
Сценарий праздничного концерта, посвященного  

Международному женскому дню 8 Марта 

 

Вед. Добрый вечер, дорогие друзья! 

   Каждый год приходит месяц март, а с ним — и первая капель, и первые весенние 

цветы. 

    А вы замечали, что-то с людьми происходит весной? Женщины все необычными 

стали — славные, нежные — все до одной. 

    А у мужчин вдохновленные лица, гордость в осанке, уверенный взгляд. В 

каждом из них просыпается рыцарь, пылкий поэт и бесстрашный солдат. 

    В марте, восьмого, такое бывает... 

         Всех их весна на любовь вдохновляет. 

    Именно в этот день все мальчишки, юноши, мужчины дарят нам, женщинам, 

любовь и уважение, преклонение и восторг, восхищение и нежность и еще много-

много чистых, искренних, прекрасных чувств. 

          Сегодня мы собрались здесь, чтобы все вместе отметить замечательный 

весенний праздник 8 Марта. “Мамин праздник” - называют его дети. Мы поздравляем 

всех мам и женщин Посольства с этим чудесным праздником и дарим наш небольшой 

концерт. 

Милые женщины примите песню от самых маленьких наших учеников. 

 

Дети исполняют песню «Мамочка моя милая» 

 

Вед. А вы знаете, что существует одна вещь, перед которой не может устоять ни одна 

женщина в мире независимо от возраста, национальности и политических взглядов? 

Конечно, это Его Величество Комплимент. Нет такого мужчины, который хотя бы 

раз в жизни не сказал женщине что-нибудь хорошее и приятное. 

Дорогие женщины! Сегодня, да что говорить, прямо сейчас, вы услышите много 

хороших и приятных слов из уст директора школы Михаила Владимировича 

Баранникова... 

 

Слово директора школы 

 

Вед. Всем известно, что девочки, девушки и женщины очень любят гадать на 

ромашке: любит - не любит, плюнет – поцелует … А наша волшебная ромашка 

поможет узнать особенности вашей внешности и характера. Сорт этой ромашки 

называется “Самая-самая”. 

Я предлагаю всем представительницам женского пола погадать на нашей ромашке. 

Примите музыкальный подарок от Абдулхакой Лилии и Красильниковой Анны 

Дети исполняют песню «Моя мама лучшая на свете» 

 



Вед. Наверное, многие из вас не знают историю праздника, который мы так рьяно и 

ежегодно отмечаем 8 марта. А начиналось все так… Уже в древнем Риме существовал 

женский день, который отмечали матроны. В этот день матроны - свободно 

рожденные женщины, состоящие в браке, получали от своих мужей подарки, были 

окружены любовью и вниманием. Рабыни тоже получали подарки. И кроме этого, 

хозяйка дома, позволяла невольницам в этот день отдыхать. Облаченные в лучшие 

одежды, с благоухающими венками на головах, римлянки приходили в храм богини 

Весты - хранительницы домашнего очага. Прошло немало времени. Женщины решили 

изменить свою жизнь, бороться за равноправие с мужчинами.  В 1910 году в 

Копенгагене на Международной конференции женщин Клара Цеткин предложила 

ежегодно отмечать Международный женский день 8 Марта – в память о давних нью-

йоркских событиях. 

У нас этот день празднуется с 1913 года, и очень прижился, хотя некоторые страны и 

не считают его праздником. Кстати, и нерабочим днем он является не во всех странах. 

Больше всех все-таки повезло римлянкам: замечательный день Любви, Красоты, 

Весны, посвященный женщинам, является у них праздничным много веков. Пожалуй, 

стоит подсчитать, сколько таких дней задолжали мужчины женщинам. А сколько 

подарков мы не дополучили! 

Вашему вниманию предлагается  Сценка «Три девицы» 

Ведущий: Три девицы под окном Размечтались вечерком...  

1я Девица: Поскорей бы выйти замуж, Надоело в девках прям уж!  

2я Девица: Только за кого попало Выходить бы я не стала!  

3я Девица: Я б пошла за бизнесмена, Как за каменную стену! Полюбился б маме зять, 

Только где ж такого взять?  

1я Девица: Ну, а я наверняка Вышла бы за моряка! И пока он плавал в море, Я б жила, 

не зная горя!  

2я Девица: Моряков-то нынче нет, Это просто раритет! Вот бы выйти за военных - 

Сильных, необыкновенных! Я бы счастлива была С парнем крепким, как скала.  

3я Девица: Размечтались мы, девчата... Измельчали все ребята, На диване б им 

валяться Да футболом любоваться!  

Ведущий: Ох, уж эта молодёжь, Всем вам замуж невтерпёж! В разговор позвольте 

влезть? Знаю я, где парни есть! Не один, не два, не три...  

Девицы (хором): Где же это?! Говори!!!  

Ведущий (показывает на сидящих в зале мужчин): Посмотрите-ка сюда: Здесь ребята 

хоть куда! Не вояки - ну и что ж? Каждый статен и хорош! По персоне на сестру...  

1я Девица (подбегает к одному из мужчин): Чур, я этого беру!  

2я Девица (подбегает к другому): Мне вот этот приглянулся!  

Зя Девица (к третьему): Мне вот этот улыбнулся!  

(Девицы вместе): Все ребята хороши, Прямо праздник для души!  

 

Вед. А сейчас я предоставляю ответное слово мальчикам, которые приготовили 

поздравления для наших замечательных и красивых девочек. 

Поздравления от мальчиков 

 



Beд. Уважаемые  мужчины, сегодня обращаюсь к вам! Не забывайте делать своим 

женщинам подарки! Подарите ей минутку отдыха от домашних забот, подарите свою 

заботу и внимание, а самое главное, дарите ей свою любовь, не только в праздничные 

дни! 

 

-Дарите ей цветы, не только в день весенний, 

И чаще о любви  шепчите в тишине, 

Тогда и в день туманный иль дождливый 

Сквозь тучи солнца луч пробьется в тишине! 

 

Для вас стихотворение читает Красильникова Анна 

Стих 

Дарите женщинам цветы. 

На день рожденья иль весною, 

По одному или копною – 

Дарите женщинам цветы. 

Благоуханные цветы 

Угодны поводу любому. 

В дом приходя, идя из дома, 

Воздайте чувству красоты. 

И нужно так дарить цветы, 

Такое в них вложить значенье, 

Чтоб нежное сердцебиенье 

Передавало им черты. 

Средь бесконечной суеты 

Я призываю вновь: «Мужчины! 

Забыв себя, не забывайте, 

Дарите женщинам цветы!» 

 

Вед. Быть мамой не просто, и я предлагаю сейчас ребятам ощутить это на себе, приняв 

участие в эстафетах. Прошу всех детей подойти ко мне. Давайте разделимся на 2 

команды. 

Итак,  

 Эстафета “Мамины помощники”  

- А сейчас наши девочки и мальчики покажут, какими умелыми и красивыми вы 

выглядите со стороны. По моему сигналу вы начинаете одевать косынку. Когда вы ее 

повяжите, то поворачиваетесь к следующему игроку и говорите: “А вот и я!”. 

Развязываете и передаете дальше. И так пока косынка не окажется у последнего 

игрока. 

 Эстафета “Варим кашу”  

- Первый участник команды бежит к стулу, на котором разложены карточки с 

названием всех ингредиентов каши и не только, могут быть и лишние продукты. 



Берете по-вашему мнению нужную и кладете ее в тарелку. Затем следующий участник 

делает тоже самое. 

-Ждут победителя награды, 

А мы друзей поздравить рады! 

Теперь попробовали сами, 

Как трудно девочкам и маме. 

-Давайте мамам помогать  

Почаще постараемся. 

Ведь мамам нужно отдыхать! 

А праздник продолжается! 

 

Примите музыкальный подарок от Баранникова Александра  мелодия «Маленький 

испанец» 

 

Фоном включить мелодию к песне Витаса «Мама» 

Дорогие женщины посольства и наши любимые мамы ! 

Мы пригласили Вас на наш концерт, 

Чтобы высказать вам  

Свою глубокую любовь, уважение 

И великую благодарность! 

Мать – первый учитель и друг ребенка. 

Она всегда поймет его, утешит, 

Поможет в трудную минуту, 

Защитит от беды! 

Нет на свете человека роднее и ближе мамы. 

Дорогие наши, поздравляем вас, 

Крепко вас обнимаем, 

Сильно любим и всегда помним о вас! 

Дети для матери – самое дорогое. 

Счастье матери – в счастье ее детей! 

Нет ничего святее и бескорыстней ее любви! 

 

Мы дарим вам Песню  «Мы желаем счастья вам» 

 

Дорогие  женщины! 

Желаем вам много солнца и тепла, 

Чтоб ваша жизнь как музыка была. 

Здоровье было, чтоб железным, 

А сердце ласковым и нежным. 

Любите, думайте, творите 

И будет все, что захотите! 

 


