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ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ К 8 МАРТА 

«ПУСТЬ БУДЕТ В ЖЕНЩИНЕ ВСЕГДА 

ВЕСНА, ЛЮБОВЬ И КРАСОТА» 

 

Ведущий:  (выходят   ведущие…) 

Милые  женщины!   Поздравляем Вас с самым красивым,  светлым, 

весенним  праздником.   Днем 8-е  марта! 

Желаем вам улыбок,  праздничного настроения, семейного счастья, 

благополучия, здоровья. Посвящаем Вам наш  концерт «Пусть будет в женщине 

всегда  ВЕСНА,  ЛЮБОВЬ  И  КРАСОТА!»                                                 

Ведущий: (читает под музыкальное сопровождение)                                                                                        

1.    С утра идѐшь и чувствуешь дыхание ВЕСНЫ, 

         Природа в состоянье пробужденья, 

         От солнца стало больше теплоты,  

         Душа поѐт от нового волненья. 

День пусть приходит яркий-яркий,  

Птицы щебечут пусть,  



 
 

Тѐплый ручей несѐт подарки  

И размывает грусть. 

И будет праздник женский-женский  

В мире во всѐм большом  

Самый весенний и чудесный  

С первым в году теплом. 

(песня в исполнении  школьного  хора «Солнечная капель») 

Ведущий: 

2.        Если снег повсюду тает, 

День становится длинней, 

Если все зазеленело 

И в полях звенит ручей, 

Если солнце ярче светит, 

Если птицам не до сна, 

Если стал теплее ветер, 

Значит, к нам пришла весна! 

 (танец «Весеннее настроение»,  встречайте 4-а,б классы ) 

Ведущий: 

3.       Улыбается весна, 

Солнышко смеѐтся, 

Птицам тоже не до сна, 

Звонко песня льѐтся. 

И на всей большой планете 

Знают взрослые и дети, 

День такой прекрасный, 

Радостный и ясный. 



 
 

Мы  мам сегодня поздравляем 

И здоровья им желаем, 

Дарим им цветы и песни 

Самым лучшим на планете! 

(частушки от  2 – в класса) 

 

Ведущий: 

4.       День безоблачный, 

Не снежный, 

День взволнованный 

И нежный - 

Это мамин день! 

День просторный, 

Не капризный, 

День подарочный, 

Сюрпризный - 

Это мамин день!  

          Тебе, любимой маме, 

Единственной, родной. 

Шлем поздравленья наши 

И танец заводной. 

 (танец «No stress» в исполнении  3-а) 

Ведущий: 

1. Мама - это значит нежность, 

Это ласка,  доброта, 

Мама - это безмятежность, 

Это радость, красота! 



 
 

 

 Мама - это зелень лета, 

 Это снег, осенний лист, 

 Мама - это лучик света, 

 Мама - это значит ЖИЗНЬ!    

(песня  в исполнении  хора «МАМА») 

Ведущий:  Поздравление от папы!  (видеоролик)  

1. Весна шагает бодро, 

Зима уходит прочь. 

А я - такой весь гордый, 

Ведь у меня есть дочь. 

Малышка моя чудная! 

Будь счастлива всегда. 

(Заканчивается скудная 

Фантазия отца.) 

Но в общем-то, ты знаешь, 

Как сильно я люблю 

Тебе, мой милый ангел.                                                                                                   

     Я куклу подарю. 

(танец  «Кукла») 

Ведущий: 

 7.   Нам о грусти нет и речи: 

 Март,  Весна.  Любовь и встречи. 

 И для всех вас наш посланец: 

 Снова  модный   школьный    танец! 

(танец  «Весеннее  рандеву») 



 
 

Ведущий: 

8.    Скажи мне: что есть красота? 

       Судьбы случайное дыханье, 

       Иль вдохновенье мирозданья? 

       Души прекрасной чистота? 

        Иль красота— закон природы? 

        Венец творения богов? 

       Истоки красоты не зримы. 

       Я думаю  они неисчислимы. 

       Быть может, их и вовсе нет… 

       Но хочется  узнать ответ! 

( «Суд Париса»- представляет  5-а класс;) 

Суд Париса 

Парис:  Я часто думаю: «Что значит красота»? 

С чем так созвучно это слово? 

Веками обсуждают красоту молва, 

И каждый раз понятье это ново. 

Наверно, красота похожа на восход, 

Восход небесного светила 

Ведь только солнце движет день вперед 

И восхищает нас величьем силы! 

 (Раздается гром, появляются Гермес, Гера, Афродита, Афина, 

Парис в испуге пытается бежать. Гермес протягивает ему яблоко). 

Гермес:  Возьми это яблоко, Парис. Ты видишь перед тобой стоят3 

богини. Отдай яблоко той из них, которая самая прекрасная. Зевс повелел тебе 

быть судьей в споре богинь. 

Гера:  Отдай яблоко мне, Парис! Будешь владеть всей Азией! 



 
 

Афина:  Парис, ты должен выбрать меня! Я подарю тебе военную славу и 

великие победы! 

Афродита:  Если ты отдашь яблоко мне, то твоей женой станет Елена, 

прекраснейшая из смертных, дочь  Зевса и Леды.                                                                                           

Парис:  А может, красота – это любовь,                                                                                  

Любовь, которая всегда воспета? 

(Подходит к краю сцены, вглядывается в зал.) 

И все-таки, что значит красота, 

Которая не меркнет годы?  

Свет глаз и сердца чистота, 

Гермес:  Ты сделал свой выбор, Парис? Все ждут твоего решения. 

Парис:  Да, я сделал свой выбор. Самые прекрасные богини  - это наши 

учителя, и каждая из них достойна получить яблоко из сада Гесперид. 

(Выносят корзину с яблоками и дарят яблоки учителям. Все танцуют 

сиртаки!) 

 

Ведущий: 

 9.      Так утверждалось издавна, в веках, 

Что все подвластно сильному мужчине: 

И тигр в лесу, и птица в облаках, 

И стая рыб в бушующей пучине. 

ТЫ в этом убежден, мужчина. 

Но 

Не тешь себя гордынею спесивой. 

Еще есть сердце женщины. 

Оно 

Не оробеет пред твоею силой. 

Оно и страху не подчинено. 



 
 

И никакой угрозы не боится, 

А сила лишь зовет его закрыться, 

Как в бурю закрывается окно. 

К нему нужны особые ключи — 

Из ласки, уваженья и доверья. 

(танец «  Как упоительны в России вечера»  от  2-б) 

Ведущий: 

10.      Мама... Простое, казалось бы, слово, 

А сколько в нем нежности, ласки, тепла, 

Ребенок лопочет его бестолково, 

Ручонки раскинув, припухший от сна. 

В печали и в радости мы произносим,  

То робкое "Мама", то резкое "Мать". 

Потом вдалеке вспоминаем невольно 

О том, что прибавило ей седины. 

И пишем на школьных листках торопливо 

Признанья своей запоздалой вины. 

Она их читает, краснеет стыдливо,  

И в горьких морщинах слезинки видны. 

Давно без письма все обиды простила,  

А тут ей до боли приятно прочесть: 

"Спасибо, родная, за то, что растила,  

За то, что ты любишь, За то что ты есть!!! 

( песня «Позови меня тихо по имени»,  исполняют    

Прудовский Илья 10-а,    Никитаев Влад 9 кл ) 

11.    Ведущий:                                                                                                                              

Женщина... Небесное созданье. 

Воплощенье сказочной мечты. 



 
 

Облако несбыточных желаний. 

Ветер из добра и красоты. 

Сколько сил затратила природа, 

Создавая Женщину на свет!? 

Что вложила доброго и злого                                                                                       

В этот многоликий силуэт? 

 ( Дефиле – от  Кутюрье  и юных  модельеров « Леди Мери»)                                                                             

Ведущий: 

12.    Всегда красивой женщина бывает!  

Еѐ богатство - сердце и душа,  

Талантом многогранным обладает, 

И в небе для неѐ горит звезда! 

Над женщиной и годы не подвластны, 

Ведь это вовсе даже не секрет,  

И для детей, как мать, она прекрасна, 

А для мужчины - cамый ясный свет. 

Душа еѐ доверчива, открыта,  

Она созвучна с судьбами людей,  

И чаша жизни вовсе не допита,  

И с каждым годом облик всѐ милей! 

Женщина и любит и прощает... 

И смело воплощает в жизнь мечту.  

Всегда красивой женщина бывает! 

Спасибо тем, кто видит эту красоту! 

Ведущий: 

 ( Наши мужчины видят КРАСОУ и «Четно Вам  хотят сказать!» 

Нет не сказать,  а спеть! Песня «Мы Вам честно сказать хотим») 



 
 

Ведущий: 

                 Хотим  всем сердцем пожелать 

Любви, удачи и здоровья! 

И чтобы с каждым годом  

 Вы становились все 

Счастливее, прекрасней и моложе!                                                                                                           

До новых встреч! 


