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  Цель проведения: поздравить женщин и девушек САКК с праздником весны 

8 марта. 

  Задачи:     

   - раскрывать эстетические направленности личности, нравственные качества. 

- воспитывать любовь, уважение, заботу, чуткость к маме, бабушке, 

женщине.  

   - научать быстро,  реагировать на ситуацию и находить верное решение в 

ограниченное время. 

Место проведения: Холл второго этажа школы 

Дата и время: 07.03.2019г. в 14.00 

Ход мероприятия 

Звучит музыка. На сцену выходят ведущие.  

В1: Здравствуйте, наши милые, очаровательные, нежные, любимые женщины и 

девушки. Еще утопают улицы в сугробах, еще сыплется с неба мягкий и 

пушистый снег, но уже чувствуется в воздухе дыхание весны. Опережая 

природу, наполняются нежностью и благодарностью сердца людей, ожидающих 

самый теплый и сердечный праздник 8 Марта - Международный женский день! 

  

В2:. Всѐ начинается с женщины! Веселье, смех, дуэли, разочарования, любовь, 

забота, тепло и улыбки и многое другое - всѐ это из-за Вас и для Вас, наши 

дорогие и любимые дамы! В каком бы Вы ни были возрасте, вы всегда будете 

оставаться лучшей половиной человечества. 

 

В1: Сколько хороших слов храним мы в душе о маме, бабушке, учительнице и 

любимой подруге — однокласснице! Жизнь без вас была бы не полна, и 

печальна, и грустна. Так живите и радуйте нас своим очарованием, 

женственностью и нежностью! 

Дорогие девушки и женщины, примите от нас в праздник необычный весенний 

букет, который состоит из песен, танцев и слов поздравлений! 

В2:  8 Марта – День торжественный, 

    День радости и красоты! 

    По всей земле он дарит женщинам 

    Свои улыбки и цветы. 

 

В1: С весенним букетом для вас выпускники 11 "А" класса встречайте! 

Исполнение номера. 



В1: Покров ещѐ не тронут свежий, 

Природа спит и видит сны... 

И праздник женственности нежной, 

Как символ веры и весны, 

Приносит доброту и ласку, 

И много тѐплых ясных дней, 

И оживают сны и сказки, 

И мир становится добрей! 

В2: Месяц март - месяц радостный, ясный. 

Милые дамы, как вы прекрасны! 

Тани, Иры, Алѐны, Наташи - 

Незабудки, фиалки, ромашки! 

Кто нарядом красив, кто собою, 

Большинство же красивы душою! 

В1: В каждой из вас - солнца кусочек. 

В2: И сейчас говорим: 

"Мы вас любим всех очень!" 

В1: Следующими преподнести свой букет нашим замечательным дамам 

приглашаем выпускников 10 "Б" класса.  

Исполнение номера 

В1: Почему весна приходит в марте, 

Тает снег, стучат сильней сердца? 

Почему в одежде зимней жарко 

И сосульки плачут у крыльца? 



В2: Очень просто - женские улыбки 

Согревают всех своим теплом, 

А 8 Марта без ошибки 

Стал Международным женским днѐм. 

В1: Солнышко коснѐтся очень низко 

Добрых лиц, красивых женских глаз 

В2: И подарит твѐрдую надежду 

В то, что все исполнится у вас. 

В1: С весенним букетом кадеты 10 «А» класса. Встречайте! 

Выступление 10 «А» класса 

В1: 8 Марта - праздник самый нежный, 

Приносит он прекрасные цветы. 

В2: Он исполняет давние надежды 

И самые заветные мечты. 

В1: Он дарит радость, счастье, вдохновенье, 

Любовь и праздничное настроение! 

В2: Следующий букет примите от кадет 9 «Б» класса. 

Исполнение номера 

В1: Женщина - это весна, 

Образ цветущий и нежный! 

В2: Женщина - это всегда 

Мир лучезарный, безбрежный. 

В1: Вот уже столько лет 

Вами мы очарованы. 



В2: Вы - надежда и свет, 

Вами мы околдованы. 

В1: Пусть этот букет сейчас 

Будет подарком для вас! 

Встречайте кадет 9 «А» класса 

Исполнение номера 

В1: Женщина – начало всех начал, 

Мудрость лет сумевшая усвоить. 

Как бы сильный пол ни бунтовал, 

Женщина сумеет успокоить… 

В2: Женщина терпением своим 

Созиданьем сменит разрушенье, 

Злоупотреблять не стоит им, 

Можно вызвать бурю возмущенья! 

В1: Разная, но правая всегда 

Женщина спасѐт своим советом. 

В2: Будучи сильнее, никогда 

Не обидьте женщину при этом… 

В1: Вашему вниманию с весенним букетом кадеты 8 «Б» класса 

Исполнение номера 

В1: Дарите женщинам улыбки 

Своей любовью и теплом. 

Чтоб их душа, подобно рыбке, 

Плыла журчащим ручейком 



Навстречу тихим водоѐмам, 

Где путь к свободе недалѐк, 

В2: Где так приятен миг истомы, 

Где счастья женского исток. 

Туда, где нет плохой погоды, 

А грудь щекочет лѐгкий бриз... 

Дарите женщинам свободу, 

Исполнив каждый их каприз. 

В1: Примите следующий  букет от кадет 8 «А» класса. 

Исполнения номера 

В1: Оставайтесь любимыми, 

Оставайтесь желанными, 

Нежно счастьем хранимыми 

И всегда долгожданными! 

В2: Оставайтесь влюблѐнными, 

Не забывшими юность, 

С головой не склонѐнною 

Под порывами грусти… 

В1: Оставайтесь прекрасными 

В суете повседневной: 

, скромными, страстными, 

В лучших песнях воспетыми! 

В2: Оставайтесь в картинах, 

Снах, стихах и молитвах – 



Украшением мира 

И легенд не забытых… 

В1: Ещѐ одни выступлением вас порадует 11 «Б» класс. 

Выступление  

В1: Ещѐ раз с праздником 8 марта любимые наши девушки и женщины! 

В2: И оставить красивый штрих в нашем сегодняшнем концерте мы 

приглашаем вокально-инструментальную группу  «Крылья». 

Выступление ВИГ «Крылья». 

 

 

 

 


