
                                                Сценарий 8 марта 

                                   Международный женский день. 

Ведущий1: 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! 

1. Может, есть крупнее дата  

И, наверно, не одна.  

Только днем 8 Марта  

Открывается весна. 

2.Отрицанием старанья,  

Жаром творчества в крови  

Поворачивает время  

К миру, дружбе и любви. 

3.Потому ее возносим,  

Утверждая бытие,  

Золотую цифру «8»,  

Как достоинство свое.  

Ведущий: Сегодня прекрасный день, чудная погода и очень важный праздник. И в 

этот день женщины для вас все подарки! А какой подарок можем подарить мы, 

мужчины? Конечно же, любовь. 

А песни? 

А как же , и песни о любви! Встречайте! От имени и по поручению всех мужчин 

песня. 

Песня на мотив "Песенки о хорошем настроении»  

Если вы, нахмурясь, выйдете из дома, 

Вспомните, что нынче праздничный денек! 

Что готов поздравить вас любой знакомый 

Или даже незнакомый встречный паренек! 

И улыбка без сомненья 

Вдруг коснется ваших глаз, 

И хорошее настроение 

Не покинет больше вас! 

 

В нашей школе вместе свел счастливый случай! 

Наших милых женщин любим мы не зря! 



Нежных, добрых, скромных, в общем - самых лучших! 

Больше наших слов об этом взгляды говорят! 

И мужское восхищенье 

Вдруг коснется ваших глаз, 

И хорошее настроение 

Не покинет больше вас! 

4.Мама! 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.  

5. 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, её ласка, её 

взгляд. И чем больше твоя любовь к матери, тем радостнее и светлее жизнь! 

6 - Мы будних дней отложим все дела, 

И перед мамой преклоним колени, 

Спасибо ей за то, что жизнь дала, 

Оберегала нас без устали и лени. 

 

7.Пусть солнышко ласково светит, 

Пусть птицы встречают зарю! 

О самой чудесной на свете, 

О маме моей говорю. 

 

8. Как много их, добрых и нежных, 

Сегодня на праздник пришло. 

Для них расцветает подснежник, 

И солнышко дарит тепло. 

 

9.Сегодня для мамы все песни, 

Все пляски, улыбки и смех. 

Дороже ты всех и чудесней 

Родной, золотой человек! 

1 класс – поздравление мальчиков 

На сцене появляется 1 мальчик в домашней одежде, весь обмотанный нитками, из кармана 

выглядывают ножницы. В руках у него – куча лоскутков. 

- Я для мамочки любимой 

Фартук сшить хотел красивый, 

Я для мамочки моей 

Платье раскроил скорей – 

Думал раз – и все готово! 

Что здесь сложного такого? 

Не понятно, что случилось… 

Ничего не получилось! 

Нечем удивить мамулю – 

Это я ей подарю ли? 

Думал, будет рада мама, 



Ну а вышла куча хлама... (показывает изрезанный материал) 

На сцене появляется 2-й мальчик с кастрюлей и венчиком в руке, с надетым набекрень 

поварским колпаком. 

- 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 ведущему): - Похоже, придется нам придумать другие подарки, ну ничего, не будем 

унывать! Ведь настоящие мужчины не пасуют перед трудностями! (уходят) 

Сценка «Наши мамы лучше всех» 
. 

Ведущий.  Кто на лесенке сидел, 

                    Кто на улицу смотрел. 

                    Дима ел (держит пакетик с чипсами), 

                    Саша играл (держит * Тетрис»), 

                    Максим мелками рисовал. 

                    Дело было вечером, 

                    Делать было нечего. 

                    Вот проехала машина. 

                    Кот забрался на чердак. 

                    Тут сказал ребятам Дима   

                     Просто так... 

Дима.  А у меня в кармане чипсы. А у вас? 

Оля.     А у меня в кармане клипсы. А у вас? 

Саша.  А у нас сегодня кошка 

              Родила вчера котят. 

              Котята выросли немножко, 

              А «Китикет» есть не хотят! 

Максим. А у нас на кухне газ. А у вас? 

Сережа. А у нас микроволновка. Ловко? 

Ната.  А из нашего окошка 

            Рынок весь, как на ладошке. 

            Каждый день смотрю и жду... 

            Площадку детскую хочу! 

 Саша. А у нас был тихий час — Это раз. 

             Яма есть среди двора — Это два. 

             А в-четвертых, наша мама завтра едет в Новосиб, 

             Привезет товары мама — 

             Всех на рынок пригласит. 

Ведущий. С лесенки ответил Вова... 

Вова. Предприниматель мама? Клево! 

Оля. А вот у Маши, например, Мама милиционер! 

Саша. А мама Юли, мама Димы — Продавщицы в магазинах! 



Дима. А у меня простой ответ — Моя мама логопед! 

Ната. Всех важней... 

Ведущий. Сказала Ната... 

Ната. Мама с пищекомбината. Кто наделает вам вафель? Точно не предприниматель!  

Вова. А у Алены и Ивана Бухгалтерами обе мамы! 

 Дима. А у Вали и у Кати Мамы в школе преподаватели! 

Ведущий. И сказал Максимка тихо... 

Максим. Моя мама не портниха, Не кассир, не контролер, Мама просто режиссер.  

Ведущий.Отозвался первым Вова- 

Вова. Мама — праздник?! Это клево! 

 Повар делает компоты, Это очень хорошо! 

В бухгалтерии отчеты, Это тоже хорошо! Доктор лечит нас от кори, Есть учительница в 

школе. 

 Мамы всякие нужны, 
1!

Мамы всякие важны. 

 Все. Ну а мамы наши всех милей и краше! 

Частушки для мам на 8 марта 

1.Дорогие наши мамы, 

Поздравляем с женским днем. 

И поэтому сегодня 

Вам частушки пропоем. 

 

2.Долгожданный день весенний 

Мама с нетерпеньем ждет. 

Ведь у папы и у сына, 

Непочатый край забот. 

 

3.Суп сгорел, разбита чаша, 

Пересоленный компот. 

Как вернулась домой мама 

Было дел невпроворот. 

 

4.Как-то раз пошел я сам, 

За мукой в универсам. 

Но муки там не нашлось… 

И мне конфет купить пришлось. 

 

5. На повестке дня вопрос 

Озаботил нас всерьез: 

Что же маме подарить? 

Сделать, вырезать, слепить? 

 

6. Мам сегодня поздравляем 

С женским днем мы от души. 

Им здоровья пожелаем 

Как вы, мамы, хороши! 

 

7. Милые, родные мамы 

Вы как солнышко для нас. 

Будете гордиться нами, 

Обещаем вам сейчас. 

 



8. Я у мамы заводной, 

Трудно справиться со мной. 

Но сегодня обещаю, 

Я исправлюсь, точно знаю. 

 

9. Мамочки, родные наши, 

Обещают дети ваши, 

Будем добрыми расти 

Хорошо себя вести. 

 

10.Долгожданный праздник мам, 

Снова в гости идет к нам. 

И мы с этим трудным днем 

С папой справимся вдвоем! 

 

11. В этот день будем опять 

Мыть, готовить, убирать. 

Чтобы мама оценила 

И конфету подарила. 

 

12.Мы задорные частушки 

Пели, мамочки, для вас. 

Приготовьте вы ладошки 

И похлопайте сейчас. 

 

10. Спасибо бабушкам не выразить словами 

За их заботу, доброту и ласку, 

За пирожки с картошкой и грибами 

И за прочитанную на ночь сказку. 

 

Выходят ученицы 4 классов 

 

1.У мамы — работа, 

У папы — работа. 

У них для меня 

Остается суббота. 

А бабушка дома всегда. 

Она не ругает меня никогда! 

2.Усадит, накормит: — 

Да ты не спеши. 

Ну, что там стряслось у тебя, расскажи? — 

Я говорю, а бабушка не перебивает, 

По крупинкам гречку сидит перебирает… 

Нам хорошо — вот так, вдвоем. 

Без бабушки — какой же дом? 

 

3.Маму очень я люблю. 

Ей привет горячий шлю. 

Но не только ей одной, 

Шлю и бабушке родной. 

 



 

4.Наши бабушки-старушки 

Очень любят нас, внучат. 

Покупают нам игрушки, 

И гулять нас водят в сад. 

Вот хорошие какие 

Наши бабушки родные! 

ШУТОЧНАЯ СЦЕНКА «Убежало молоко» 

11- Мы поздравляем в этот день весны 

Всех наших мам и бабушек. Желаем 

Здоровья, счастья, вы нам так нужны, 

Как жить без вас, совсем не представляем. 

 

12- Да, мы в кулинарии не сильны, 

И шить, как оказалось чуть труднее. 

Но вам подарим эту песню мы, 

И это, знаем точно, мы сумеем. 

На мотив песни  “Крылатые качели” 

1 куплет: 

Кто найдет тетрадку с двойкой? 

И расстроится слегка? 

Строго поглядит, но папе 

Не расскажет никогда. 

Кто жалеет при простуде? 

Будит ласково меня? 

Ну конечно, это мама, 

Это мамочка моя. 

Ну конечно, это мама, 

Это мамочка моя. 

Припев: 

На целом, белом свете 

Хоть землю обойди, 

Добрее моей мамы, 

Конечно, не найти. 

Добрее моей мамы, 

Конечно, не найти. 

2 куплет: 

Расцвела твоя улыбка, 

В этот теплый вешний день. 

И в глазах твоих я вижу 

Распускается сирень. 



Твои волосы струятся, 

Как весенняя вода, 

Ты чудесна, моя мама, 

Ты прекрасна, как весна. 

Ты чудесна, моя мама, 

Ты прекрасна, как весна. 

Припев. 

 

 

13. О, сколько умных, добрых, мудрых,  

Прекрасных женщин здесь сидит,  

И сколько же открытий чудных  

Еще нам с ними предстоит. 

14.Талантов в школе нашей много:  

Певцов, танцоров и чтецов  

И для любимых педагогов  

Немало будет добрых слов. 

Ученики читают поздравление учителям. 

1Может, просто стало нам привычно, 

Но не видеть этого нельзя: 

У учителей  обычно 

Вечером усталые глаза. 

  

2. Мы-то знаем, что это такое – 

Детворы неугомонный рой, 

Тут с одним-то не найдешь покоя, 

А не то, что с целою толпой. 

Тот смешлив, а этот смотрит косо, 

Там драчун уж затевает бой. 

  

3.А вопросы – тысяча вопросов, 

И ответа требует любой. 



Сколько нужно ласки и заботы, 

Всем помочь и каждого понять. 

  

4. Благодарна и трудна работа 

Научить читать, писать, считать! 

Не тревожно на работе маме, 

Веселы ребячьи голоса. 

Ведь всегда следят за малышами 

Добрые, усталые глаза. 

  

5.Чувства добрые не ведают стандарта, 

Чтобы благодарность показать. 

И сегодня, в день 8 Марта, 

Хочется «спасибо» вам сказать! 

Разрешите в этот день весенний 

С Женским праздником поздравить Вас! 

(Музыкальный номер) 7 КЛАСС 

Частушки на 8 марта учителям 

1.В школе нашей светлый праздник 

Долгожданный женский день. 

И учителей поздравить 

Нам, друзья, совсем не лень. 

 

2.Мы стихи вам почитаем, 

Песни добрые споем. 

От души вас поздравляем 

С 8 марта, женским днем! 

 

 

3.Подготовили для вас 

Сюрприз, без сомнения. 

И пусть в школе в этот день 

Царствует веселье. 



 

4.В этот день 8 марта 

Скажем всем учителям. 

Вам не занимать азарта 

Жизнь вы посвятили нам. 

 

5. И поэтому, родные, 

Вам хотим мы пожелать. 

Не знать горестей отныне, 

Никогда не унывать. 

 

6.Что-то Кири нету в школе, 

Собрался и был таков… 

Убежал с уроков Киря 

К празднику достать цветов. 

 

7. У доски краснеет Дима, 

Отвечать он не готов. 

Просто к празднику готовясь 

Выучил он пять стихов. 

 

8. Ну а Саша, краса наша 

Вчера сбилась просто с ног. 

Для учительницы нашей 

Приготовила пирог. 

 

9. В день чудесный и весенний 

Дорогим учителям 

Мы поднимем настроенье, 

Пожелания шлем вам. 

 

10.Вы не просто педагоги, 

Пожелаем от души, 

Только ровной вам дороги 

И до сотни лет прожить! 

15. Мы желаем вам только счастья, 

Чтоб безоблачной жизнь была 

Больше солнышка, меньше ненастья, 

Больше радости и тепла. 

16.Пусть будет небо мирное над вами, 

Пусть лишь для вас зальются соловьи, 

Живите, окруженные друзьями, 

Здоровья вам и счастья и любви! 



   

На мотив песни «Сегодня праздник у девчат» 

Сегодня праздник у девчат 

Весь день идут посланцы. 

И щеки девушек горят, 

С утра горят румянцем. 

Припев: 

Пришли девчонки, 

Дела в сторонке, 

Цветочки в руках теребят. 

Потому, что сегодня девчонкам 

Комплименты звучат от ребят. 

 А парни щедрости полны 

Внимательны, любезны. 

Девчонки все со стороны, 

Как первые невесты. 

Припев: 

Пришли девчонки, 

Дела в сторонке, 

Цветочки в руках теребят. 

Потому, что сегодня девчонкам 

Комплименты звучат от ребят. 

Первый:    

Одноклассницы, наши дорогие, 

Второй: 

Вы красивые сегодня такие! 



Третий: 

Нет, красивые вы, конечно, всегда, 

Четвертый: 

Но сегодня… 

Пятый: 

Особенно! 

Шестой: 

Да! 

Первый: 

Одноклассницы, наши дорогие, 

Второй: 

Вы нарядные сегодня такие! 

Третий: 

Нет, вы модные, конечно, всегда, 

Четвертый: 

Но сегодня.. 

Пятый: 

Особенно! 

Шестой: 

Да! 

Первый: 

Одноклассницы, наши дорогие, 

Второй: 

Вы у нас умные и добрые такие! 

Третий: 

Рядом с вами мы несовершенны всегда, 



Четвертый: 

Но сегодня… 

Пятый: 

Особенно! 

Шестой: 

Да! 

Первый: 

Поздравляем с праздником весны! 

Второй: 

Вами мы навек потрясены! 

Третий: 

Пусть удача и любовь будут с вами всегда! 

Четвертый: 

Ну, а мы вам споем, да? 

Пятый: 

О, да! Вернее, ОДА. 

Шестой: 

Под названием  «Как-то весенним утром» 

На мотив песни  "Где-то на белом свете". 

Как-то весенним утром, 

Рано совсем, чуть свет, 

Мы захотели каждой 

Подарить букет. 

Мы обежали киоски, 

Бегали до темноты – 

Но мы нашли девчатам, 

 



Лучшие  цветы! 

  

Да, да-да, да-да, да-да! 

 Пусть цветут они всегда! (дарят цветы) 

Ну, а потом решили: 

Мало один букет, 

Что же к нему прибавить, 

Собрали мы совет. 

Поняли на бриллианты, 

Денег пока что нет. 

Но есть, зато, таланты 

Спеть вам еще куплет! 

На, на-на, на-на, на-на! 

Мы споем вам, как «На-на»! (поют хором)  

Что же еще добавить, 

К песне и цветам? 

Чтоб удивить-позабавить 

Наших милых дам? 

Если к нам присмотреться, 

Каждый из нас артист. 

И от всего от сердца – 

Наш общий танец твист! 

Па, па-па, па-па, па-па, 

Для вас исполним эти па! (все юноши танцуют твист) 

Частушки для девочек: 

1.Как весною снег растает, 

Получается вода. 



Мы споем вам про девчонок- 

Горе с ними да беда. 

 

2.Катя лечит всех зверей, 

Со шприцами ходит. 

Кошке сделала "манту", 

Привязала бинт к хвосту. 

 

3.Наша Софа - торопыжка, 

Мыть посуду ей не лень, 

Но посуду разбивает- 

По пять чашек каждый день. 

 

4.Александра  шьет да вяжет- 

Прямо мастерица. 

Шила маме сарафан- 

Вышла рукавица. 

 

5.Лиза та все танцы любит, 

Перед зеркалом кружит. 

Если скажут: "Танцы в школе" - 

Быстро в школу побежит. 

 

6.Настя любит кашеварить 

Борщ варить и булки печь. 

Все у ней в квартире в тесте, 

Даже негде в спальне лечь. 

 

 

7. Карины любит книги с детства,  

Прочитали «Мойдодыр»,  

А теперь они мечтают 

Дочитать ее до дыр. 

 

 8. Для чего, скажите, дети,  

Существуют книги?  

Чтобы била наша Поля  

Всех мальчишек ими. 

 

9 Люба  прячет ручки дома,  

В школе и на даче.  

Говорит: «Мне нужно прятать  

Вещи на удачу»  

 

10. Пол урока пролетело.  

Класс в работе парится.  

Вновь стучится кто-то в дверь,  

Камила  заявляется. 

 

11. Мадина с Гулей, как сороки  

На лесной опушке,  



Обсуждают, у кого  

Красивей веснушки.  

 

12.Сочинили мы частушки, 

Очень мы старались. 

Только просим, чтобы вы 

На нас не обижались. 

 

17 . 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? 

18. В эти дни весны мы хотим пожелать вам любви, улыбок, счастья, успехов в вашем 

женском (но далеко не лёгком!) труде! 

 

19. Вас поздравляем с Женским днем, 

С весной желанной, и капелью, 

И ярким солнечным лучом, 

И птиц весенних звонкой трелью! 

Побольше света и добра, 

Здоровья, радости, успехов, 

Покоя, счастья и тепла! 

20.На этом наш концерт окончен. Мы еще раз поздравляем всех женщин, девушек и 

девочек с праздником. Здоровья, счастья, любви! 

 


