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Сценарий концертной программы ко Дню 8 Марта 

Фанфары 

Танец «Калинка» 

Вед.1: Здравствуйте, уважаемые зрители! 

Вед.2: Добрый день, наши милые, добрые, всегда молодые девушки! 

Вед.3: В этот волнительный предпраздничный день так и хочется сказать Вам: «Идите 

домой!.  Но мы говорим Вам:  

Вместе: «Здравствуйте!» 

Вед.1:: Весна, солнце, цветы… как я люблю это время… 

Вед.3: Канун 8 Марта. Мужчины в прострации… Смотрят брат на брата, босс на босса 

с немым вопросом: Что дарить? Все девушки и женщины очень эксклюзивны и 

непредсказуемы. И хочется поздравить их как-то не банально, не формально, 

оригинально, в короткие сроки и очень оперативно. 

Вед.1: Тогда надо надеяться только на чудо. 

Вед.2: Оно уже здесь. Внимание! Под девизом: лучше больше, чем меньше я 

предлагаю всем дамам в нашем уютном зале подарок с большой буквы «П», 

новинку этого сезона – показ модной одежды  швейной фабрики «Надэкс»  от 

ребят объединения по интересам «Школа красоты». 

Дефиле коллекции одежды «Надэкс» 

 

Вед.1:  Дорогие женщины и девушки! Поздравляем вас с Женским днем. Все вы с 

приходом весны похорошели, видимо, радость надежды и новых чувств 

заполнила ваши души. 

Вед.3: От чистого сердца с большим уваженьем 

Примите сегодня от нас поздравленья. 

Мы рады поздравить и вам пожелать 

Всѐ также трудиться, все также дерзать. 

Не стареть душой, и внешне 

Быть цветущими, как прежде. 

Огонек души хранить, жить, по-прежнему любить. 

Быть красивыми всегда, вам на долгие года. 

 

Вед.2: Павел, ты впервые  в жизни поздравил такое количество женщин, даже раньше, 

чем директор. 

Вед.3: Думаю, сегодня меня простят, я же мужчина!  И сейчас настал час пригласить 

на сцену женщину особого душевного изящества – нашего руководителя  

Вместе: Прибыщук Елену Владимировну 

Выступление директора 
Вед.1: Для всех присутствующих подарок от образцового ансамбля танца «Беларускія 

карункі». Встречайте, танец «Польки-скоки» 

 

Танец «Польки-скоки» 

 



 

 

 

Вед.3: Как гласит предание, однажды к богу явился мужчина и, заявив о своей скуке, 

попросил сотворить ему женщину. Бог задумался: из чего еѐ ему сотворить.  

Вед.2: И после короткого разговора он взял:  

Немного лучей солнца, 

Задумчивую грусть луны, 

Ласковый взгляд серны, 

Трепет лани, 

Кроткость голубя, 

Красоту лебедя, 

Нежность пуха, 

Лѐгкость воздуха, 

Свежесть воды. 

Вед.1:   А во избежание приторности прибавил: 

  Непостоянство ветра, 

  Болтливость сороки, 

  Слезоточивость облаков, 

    И все ужасы грома и молнии. Всѐ смешал.  

Вед.2: Из этой смеси получилась прекрасная женщина. Бог вдохнул в неѐ жизнь, отдал 

мужчине… 

Вед.3:   и при этом сказав: «Бери и мужайся». 

Вед.2:   С тех пор мужчина так и не расстаѐтся с этой мучительной и столь прекрасной 

смесью. 

Вед.3:   Пока я пытаюсь распутать этот клубок женских качеств, приглашаю на сцену 

председателя профсоюзного комитета школы Нелли Павловну Артюшенко. 

Артюшенко Н.П. 

Вед.1:  Только женщина вносит в нашу повседневную жизнь красоту, нежность и 

очарование. Женщина сегодня – это прекрасный, неутомимый и незаменимый 

работник,  любящая, чуткая, всѐ понимающая жена, подруга 

Вед.3:  А в первую очередь - заботливая, нежная мама. От всей души хочу поздравить 

замечательных, обаятельных матерей 

Вед.1:  Пусть вам солнце светит ярко-ярко, 

Пусть щебечут птицы за окном, 

Вед.3:  Чтоб не только день 8 Марта –  

Каждый день считался вашим днѐм. 

Вед.1: Для всех женщин этот музыкальный номер в исполнении Ляшенко Надежды. 

Встречайте, песня «Мама»!  

Ляшенко Н. «Мама» 

Вед.1:  Праздник марта, весны женщины возвели в свою собственность и приучили с 

этим считаться весь мир.  

Вед.2:  Ритуал этих мартовских дней идеально прекрасен: все для женщины, все в ее 

честь! И неизбежны торжественные поздравления, и рыцарские жесты, и знаки 

внимания, и много, много подарков. 

Вед.3:   И даже мировой кризис не мешает нашим дамам регулярно обновлять 

гардероб и затмевать даже звезд гламура. 



Вед.1:   А как же иначе, народная мудрость гласит: «В семье должно быть все 

поровну: жене - шубу, мужу – галстук!» 

Вед.2:   В этот нелегкий для мужчин день Подарок  в исполнении образцового 

ансамбля танца «Беларускія карункі» 

Вед.3:  Встречайте, танец  «Малиновая история»  

Танец  «Малиновая история» 

 

 

Вед. 3:  От всей души я поздравляю неистовых душой и держащими своѐ сердце 

открытым для радости – всех сударынь нашей школы, которые всѐ делают для того, 

чтобы наши годы учѐбы в ней были и приятными, и полезными. 

Вед.1:    Мы праздника не знаем краше 

  И ежегодно вновь и вновь, 

  Мы дарим всем женщинам нашим 

  Цветы, улыбки и любовь! 
 

Вед. 3: И конечно же этот музыкальный подарок младшей вокальной группы  

«Superkids@ для вас. 

 

Песня «Детки-конфетки» 

 

Вед.3: У хороших песен и у женщин есть много общего. Во-первых, они одинаково 

красивы, а во-вторых, никогда не стареют. 

Вед.2:  Вообще-то проблема долголетия у женщин давно решена, они живут дольше 

мужчин. И дело тут не только в диете, физических нагрузках, вернее — 

перегрузках, но и в особом исчислении: детство, первая молодость, вторая 

молодость, третья молодость, четвертая... все зависит от того, кто на какой 

остановится. 

Вед.3:   Но все-таки, в чем секрет молодости наших учителей? Уроки, конспекты, 

мероприятия, тетради отнимают столько времени!? 

Вед.2:  А еще домашние дела, дети… 

Вед.3:  Я думаю, в движении. Особенно, когда двигаешься под такую музыку! 

Вед.2:  Для вас танцуют ребята современного танца «Мамбо» 

Вед.3: Встречайте! Танец «Би-бум». 

Танец «Би-бум» 

Вед.1:   В этот прекрасный день примите поздравления от ребят объединения по 

интересам  «Ветразь» и «Проба пера» 

Вед.2: Для всех присутствующих подарок от ансамбля «Сандрэк» детской школы 

искусств №3. Руководитель Элеонора Прико. 

 

Выступление ансамбля «Сандрэк» 

Вед.3:  Пусть по случаю праздника 

Ваш оклад увеличится втрое. 

Вед.2:  Чтоб хватило деньжат проводить отпуска 

На Мальдивах всей семьею! 

Вед. 1: Желаем успехов и новых побед 

Здоровья вперед на множество лет. 

Вед. 3: Энергии, творчества и достижений 



Много вам счастья и много везенья! 

Вед. 2: Процветайте, здравствуйте, творите. 

Пусть улыбок будет полон дом. 

Вед. 1: И, пожалуйста, еще 100 лет живите 

Песня «Мама будь всегда со мною рядом» 

 

Вед.3:   Глядя со сцены в зал и вглядываясь в удивительные, одарѐнные мудростью, 

прекрасные лица наших преподавателей я вспоминаю слова Александра 

Македонского «Если бы я был женщиной, я бы покорил весь мир». 

Вед.1:  Но, как известно, мир он не покорил. Так как был мужчиной. А наши женщины 

и девушки, несмотря на занятость  в школе и дома, умудряются быть красивыми и 

всегда покорять сердца мужчин  

Вед.3:   Женская красота и обаяние всегда вдохновляли мужчин на великие подвиги. 

Да, красота — это сила! 

Вед.1:  Зато женское сердце не раз покоряла красивая песня.   

Песня Аптыкаевых 

 

Вед.3:  Милые женщины! Мы ещѐ раз поздравляем Вас с праздником. Я желаю вам 

веры и надежды, которые поддерживают дух и робкий взгляд педагога в завтра. 

Позвольте мне вместе с вами надеяться только на лучшее и пожелать самых светлых 

перемен,  в которых мы все так нуждаемся. 

Вед.2:  Пусть в вашей душе живут и счастье, и любовь, и увлечѐнность и вечная весна.  

Вед.1:  Мы присоединяемся к поздравлениям. И  танец в исполнении  

ребят современного танца  «Мамбо» только сейчас и только для вас. 

Вед.2:  Встречайте, танец  «Не детское время»  

Танец  «Не детское время» 

ВМЕСТЕ: С праздником! С международным женским Днем! 


