«Весенняя улыбка»
Ведущий 1:
Добрый день, дорогие друзья!
В прекрасный день - 8 марта,
Когда сияет все кругом,
Нам разрешите вас поздравить
С Международным женским днем!

Ведущий 2:
Здоровья, счастья пожелаем,
Чтоб не грустили никогда,
Чтобы всегда вы процветали
Во имя счастья и добра.

(Мальчики взрослые 7 кл)
1-й мальчик.
Пускай зима полна азарта,
Весна пришла сегодня к нам.
Сегодня день 8 Марта
Любимых милых наших дам!
2-й мальчик.
Среди весенних первых дней

8 Марта всех дороже.
На всей земле, для всех людей
Весна и женщины похожи.
3-й мальчик.
О, женщины, мы славим вас, застенчивых,
И в меру добрых, и не в меру злых,
Порою верных, а порой изменчивых,
Полуволшебных и полуземных!.

Вальс из к-ф «Мой ласковый и нежный зверь»
2.
Ведущий 1:
Дорогие девочки, мамы, бабушки (дамы – взрослые и юные)! Мы
поздравляем всех с первым весенним праздником, с
Международным женским днем. Это праздник, прославляющий
женщину, женщину-труженицу, женщину-мать, хранительницу
домашнего очага. На свете нет ничего светлее и бескорыстнее
любви матери. Материнская любовь согревает, окрыляет, придает
силы слабому, вдохновляет на подвиг. На всех языках, во всем
мире, одинаково звучит лишь одно слово, великое слово - мама!
Ведущий 2:
Мама - первое слово,
Главное слово в каждой судьбе.
Мама жизнь подарила,

Мир подарила мне и тебе.
«Детство начинается» песня
3.

2 класс
Мир, полный сказочных цветов,
Примите в этот день весенний!
Мир с дивным шорохом ветров
Примите в этот день весенний!
Мир с чудной песней соловья,
Мир с звонким голосом ручья,
Мир с песней мартовской капели
Все. Примите в этот день весенний!
«Кукушечка» песня
4. (Ученик 1 кл.мальчик)
Со мною бабушка моя, и значит, главный в доме – я.
Шкафы мне можно открывать, цветы кефиром поливать,
Играть подушкою в футбол и полотенцем чистить пол.
Могу я есть руками торт, нарочно хлопать дверью!..
А с мамой это не пройдёт, я уже проверил.
«Солнечная песенка для мамы» 1-2 кл
5.

ЧТЕЦ:
МАКСИМ
Сказал я ПОЛИНЕ: «Послушай, ЖЕСТКОВА,
Сегодня ты выглядишь классно и клево!
Потрясная челка и хвостик прикольный!
Не дашь ли задачку списать на контрольной?»
ЭРИКА
Полина рукой у виска повертела,
Но все же сказала: «А мне что за дело?
Пожалуйста, списывай — я не заплачу!»
МАКСИМ
И сунула мне на контрольной задачу.
…Полезно бывает в какой-то момент
Девчонке изящный сказать комплимент!

ЧТЕЦ:
(Ваня) До чего девчонки все же
На мальчишек не похожи:
Ленты, банты, всякий хлам
И секреты по углам.
(Саша Г.) Любопытными носами

Всюду сами лезут, сами.
подойдешь к любой из них —
Огрызаются: «Жених!»
(РОма) Вот когда на ветках ивы
В январе созреют сливы,
Артём) Рыба крикнет рыбаку:
«Догоняй меня, ку-ку»,
Саша Сор. Вот когда у канарейки
Поменяют батарейки,
ФЕДЯ Ощенятся страусы,
Отрастит сестра усы,
(Коля)
Вот тогда, вполне возможно,
Постепенно, осторожно,
Я слегка переменюсь,
И, наверное, женюсь…
«Женитьба» 4 кл

5. 1 класс
Я мечтаю жить в деревне,
рядом поле, лес, река...
По утрам щебечут птицы,

в синем небе облака.

Воздух чистый и прозрачный,
полон свежести лесной,
от росы трава сырая,
пахнет молодой сосной.
Капртинка с коровами и з

«Семечки» дуэт (шуточная)

7.
Таисия Терентьева
Я с нежного детства читать обожала
Про чувства, что были Шекспиром воспеты,
Себя героинею воображала
И страстно мечтала податься в Джульетты.
И вот наконец, среди шумного бала,
Он встретился мне – мой Ромео Монтекки!
Его я, конечно, мгновенно узнала
И тут же его полюбила навеки!
И встретились взгляды… Раскрылись объятья…
И были мечты мои ярки и смелы!..

Но я ведь, увы, не имела понятья,
Что с детства мечтал он податься в Отеллы…

«У любви как у пташки крылья» Ария Кармен

8.
Ведущий 1:
Все нынешней весной особое.
Живее воробьев шумиха.
Я даже выразить не пробую,
Как на душе светло и тихо.
Ведущий 2:
В марте, восьмого, мужчина едва ли
Женский какой-то каприз не учтет,
Видно, внимания так задолжали,
Что производят расчеты за год!
«Гитара » песня

9.
Девочки начинают «спорить», прямо выходя из зала:
5 класс
2-я девочка: Моя мама лучше всех поет,

3-я девочка: А моя рассказывает сказки!
4-я девочка: Не хвались же, ведь не знаешь ты,
Сколько моя мама дарит ласки!

2-я девочка: У меня такой же мамин нос
И такой же, кстати, цвет волос!
И хоть ростом ниже я, но все же
И глаза, и нос у нас похожи!

3-я девочка: Радостью и грустью обязательно
делимся мы с мамой вновь и вновь,
Потому что дочь для каждой матери Вера и надежда, и любовь.

4-я девочка: Как две капли, с мамой мы похожие,
И когда выходим со двора,
Очень часто говорят прохожие,
Что она мне старшая сестра.

2-й мальчик: Ну тогда и мой черед настал,
Не стесняясь, сразу, скажу прямо.
С мамой мы вообще один в один,

Даже также хмурюсь я упрямо.

Ведущий 1:
Спорить вам совсем не обязательно,
Вы уж мне поверьте без помех,
Я вам подтверждаю обстоятельно,
Наши мамы, правда, лучше всех!

Лиана Тр.: И сейчас родных, любимых, ласковых
Мы поздравим с этим важным днем.
Вова И желая дней красивых, сказочных
Песню мы для мамочек споем.
«Добрые песни» вок.анс. 5-6 кл Таланов, Требухина,

10.
Ведущий 1:
Всё на свете метится следами,
Сколько б ты ни вышагал путей.
Яблоня украшена плодами,
Женщина – судьбой своих детей.
Ведущий 2:
Пусть ей вечно солнце рукоплещет,

Так она и будет жить в веках:
Самая прекрасная из женщин –
Женщина с ребёнком на руках.
«Мама» (Я целую твои руки) Вокальный ансамбль
Ведущий 1:
Нелёгкий труд детей рожать, растить, стирать пелёнки.
Пусть будет героиней мать для каждого ребёнка!
Ведущий 1:
Пускай хранит Мария-мать всех женщин на планете.
И не устанут мамам дети повторять:
«Ты лучшая мамулечка на свете!»

11.
3 класс
Дорогие женщины!
Будьте счастливыми!
Будьте любимыми!
Будьте удачливыми во всем,
Чтобы все печали - мимо,
Чтобы только радость в дом!
Чтобы солнце улыбалось,
Были верными друзья,

Все решалось,
Все сбывалось,
Навсегда - от "А" до "Я"!
Желаем вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, Счастья, Жизни долгих лет!
Пусть этот праздник - День 8 Марта
На целый год в душе оставит след!
«Землю обмотали» 3 кл

Ведущий 1:
Милые женщины, добрые верные!
С новой весной Вас, с каплями первыми!
Мирного неба Вам, солнца лучистого!
Ведущий 2:
Счастья заветного, самого чистого!
Много Вам ласки, тепла, доброты, Пусть исполняются Ваши мечты!

