- Вот и повидала,
вот и поглядела...

Бабушка чужая
подошла к ограде
И стояла долго
Вслед ребятам глядя.

И пошла сутулясь,
будто бы больная
По аллее парка
бабушка чужая.

(СЛАЙД 11) Встречайте ученицу 5 класса Костянную Алину ,стихотворение о
бабушке.
Встречайте учеников 5 класса со сценкой «Бабушки»
Ведущая: Мама! Добрая, ласковая, заботливая!
Свет и тепло, исходящие от мамы, - это та животворящая сила, без которой так
трудно было бы жить.
Никто любить так не умеет,
Как беззаветно мать лелеет.
И за любовь такую дети
Всегда в долгу, всю жизнь в ответе.
(СЛАЙД 12) Встречайте учеников 6 класса , они исполнят танец «Патимейкер»
Женщина - с нами, когда мы рождаемся,
Женщина - с нами в последний наш час.
Женщина - знамя, когда мы сражаемся,
Женщина - радость раскрывшихся глаз.
Первая наша влюбленность и счастие,
Женщина – источник вдохновенья...
Женщина – земное божество...
Женщина – оазис наслажденья...
Женщина – сплошное волшебство.
(СЛАЙД 13) Встречайте учителей и учеников 10 класса , они исполнят для вас
танец.
Ведущая: На этом наш праздничный концерт подошѐл к концу.
И мы ещѐ раз поздравляем всех женщин с праздником весны!
Так будьте же всегда красивы, здоровья, счастья Вам, любви!
До новых встреч!
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Порядок выступления на 8 марта
1. 1 класс, стихи
2. 2 класс , песня «Зореньки краше»
3. 3в класс , песня « А я игрушек не замечаю»
4. 7 класс ,сценка « 8 марта только раз в году»
5. 2 класс , танец
6. 8 класс, песня
7. 3б класс, стихотворение (Кашубина Ф)
8. 4 класс , танец
9. 9 класс, Аронова Эля, баллада
10. 5 класс, стихотворение (Костянная Алина)
11. 5 класс, сценка
12. 6 класс, танец
13. 10 класс танец.

Классные руководители!
Объявите обучающимся, чтобы они пригласили мам, бабушек и др. на
праздник, посвященный 8 марта, указав дату и время.

Сбросьте СРОЧНО все минусовки, ролики, музыку и т.п Бузиковой В.С.
(необходимо для создания презентации)
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Дорогие учителя!!!
Приглашаем вас на праздничный
концерт,
посвященный Международному
женскому дню 8 Марта,
который состоится 6 марта в
17.00 в КДЦ
В программе: поздравления, выступления
обучающихся.
Ждем вас с нетерпением! В канун праздника
вам будет гарантировано хорошее
настроение!
Ученики и ученицы школы
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