Сценарий 8 Марта
Ведущие:
Мама- Дарья Алексеевна
Дочка- Настя

(Выходит 1 класс)
В классе у нас суматоха и шум:
- Скоро начнётся!
- Где мой костюм?
- Витя и Женя,
Дайте флажки!...
Шёпот, движенье,
Споры, смешки.
Что же за праздник
Готовится тут?
Видно, почётные
Гости придут!
Может, придут генералы?
Хором: Нет!
Может, придут адмиралы?
Хором: Нет!
Может, герой,
Облетевший весь свет?
Хором: Нет, нет, нет!
Гадать понапрасну бросьте,
Смотрите, вот они – гости.
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Почётные, важные самые:
Хором: - Здравствуйте, милые мамы!
Запахло мартом и весною,
Но крепко держится зима.
Число восьмое не простое –
Приходит праздник к нам в дома.
В таком красивом классе
Мы с вами собрались затем
Чтоб наших женщин всех поздравить
В Международный женский день.
В самый добрый день на свете,
В самый-самый светлый час,
Ваши внуки, ваши дети,
Хотим поздравить вас!
Песня 8 марта
Просмотр видеоролика: «Первый ангел- фото мам».
(За день до рождения ребенок спросил у Бога:
- Я не знаю, что я должен делать в этом Мире…
Бог ответил:
- Я подарю тебе Ангела.., который будет всегда рядом с тобой.
- Но я не понимаю его язык.
- Ангел будет учить тебя своему языку.
Он будет охранять тебя от всех бед.
- Как и когда я должен буду вернуться к тебе?
- Твой Ангел скажет тебе всё.
- А как зовут моего Ангела?
- Неважно, как его зовут…, ты будешь называть его МАМА!)
1 ученик:
Есть самое важное слово на свете:
Его произносят в младенчестве дети,
Его вспоминают в разлуке и муке –
“Мама”!
2 ученик:
Пускай наши чувства наружу –
Ты греешь, как, солнце, и в дождик, и в стужу.
Всё могут твои материнские руки –
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Мама!
Дочка:
В долгу пред тобою мы будем извечно,
За всё благодарны тебе бесконечно.
Будь самой счастливой, любимою самой –
Мама!
(На цену выходит мама Насти)
Дочка:
Мама! Мамочка! Как я тебя люблю! Мамочка, а как стать мамой?
Мама:
Каждую секунду на нашей планете рождается три маленьких человека. А вместе с ними на свет
появляются три новых мамы… Как сияющее солнце своими лучами согревает всё живое, так и
мать своей любовью греет ребёнка. Ведь для каждой женщины смысл жизни- стать мамой!
Сценка «Дюймовочка»
Дочка:
Мамочка, ты лучше всех поешь!
(2-я девочка выходит)
2-я девочка:
А моя рассказывает сказки!
3-я девочка:
Не хвались же, ведь не знаешь ты,
Сколько моя мама дарит ласки!
1-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!
Радостью и грустью обязательно
делимся мы с мамой вновь и вновь,
Потому что дочь для каждой матери Вера и надежда, и любовь.
3-я девочка:
Как две капли, с мамой мы похожие,
И когда выходим со двора,
Очень часто говорят прохожие,
Что она мне старшая сестра.
1-ый мальчик:
Ну тогда и мой черед настал,
Не стесняясь, сразу, скажу прямо.
С мамой мы вообще один в один,
Даже также хмурюсь я упрямо.
2-ой мальчик:
Спорить вам совсем не обязательно,
Вы уж мне поверьте без помех,
Я вам подтверждаю обстоятельно,
Ваши мамы, правда, лучше всех!
3-ий мальчик:
И сейчас родных, любимых, ласковых
Мы поздравим с этим важным днем.
И желая дней красивых, сказочных
Песню мы для мамочек споем.
Песня «Мама» (5-8 класс)
Дочка:
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Ой, мам, платье у меня какое-то неудобное…и цвет совсем не тот, я же просила красное платье мне
на праздник купить!
Мама:
Настенька, так себя не ведут маленькие леди. Ты сейчас очень похожа на Царевну- Несмеяну!
Сценка «По щучьему веленью»
Эстрадный танец
Мама: Я знаю, кого всегда слушаются дети…бабушку
Дочка: Да, мам, а еще бабушка помогает делать мне уроки…
Сценка «Бабушки делают уроки»
Ученик 1:
С праздником, бабушки, мамины мамы,
Женское сердце не может стареть,
Пусть не тревожат душевные раны
И о годах вам не стоит жалеть!
Ученик 2:
Я, ребята, бабушке не грублю,
Потому что бабушку я люблю!
Так давайте бабушек поздравлять,
Пожелаем бабушкам не хворать!
Ученик 3:
Бабушка! Мне выше счастья нету,
Чем всегда быть рядышком с тобой
Для меня ты лучше всех на свете!
Да и нет нигде такой другой!
Пусть же вся любовь, что ты дарила,
Возвращается к тебе теперь!
Я тебе желаю счастья, милая!
Радостных, счастливых, долгих дней.
Мама:
Внуки бабушке на радость!
Дочка:
Бабушки никогда не ругают и всегда прощают своих внуков, даже, когда мамам есть за что нас
поругать...
Песня «Джунгли»
(Поздравление от мальчиков, танцующих польку 2-3 класс)
Ученик:
Праздник сегодняшний мы продолжаем,
Девочек наших мы поздравляем!
Ученик:
Мы бы отдельно спели для каждой,
Только поем мы, скажем, неважно!
Ученик:
Если дразнил вас когда-то обидно,
Честное слово, очень мне стыдно.
Ученик:
И не от злости я, по привычке
Дергал частенько вас за косички!
Ученик:
Все мы задиры, ведь знаете сами,
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Но обижать вас мы больше не станем!
Ученик:
Очень вас просим, вы нас простите
И поздравления наши примите!
Полька
(Выходят учащиеся 3-4 класса)
Попурри
Ученик 1:
О, сколько песен и стихов
Про маму есть на свете,
А вот про папу до сих пор
Не слышали, поверьте.
Ученик 2:
А ведь главнее он в семье,
С тем каждый согласится.
И мы должны к нему вдвойне,
С любовью относиться.
Ученик 3:
А он, хотя любовь свою
Открыто не покажет,
Мы знаем, он своё «люблю»
На деле нам докажет.
Дочка:
Мама, а наш папа чем сейчас занимается?
Мама:
Наверное, отдыхает после работы на диване.
Дочка:
На нашем любимом диване?!!!
Песня «Летающий диван» (Таланов В.)
(Выходит Ситорес М.)
Песня «День за днем» (Коткова И.Г., Ситорес М.)
Дочка:
Дорогие мамы, бабушки и тёти,
Хорошо, что в этот час
Не на службе вы, не на работе,
В этом зале, смотрите на нас!
Ученик 1:
Мы вас любим очень, очень, очень,
Очень, бесконечно - это не секрет;
Впрочем, если говорить короче:
Вас любимей не было и нет!
Ученик 2:
Мамы, бабушки родные!
Вы красивые такие!
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Вас сегодня поздравляем,
Счастья, радости желаем.
И успехов вам в труде,
Ученик 3:
Чтоб не жили вы в нужде.
Мы, конечно, всех вас любим,
И лелеем, и голубим.
Огорчать отныне вас
никогда не будем!

Выступление Дарьи Алексеевны

Е.Ю.:
Дорогие, мамочки, бабушки! Будьте всегда красивыми и любимыми! Пусть ваши дети и внуки
дарят вам силу и счастье! Жизнь продолжается, потому что на Земле есть ВЫ!
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