
Сценарий праздничного концерта,  посвященного  8 Марта. 

Ведущий 1. Март. Начало весны. Месяц доброго солнца. Пора, которая 

дарит нам один из самых радостных праздников — Международный женский 

день — праздник  прекрасной половины человечества. И какой половины?! 

Самой обаятельной, самой красивой, самой доброй. Мы хотим поздравить 

всех с праздником весны, красоты и любви!  

Ведущий 2 

 А там, где красота и любовь, -  

там, конечно же, женщина, 

 поэтому мы и дарим это поздравление им. 

Ведущий 1.  

Жизнь была бы, конечно, пуста, 

Будь она красотой не отмечена, 

И когда говорят «красота», 

Мне всегда представляется Женщина! 

Ведущий 2  

Весна – не просто время года! 

Она красива, своенравна, 

Роскошна – как сама природа, 

И, будто женщина - желанна! 

Ведущий 1.  

Ее мы радостно встречаем, 

И прославлять весну не лень, 

Недаром даже отмечаем 

Весною дивный Женский день! 

 Ведущий 2.  

И, женственностью вдохновляясь, 

Мы сочиняем поздравленья. 

Весна нам дарит, появляясь, 

Богатство чувств и дум смятенье!   

 Ведущий1.  

Красивая леди в зеленом пальто 

Ступает, цветы рассыпая, 

Улыбка ее говорит нам о том, 

Как ласка прекрасна бывает. 

Ведущий  2. 

Она лишь коснется холодной земли 

И вмиг волшебство происходит: 

Сквозь лед и снега зацветают цветы 

И сочные травы восходят. 

Ведущий 1.  И в праздничный день ощущаем ясней 

 Весны королевскую сущность: 

Она нам подарит букет теплых дней 

И пения птиц благозвучность.  



Ведущий 2:  

В розовом платье девчонка-весна 

Смело идет по холодному снегу, 

А на следах, где ступала она, 

Нас удивляют ручьи звонким бегом. 

Ведущий 1.  

И для весны в этот праздничный день 

Нет ни границ, ни условностей будней. 

Просто ей делать работу не лень, 

Чтобы вдыхали мы счастье всей грудью!  

Слышится стук из-за дверей. 

Ведущий 1.  

Что за шум и тарарам? 

Кто-то в гости рвется к нам! 

Ведущий 2.  

Что ж, тихонько посидим. 

Кто же это? Поглядим! 

Под музыку верхом на метле «влетает» Баба Яга. 

 БабаЯга. 

В темной чаще на опушке 

Я живу в своей избушке. 

Я умею колдовать, 

Лихо на метле летать. 

Вижу, здесь полно ребят... 

Это школа или склад? 

Что же это? 

Ученики 

Школа! 

БабаЯга. 

Значит, я не зря плутала! 

Значит, я туда попала! 

Здравствуйте, ребятишки, 

Девчонки и мальчишки! 

Говорил мне Леший-брат: — 

Не сиди  в болотине 

А  лети  в  Солотино ! 

Школьники  Весну встречают, 

С праздником всех поздравляют: 

Бабушек, девчонок, мам... 

А тебя не будет там! 

Вы ж меня не пригласили, 

Про кра-са-ви-цу забыли! (Показывает на себя). 

Я обиды не прощу, 

Я сейчас вам отомщу! 



Ух! Я веселье отменяю, 

Всех отсюда выгоняю!     (Грозит ребятам, пугает их). 

Ведущий1 . 

Перестань, Яга, сердиться! 

Ну, куда это годится? 

Да не трать ты силы зря, 

Не боимся мы тебя! 

БабаЯга. 

Ах, меня вы не боитесь? 

Хорошо, тогда держитесь! 

Я сейчас как закричу (кричит), 

Как метлою застучу (стучит). 

И Весну к вам не пущу — 

Злую скуку напущу! 

Мы со скукою друзья, 

Нас развеселить нельзя! 

Скука вам не даст смеяться, 

Бегать, прыгать, кувыркаться... 

Вам Весну не раздобыть, 

Вам Весну не разбудить! 

Ну а без Весны, все знают, 

Женский  праздник не бывает! Вот! 

Ведущий2. 

Развеселый мы народ, 

Гоним скуку из ворот! 

Если только захотим, 

Вмиг тебя развеселим! 

БабаЯга. 

Выходите, выходите! 

Вы играйте, но смотрите: 

Чтоб могла я засмеяться, 

Вам придется постараться! 

Смешной конкурс «Лопни шар» 

  Ведущий1: 

- В воздухе витает аромат весны, 

Жизненной энергией все вокруг полны! 

Распускает солнце лучики свои 

И спешат вернуться снова соловьи! 

 

Конкурс «Сварите борщ» 

 

Песня « Плывет веночек» 

 



Конкурс «Проверь свою эрудицию и интеллект» 

 1. Как звали королевича из "Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях" 

А. С.  Пушкина? (Елисей) 

2. Как называется сказка, в которой героиня побеждает врага, бросив в него 

свою туфельку? (Щелкунчик) 

3. Назовите сказку, в которой героиня путешествует на 

ласточке. (Дюймовочка) 

     4.Как называется начало реки? (Исток) 

     5.Как называется место, где река впадает в море? (Устье) 

     6. Как назывался правитель в Древнем Египте? (Фараон) 

     7. Назовите жилище первобытного человека. (Пещера) 

     8. Какие животные спасли Рим? (Гуси) 

     9. Какое животное называют кораблем пустыни? (Верблюда.) 

     10. Сказочный дурак.  (Иванушка) 

11. Персонаж, лопнувший со  смеху при виде неквалифицированно 

построенного моста.  (пузырь) 

12. Тот, кто по морю гуляет и кораблик подгоняет.  (ветер) 

13. Друг Винни –Пуха, который остался с хвостиком.  (ослик Иа) 

14. Женщина, которая первая поднялась в воздух.  (Баба Яга) 

15. Награда за подвиг, которую дают в придачу.   (пол-царства) 

16. Средство передвижения жениха царевны Несмеяны.  (печь) 

17. Специалист-рыболов по вылавливанию щук.   (Емеля) 

18. Модная обувь при царе Горохе.   (сапоги-скороходы) 

Ведущий 2 

На улицах повсюду улыбки и цветы, 

Спешит 8 марта исполнить все мечты! 

И пусть немного мерзнут руки и лицо, 

Но лед всегда растопит приятное словцо!  

Сценка «Три девицы под окном» 

Ведущий:  

К нам пришли сегодня гости,  

Доброй сказки господа 

Мы их дружненько попросим 

Выйти к нам теперь сюда. 

Я надеюсь, Пушкин Саша 

Ничего не скажет нам,  

Если сценку мы покажем  

По его же по стихам.   ( Начинает звучать народная музыка) 

Три девицы под окном  

Пряли поздно вечерком. 

Под музыку выходят девицы -  переодетые в народные костюмы мальчики. 

 



1 девица: Кабы я была царица 

Ведущий: Говорит одна девица 

Школу вовсе б я закрыла 

И ночной бы клуб открыла. 

Танцы-шманцы до утра, 

Будет рада детвора! ( музыка, девицы кружатся) 

2 девица: Кабы я была царица 

Ведущий: Говорит ее сестрица 

Отменила б я уроки 

Иль установила сроки 

В школу приходить к обеду 

Лишь по вторникам и средам!    (музыка, девицы кружатся) 

3 девица: Кабы я была царица 

Ведущий: Третья молвила девица 

Стала в нашем поле чистом 

Я б финансовым министром 

И  родителям  по блату 

Всем повысила зарплату!    (музыка, девицы кружатся) 

1 девица: Только знает каждый тут, 

Что мечты три года ждут! 

2 девица: Да Мечтать , скажу, не вредно, 

А еще точней- полезно. 

3 девица: Улыбайтесь, веселитесь, 

С нами радостью  делитесь. 

Баба Яга. А теперь я хочу провести с вами, ребята, конкурс, который 

так и называется «Баба Яга» 

Конкурс «Баба Яга» 

Ведущий 1 

- Цветы все вскоре зацветут, 

Пленят волшебным ароматом, 

И красоту всем принесут 

Весны ярчайшие наряды! 

Исполнение танца 

БабаЯга. 

Исполняли  вы на диво очень дружно и красиво! 

Я душой помолодела, все б плясала, песни пела! 

Но пора и меру знать, нужно в лес скорей бежать! 

Весну красную будить, чтобы вам всем угодить! 

Впредь меня не забывайте, 

Чаще в гости приглашайте! 



До свидания! 

Под музыку Баба Яга «улетает». 

Ведущий 2. 

Мы смеялись и плясали, 

В игры шумные играли! 

А Весны все нет и нет! 

В чем загадка? В чем секрет? 

Может, мы плясать пойдём, 

Дружно песню заведем? 

Исполняется песня «Весна» 

Под продолжение музыки в зал входит Весна с корзинкой в руках 

Весна. 

Здравствуйте, мои друзья! 

К вам пришла на праздник я. 

Ваши песни услыхала... 

Но туда ли я попала? 

Здесь ли все поют, играют 

И меня, Весну, встречают? 

Школьники  

Да! Здесь! 

Ведущий 1. 

Ждали мы тебя, Весна! 

Ты нам очень всем нужна! 

Вместе с нами ты садись, 

На ребяток подивись! 

Ведущий 2 

 Опять весна капелью дразнит, 

У птичьих стай - на север старт.  

Опять пришел весенний праздник  

Великий праздник, праздник мам!  

Ведущий 1 

Мама – слово дорогое, 

В слове том тепло и свет! 

В славный день 8-е Марта 

Нашим мамам наш привет! 

Сценка «Кто сильней и кто важней?» 

Мальчик: Наш звонок ужасно звонкий, 

Вылетаю в коридор… 

У меня с одной девчонкой 

Завязался разговор… 

- А мой папа – чемпион! 

Ходит он на стадион: 

Он кидает кверху гири – 

Будет самым сильным в мире! 



Девочка: Хоть мужчины и сильны – 

Не умеют печь блины… 

Вы, мужчины, недотёпы, 

Вас воспитывать, учить, 

И петрушку от укропа 

Вы не силах отличить! 

Кстати, дома кто стирает? 

Богом вам талант не дан… 

Телевизор «потребляя», 

Вы ложитесь на диван! 

Мальчик: От мужчины нету толку?! 

Это нам талант не дан?! 

Кто прибил на кухне полку? 

Починил на кухне кран? 

Девочка: Борщ варить вам неохота, 

Не пожарите котлет… 

Вам удрать бы на работу, 

Ну, а больше толку нет. 

Мальчик: Ты, колючая заноза, 

Плохо знаешь нас, мужчин, 

То и дело льёте слёзы. 

И к тому же без причин… 

Ты колючие слова говоришь, робея… 

Папа в доме голова! 

Девочка: А мама в доме – шея! 

Мальчик: Нет, решать не надо в споре, 

В коридорном разговоре, 

Кто сильней и кто важней… 

Просто… мама всех нежней!  

 

А теперь  на сцену мы приглашаем самых маленьких – учеников 1 класса 

 

Выступление первоклассников 

1- Дорогие наши мамы! 

Заявляем без прикрас: 

Этот праздник – самый, самый, 

Самый солнечный дня нас! 

2- Сколько в нем любви и ласки. 

Той, что хватит на века! 

Быль рождается из сказки 



Там, где мамина рука. 

3- Хоть и манят нас просторы, 

Мы от мамы – ни на шаг! 

С папой сдвинуть можем горы. 

Если мама скажет, как. 

4- А в работе нет красивей 

Мам - отважных боевых 

Все, что папы не осилят, 

Мамы сделают за них! 

5. В каждом деле – достиженья, 

В каждом шаге – ваш почин...  

Так примите поздравленья в этот день от нас. 

ВСЕ: МУЖЧИН! 

Сценка «Сюрприз» 

Вова. А какой подарок маме 

           Мы подарим в мамин день? 

           Есть для этого немало 

           Фантастических идей… 

Ваня. Ведь сюрприз готовить маме – 

           Это очень интересно! 

           Мы замесим тесто в ванне 

           Или выкупаем тесто. 

Игорь. Ну, а я в подарок маме 

             Разрисую шкаф цветами… 

             Хорошо б и потолок… 

             Жаль, что ростом невысок… 

Песня «Моя мама лучшая на свете» 

 

Ведущий 2. 

Сегодня на праздник к нам пришли не только мамы, но и бабушки! И их мы 

тоже хотим поздравить! 

1-йребенок. 

Мы с моею бабушкой — старые друзья. 

До чего хорошая бабушка моя! 

Сказок знает столько, что не перечесть, 

И всегда в запасе новенькое есть! 

2-йребенок. 

А вот руки бабушки — это просто клад! 

Быть без дела бабушке руки не велят. 

Золотые, ловкие, как люблю я их! 

Нет, других, наверное, не найти таких! 

3-йребенок. 



Мы очень любим бабушку, 

Мы очень дружим с ней. 

С хорошей, доброй бабушкой 

Ребятам веселей! 

Есть много разных песенок 

На свете обо всем. 

Для мамочек и  бабушек  

Мы  песенку споем! 

 

Исполняется песенка «До чего у бабушки вкусные оладушки» 

Ведущий1 

8 марта дарит радость, 

Окутывает теплотой, 

И в воздухе бушует сладость, 

Сравнимая с самой мечтой! 

Сценка «Наташа» (чтение по ролям.) 

Ведущий. Есть в квартире нашей 

                   Девочка Наташа, 

                   Мама ей в коробке 

                   Принесла конфет. 

                   И сказала строго: 

Мама. Съешь сейчас немного. 

            Остальные завтра! 

            Положи в буфет. 

Ведущий. А Наташа села, 

                  Все конфеты съела, съела и смеётся: 

Наташа. Мама, не ругай! 

                Я не позабыла… 

                Помнишь, ты учила: -  

                «Никогда на завтра 

                Дел не оставляй!» 

 

Дети  

Мы веселые ребята, 

Мы ребята — просто класс! 

Пусть же музыка играет, 

Спляшем танец мы сейчас! 

 

Исполняется танец  

Ведущий 2 

 Пришла весна и тает снег, 



Теплее стало солнце, 

Его приятный ясный свет 

Заполнил все оконце. 

Конкурс  «Съешь конфету в муке» 

Сценка  «Подарок маме» 

                Стук в дверь. 

Директор школы. 

Заходи, Ваня. Какое сегодня число, знаешь? 

Ученик. 

6 марта. 

Директор. 

Вот именно, 6 марта! Ты хоть бы к празднику маме подарок сделал — 

исправил бы «двойки» в журнале. 

Ученик. 

Да я бы с радостью, хоть сейчас. Только учителя журналы из рук не 

выпускают. 

Ведущий 1  

Пришла весна и тает снег, 

Теплее стало солнце, 

Его приятный ясный свет 

Заполнил все оконце. 

Конкурс «Кто быстрее съест яблоко из воды» 

Песня «Мамина улыбка» 

Ведущий2 

 Мы так скучали по весне, 

Мы так ее хотели, 

Ее мы видели во сне 

И вот - звенят капели! 

Конкурс  «Женщина за рулём» 

Ведущий1 

- Воздух свеж еще, прохладен, 

А за окнами она! 

Сквозь снега, при всем параде, 

Пробивается весна! 

Ведущий 2 

 Еще весна прекрасна тем, 

Что есть восьмое марта! 

А этот праздник нужен всем, - 

Прекраснейшая дата!  

Конкурс «Самая чувствительная» 

Ведущий 1 

- Мы так скучали по весне, 



Мы так ее хотели, 

Ее мы видели во сне 

И вот - звенят капели!  

Конкурс «Объём лёгких» 

Ведущий 2 

- Точно к сроку поспевая, 

В женский день вручить спешит, 

Песни солнца распевая, 

Нам цветочный дефицит. 

Ведущий 1 

- Подождать немного просит - 

Я к восьмому расцвету! 

И мимозы преподносит 

И подснежники в цвету! 

Песня «Маме» 

Конкурс «Выпей сок» 

 

Весна. 

С 8 марта поздравляю 

Бабушек, девчонок, мам! 

Счастья, радости желаю 

И большим, и малышам. 

Вас еще раз поздравляю, 

Быть веселыми желаю! 

Возвращаться мне пора, 

До свиданья, детвора! 

 

Под музыку Весна покидает зал. 

 

 Ведущий 2 

 Пришла волшебная пора, 

Начало новых всех начал! 

На трон взошла уже весна, 

Тепла прекрасный идеал! 

 

Ведущий 1 

 Сердечных слов немало подыскать 

Все люди  благодарные могли бы. 

И нам сегодня хочется сказать 

То самое извечное «спасибо». 

Ведущий 2 

Вам, хорошие, нежные, милые. 

Все цветы на земле – только вам! 

Мы хотим, чтоб вы были счастливыми 



И счастливыми нравились нам. 

Ведущий 1 

 Мы желаем вам самого доброго, 

В этот день и на долгие дни 

Счастья вам, дорогие, oгромного! 

И успехов, что счастью сродни! 

Ведущий 2 

Ваш праздник сердечный улыбкой увенчан, 

С него первый шаг начинает весна... 

Что может быть в жизни прекраснее женщин? 

Прекрасней быть женщина может одна! 

Песня «Бессовестно красивая…» 

Ведущий 1   

Вам столько подарено песен весенних,  

А сколько их будет подарено вновь...  

Вы - самое чудное наше мгновенье,  

Вы Вера, Надежда и наша Любовь! 

Ведущий 2 

Праздник наш уже кончается.  

Что же нам ещё сказать?  

Разрешите на прощанье -  

Всем здоровья пожелать!  

Ведущий 1 

Будьте веселы, здоровы,  

Всем дарите добрый свет!  

Приходите в гости снова  

И живите до ста лет!  

Ведущий2 . 

Пели мы и танцевали, 

Как могли, вас развлекали! 

До свиданья, в добрый час! 

Ждем еще на праздник вас! 

 

 

 

 


