
СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА  

"8 МАРТА",  

разработанный Советом Учащихся ГБОУ СОШ № 3 г.о. Октябрьск  

под руководством педагога-организатора Сычевой А.В. 

 

1. Ведущий: Добрый день! Сегодня этот уютный зал снова собрал нас вместе. 

Сколько здесь радостных и счастливых лиц.  

2. Ведущий: И для ваших улыбок, несомненно, есть замечательный повод. 

3. Вед.: Март шагает по планете – 

Рады взрослые и дети. 

4. Вед.: Всем сегодня не до сна 

Снова в мир пришла весна! 

1. Вед.: А с ней к нам пришел и замечательный праздник – 8 марта, 

который согрет лучами солнца и женскими улыбками, украшен 

россыпью цветов и согревает огоньками любви. 

 ВСЕ: Мы с ним сегодня поздравляем вас! 

Поздравление звучит для вас от 1 А класса 

1. Ведущий: С праздником светлым,  

С праздником ясным,  

С праздником нежным,  

Чудесным, прекрасным,  

С праздником ласки,  

Любви и внимания,  

С праздником женского Очарования - с праздником 8 Марта! 

2 Ведущий: 

Это всё сказать мы ныне вправе 

И добавить к этому должны: 

Как мужчины, мы хотим поздравить 

С женским днём вас, с праздником весны! 

Своё поздравление дарит Агата К., песня «Лесной олень» 



3. Ведущий:  

Сегодня прекрасный день, чудная погода и очень важный праздник. 

Если бы его не было, его надо было бы придумать - День женщины! 

4. Ведущий: И в этот день женщины для вас все подарки! 

ведущий: а какой подарок можем подарить мы? 

Вас хотят поздравить учащиеся 2 А класса с номером «Частушки» 

Выступает Стихотворение 2 «Б» класс 

1 Ведущий: первый месяц март - месяц радостный, ясный. 

Милые мамы, как вы прекрасны! 

2 Ведущий: Слово "мама" - особое слово. Оно рождается как бы вместе с 

нами, сопровождая нас всю жизнь. 

1 Ведущий: Сколько тепла таит слово, которым называют самого близкого, 

дорогого и единственного человека! 

Поздравляют Вас учащиеся 8 класса и вокальная группа «Поющие 

сердца» песня» с песней «Мамины руки» 

3 Ведущий: милые дамы, в каждой из вас - солнца кусочек. 

Каждая из вас поистине – королева красоты 

4 ведущий: 

Почему весна приходит в марте, 

Тает снег, стучат сильней сердца? 

Почему в одежде зимней жарко 

И сосульки плачут у крыльца? 

3 ведущий: 

Очень просто - женские улыбки 

Согревают все своим теплом, 

А 8 Марта без ошибки 

Стал Международным женским днем. 

Сценку для Вас представит 6 класс  

1 Ведущий: Это не про тебя я тут стихи недавно слышал? 

4 Ведущий: Это какие? 



1 Ведущий: а вот: 

Мне даже слов не подыскать, 

Ну как ты можешь, мама, 

В пакетах тяжести таскать 

По десять килограммов? 

Смотрю, опять пришла чуть свет 

Ты с нашего базара… 

— Так что же делать? Дай совет? — Сходи два раза, мама! 

4 Ведущий: Нет, это не про меня. Я уже не один раз за картошкой ходил. А за 

хлебом— и не сосчитать! 

1 Ведущий: а дома хоть раз пол подмёл? 

4 Ведущий: ещё чего не хватало! Это же исключительно женское дело. 

1 Ведущий: 

Всё ясно! Вот, к сожалению, к чему сводится порой наша забота о мамах и 

вообще, о женщинах. А вообще-то я сам из-за этого праздника в магазин 

забыл сбегать, мама список написала, что купить 

4 Ведущий: а я муки не купил. А  Мама пирог печь собиралась. 

1 Ведущий: Ну, тогда будешь мне попутчиком, поспешим в магазин! 

Для вас выступят ученицы 1 Б класса  

3 Ведущий:  

Слушай, мы совсем забыли про бабушек. Именно они своей теплотой, 

любовью, лаской учит своих внучат быть добрыми и чуткими людьми. Вот 

только мы внуки не всегда платим тем же. 

2 Ведущий: 

Недавно ехал я в автобусе.  На остановке входит пожилая тётя, можно 

сказать бабушка. Все места заняты, а как раз напротив этой бабушки сидит 

мальчик. 

Смотрит он на неё и говорит: 

— бабушка, а хотите, я вам место уступлю? 

бабушка умилённо улыбается и отвечает: 



— Конечно, милый мальчик! 

— Тогда не отходите от меня: я через семь остановок буду выходить! 

3 Ведущий: А если серьезно, то мы горячо любим наших бабушек и 

надеемся, что среди нас нет таких плохих внуков. 

2 Ведущий:  

Вашему вниманию представляется сценка 9 «Б» и 10 классов  

1 Ведущий: Женщина – удивительное создание природы. А женщина-

учительница и на работе, и дома – воспитательница, педагог.  творческая 

натура.  Всегда на виду, на слуху. Расслабляться нельзя. Даже после семи 

уроков нужно быть в форме. Десятки глаз всегда следят за вами. 

2 Ведущий: 

Милые женщины, пусть вы и разные, 

Одно, несомненно – все вы прекрасны! 

От чистого сердца желаем вам счастья, 

В семье и работе – любви и согласья! 

Чтоб дней вам счастливых в жизни не счесть! 

Оставайтесь такими - какие вы есть! 

Своё выступление вновь дарит вам Агата К. «Рыжий мальчишка» 

1 Ведущий: 

Чудесный день, весны начало, 

Всё просыпается вокруг. 

Мелодия дождя звучала, 

Всё солнцем озарилось вдруг. 

2 Ведущий: 

Вас поздравляет вся природа: 

Вновь птичьи трели зазвучали, 

А солнце — в синем небосводе...  

3 Ведущий: 

Капели смоют пусть печали. 

Восьмого марта пусть случится 



Чудес волшебных череда. 

Пусть счастье в двери постучится, 

Оставшись с вами навсегда. 

4 Ведущий: 

Пусть лучики на лицах ваших 

Зажгут веселье и задор, 

Чтоб в жизни стало слаще, краше. 

Пусть будет для мечты простор. 

Вам лёгкости — в душе и в теле, 

Чтоб просто так вы все сияли, 

Успехов в каждом новом деле! 

Чтоб вам поэмы посвящали! 

Поздравляет 9 «А» 

1 Ведущий: Восьмого марта – счастья и цветов! 

2 Ведущий: Всего того – что сердце согревает! 

3 Ведущий: И пусть всегда любовь живущих здесь детей 

4 Ведущий: Вам быть еще счастливей помогает! 

1 Ведущий: Дорогие друзья, вот и подходит к завершению наша сегодняшняя 

встреча. Спасибо вам за аплодисменты, теплые взгляды и весенние улыбки! 

4 Ведущий: Дорогие женщины сегодня в ваш адрес было сказано много 

добрых, красивых слов! Так пусть они будут звучать для вас в течение всего 

года и каждый день для вас будет несомненно самый лучший! 

3 Ведущий: На этом наш праздничный концерт подошел к концу. 

ВСЕ: Мы прощаемся с вами и говорим вам до новых встреч! 


