
Сценарий праздника в начальной школе "8 Марта – женский день!" 

 
Цель: прививать детям чувство любви, уважения к женщине, воспитывать 
заботливое отношение к своим мамам, бабушкам, сестрам, одноклассницам. 
Оборудование: предметы для выступления, подарки для мам и бабушек; фонограммы, 
компьютер, экран. 

Выход ведущих под музыку (Ведущий 1 – Паша, ведущий 2 – Федя). 
 
Ведущий 1: Здравствуйте, уважаемые учителя!  
 
Ведущий 2: Наше почтение, милые девочки!  
 
Ведущий 1. Будет праздновать планета 

Лучший праздник на Земле. 

Жду от вас, друзья, ответа – 

Помогите вспомнить мне! 

Своего ждет нынче старта 

Праздник дам...  

Все участники праздника (хором). Восьмое марта!!! 

Ведущий 1 :  Сегодня, в преддверии праздника весны, мы, мужчины, хотим высказать 
вам, свою глубокую любовь, уважение и великую благодарность.  
 
Ведущий 1 : Здоровья, счастья пожелаем, 
Чтоб не грустили никогда, 
Чтобы всегда вы процветали 
Во имя счастья и добра.  
 
Ведущий 2: для прекрасной половины всей нашей  школьной семьи звучит песня 
«Весна пришла». 
 
Ведущий 1 : Праздник сегодняшний мы продолжаем, 
Девочек наших мы  поздравляем!  
 
Ведущий 2. Мы бы отдельно спели для каждой, 
Только поем мы, скажем, неважно!  
 
Ведущий 1. Если дразнил вас когда-то обидно, 
Честное слово, очень мне стыдно.  



Ведущий 2.  И не от злости я, по привычке 
Дергал частенько вас за косички!  
 
Ведущий 1 . Все мы задиры, ведь знаете сами, 
Но обижать вас мы больше не станем!  
 
Ведущий 2 .  Очень вас просим, вы нас простите 
И поздравления эти примите!  
Ведущий 1. Пусть в этот день весенними лучами 
Вам улыбнутся люди и цветы.  
 
Ведущий2: Вальс цветов. 
Ведущий 1: Сегодня во всем мире мужская половина человечества суетится в поисках 
не только цветов, но и подарков.  
Ведущий 2: Но мы спокойны. Мы свой подарок уже подготовили. Встречайте сценка 
«Как мальчики готовились к 8 марта»+ гитара. 
Ведущий 1. У меня игра одна под названием "Он - она". 
Он слон - она …слониха.  
Он лось - она …лосиха.  
Он кот - она…  
Ну, конечно, она кошка!  
Ну, ошиблись вы немножко.  
Так сыграем ещё раз,  

Обыграть хочу я вас!  
Он морж - она …моржиха,  
Он заяц - она … зайчиха,  
Он бык - она …  
Всем знакомо это слово?  
Да! Да! Она - корова! 

 
Ведущий 2.  Мы уверены, что вы хорошо разбираетесь в биологии, поэтому не 
будем спрашивать «Он крокодил, она…? »  
 
Ведущий 1. Встречайте ансамбль, который лаконично звучит   «Крокодилы». 
 
Ведущий 2. В этот день каждый человек обязательно произнесет самое дорогое 
и ласковое слово – МАМА!  
 
Ведущий 1. Всем мамам посвящается эта песня (Бисерова Оксана с песней).  

Ведущий 2.  Мне кажется, что женщины по своей природе очень любопытны.  
Поэтому просто не смогли не рассказать вам ваше будущее.  

Ведущий 1. Просим вытянуть ваше предсказание судьбы (любой девочке дают 
возможность вытянуть предмет). Девочки вытягивают, мальчики называют предмет и 
читают предсказание.  

Конфета – вас в этом году ожидает сладкая – пресладкая жизнь. 

Копейка – вы будете очень денежным человеком. 

Лавровый лист – вас ожидают большие успехи. 



Цветок – вы станете ещё милее и красивее. 

Ведущий 2. Несомненно, милее и еще артистичнее, как наши девочки с танцем. 
Аплодисменты! 
 
Ведущий 1: Наш праздник подошел к концу. Еще раз поздравляем всех с началом 
весны, пусть в ваших семьях всегда светит солнце!  
Песня «Примите наши поздравления» 
Ведущий 2: За то, что слушали вы нас внимательно! 

Ведущий1:  И помогали нам старательно! 
 
Ведущий 2: Спасибо вам всем за внимание. Концерт окончен. 
 

     Вместе. До свидания! 
 
 
 

  


