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СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА ««ОТ ВСЕЙ ДУШИ» К МЕЖДУНАРОДНОМУ 

ЖЕНСКОМУ ДНЮ «8 МАРТА» 

 

Цель: познакомить с историей праздника и поздравить учителей, 

воспитателей и мам с праздников 8 Марта. 

Оборудование: персональный компьютер с программой PowerPoint, 

медиа-проектор. 

Перед началом праздника звучат песни. Зал празднично украшен.  

В назначенное время на фоне праздничной мелодии звучат слова  

ведущих. 

Ведущий 1. Добрый день, уважаемые гости, дети, дорогие учителя!  

Ведущий 2. Сегодня мы вновь встретились в нашем праздничном зале, 

чтобы   отметить первый весенний праздник – праздник добра, света, жизни и 

любви! 

Ведущий 1. Слово для поздравления предоставляется директору школы-

интерната.  

(Слова директора). 

Ведущий 1. И не случайно мы назвали наш праздник «От всей души»! 



 

Ведущий 2. Потому, что именно сегодня от всей души прозвучат 

поздравления в честь самых дорогих, самых милых и обаятельных, самых 

любимых женщин! 

Ведущий 1. В честь вас, наши дорогие учителя, в честь вас, наши 

уважаемые гости, в честь всех мам на свете мы открываем наш праздник. 

Ведущий 2. С днём 8 марта, с праздником весенним! 

                 С первыми цветами в этот светлый час! 

                 Знайте, мы вас любим!  

                 Знайте, мы вас ценим! 

                 Дорогие женщины, поздравляем вас! 

Ведущий 1. А главным подарком сегодня для вас, милые, женщины, 

прозвучит  наш праздничный концерт! 

Ведущий 2. И первая песня, которую вы услышите  сегодня,  называется 

«Маленькая королева».  Её исполнит детский школьный хор.  

Исполняется песня «Маленькая королева».  

Затем звучат слова ведущих (на мультимедиа картинки и текст). 

Ведущий 1. В этом году исполняется 104 года со дня рождения 

замечательного праздника, Международного женского дня – 8 марта.  

Ведущий 2. Международный женский день был установлен в 1910 году, 

на 2-ой международной конференции женщин, которая была проведена в 

Дании. 

Ведущий 1. На этой конференции, по предложению выдающейся 

революционерки Клары Цеткин, решено было ежегодно отмечать 8 день весны 

как день международной солидарности женщин. 

Ведущий 2. В 1911 году этот день был отмечен в Германии, Дании, 

Швейцарии. В России международный женский день впервые отмечался в 1913 

году. 



 

Ведущий 1.  В 1965 году, в год 20-летия Великой Победы, было решено 

считать 8 марта красным днём календаря, всенародным праздником! 

Ведущий 2. Сейчас в нашей стране более половины всех специалистов с 

высшим образованием – женщины! Женщин-инженеров свыше миллиона, 

техников более 2-х миллионов, около 270 тысяч женщин врачей. И целую 

армию – свыше миллиона – составляют женщины педагоги! 

Ведущий 1.  Международный женский день проходит у нас как большой 

праздник, прославляющий Женщину – труженицу, Женщину – мать! 

Ведущий 2. Поэтому сегодня от всей души вас, милые женщины, 

поздравляют только мужчины! 

Мелодия усиливается. К сцене выходят мальчики – учащиеся 6 класса. 

Проходит поэтическая композиция. Стихи.      

Ведущий 1. Девчонки, что вам подарить? 

              На вас так трудно угодить! 

              Цветы, конфеты, книжки? 

              Задумались мальчишки. 

              Давайте мы подарим им - весь мир!  

              И, так, для настроения… 

              Что-нибудь весеннее!       

Ведущий 2. Наши милые девочки, замечательные подруги, 

одноклассницы, наш школьный хор приготовил для вас песню «Несмеяна». И 

сейчас она от всей души прозвучит для вас!    

Звучит песня «Несмеяна». 

Ведущий 1. 8 марта день особенный, день, когда хочется и хочется 

дарить подарки, и дарить их от всей души! 

Ведущий 2. Подарки, цветы и улыбки, 

Пятёрки в портфеле, открытки, 

Картину огромную в раме, 



 

              Всё-всё принесём нашей маме! 

В исполнении участниц вокальной студии прозвучит песня «Ветер 

перемен». 

Исполняют ученицы 5А класса.  

Исполняется песня  «Ветер перемен».  

Ведущий 1. Стихотворение прочитает ученица 6 класса. . 

Ведущий 2. Подарю я мамочке раннюю зарю, 

              Солнце золотое маме подарю, 

              Ручейков весенних радостную звень, 

              А ещё душистую белую сирень! 

              Всё, что она любит, то и подарю, 

             Потому, что мамочку  больше всех люблю! 

Ведущий 1. В исполнении участницы музыкальной студии, ученицы 5а 

класса прозвучит песня «Все еще впереди». 

Исполняется песня «Все еще впереди».  

Ведущий 2.  Планета наша общий дом! 

                      Привольно жить в краю родном! 

                      Родные милые края! 

                      Всё это -  Родина моя! 

 Ведущий 1. Стихотворение «Мама и Родина очень похожи» исполнит 

ученица 7 класса. 

Исполняется стихотворение «Мама и Родина очень похожи»  А.Стариков. 

Ведущий 2. Пусть с первым мартовским лучом 

Спешит к нам счастье в общий дом, 

И в день весенний, яркий  

Несёт свои подарки! 

Ведущий 1. Свой подарок для вас приготовила танцевальная студия 

«Ритм». 



 

Ведущий 2. Ручейки звенят, поют, 

               Расцветай, поляночка! 

               Раз подснежники растут, 

               Знай, пришла Весняночка! 

Исполняется танец «Весняночка». 

Ведущий 1.  Сегодня у весны как день рождения! 

                   И песенка лесного ручейка 

                   Всем дарит настроение весеннее 

                   И превращает в сказку  облака!  

Ведущий 2. И от всей души новым подарком для Вас в  исполнении 

ученика 5б класса прозвучит песня «Эта музыка». 

Исполняется песня «Эта музыка».   

Ведущий 1. Свобода исполненья. 

  Ритмичные движения,  

  Завидный динамизм, 

  Отменный оптимизм. 

  Полмира обошел, 

  Наш добрый рок-н-ролл! 

Ведущий 2. Танец «Веселый рок-н-ролл»! Исполняют участники 

хореографической студии. 

Исполняется танец «Веселый рок-н-ролл».   

Ведущий 1.   На этом праздник вовсе не кончается 

От всей души подарки продолжаются! 

Веселье захватил круговорот! 

Артист уж новый вас на сцене ждёт,  

Сейчас для вас станцует и споёт! 

Ведущий 2.  В исполнении   ученицы 3 класса  примите в подарок песню 

«Три желания»! 



 

Исполняется песня «Три желания». 

Ведущий 1. 8 Марта-день чудесный 

Пришёл с весенним солнцем к нам. 

Звените ж радостные песни! 

Сегодня праздник наших мам! 

Ведущий 2. В исполнении хоровой студии прозвучит песня «Мама», 

солист ученик 8 класса. 

Исполняется песня «Мама». 

Ведущий 1. Наш праздничный вечер подошёл к концу!  

Ведущий 2. Но мы от всей души  не перестаём поздравлять милых 

женщин с их замечательным праздником, международным женским днём 8 

марта! 

Ведущий 1. Счастья вам, здоровья, любви! 

Вместе. И весеннего настроения!!! 


