
Праздничный концерт, посвященный международному 
женскому дню 8 марта «Для самых любимых женщин на свете» 

 
 

Цель мероприятия: Формирование основы общей культуры школьников 
посредством объединения творческих проявлений при реализации своих 
внутренних музыкальных потребностей и проявления инициативы в 
музыкальной и коммуникативной деятельности.  
 
Задачи мероприятия: 
- вызвать у детей интерес к музыкальной деятельности, эмоциональный 
подъем, используя   креативность содержания мероприятия, доступность 
музыкального и литературного репертуара, с учётом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей;  
- обеспечить развитие эмоциональной сферы дошкольников, их фантазии и 
воображения при активном участии в качестве исполнителей. 
- развивать культуру выступления, коммуникативные навыки, умение 
поздравить маму и бабушку, одноклассниц 
- способствовать обогащению музыкально-эстетических впечатлений детей, 
пробуждению творческой активности, проявлению позитивных личностных 
качеств школьников (уверенность в себе, доброжелательность, толерантность 
по отношению к другим участникам мероприятия), 
- совершенствовать музыкальные способности,  
- создать условия для  проявления творческого потенциала каждого ребёнка, 
- воспитывать чувство уважения и любви к близким людям. 

Формы организации деятельности детей: активная совместная 
деятельность школьников и взрослых в рамках игровой музыкально-
поэтической композиции.  

Предварительная работа:   
Разучивание песен стихов и танцев. 
Подготовка необходимого музыкального оформления. 
Изготовление подарков- праздничных открыток-восьмерок для сюрпризного  
момента,  украшение доски сердечками, на которых написаны номера 
художественной самодеятельности. Подготовка наборов одежды из  
«маминого гардероба»: туфли на высоких каблуках, модная сумочка, 
солнцезащитные очки, вязание, вышивание, шляпа для джельтменов. 
Атрибуты:  подарки- праздничные открытки-восьмерки,   сердечки,. туфли 
на высоких каблуках, модная сумочка, солнцезащитные очки, вязание, 
вышивание, шляпа для джельтменов. 
 
 
 
 



Ход мероприятия: 
В  нарядный зал входят парами дети, под музыкальную презентацию «Цветы-
спутники жизни»,прикрепляют подарочные восьмерки, рассаживаются по 
местам. 
Ведущий 1 
В саду, где березки столпились гурьбой, 
Подснежника глянул глазок голубой. 
Сперва понемножку зеленую выставил ножку, 
Потом потянулся из всех своих маленьких сил 
И тихо спросил: 
 «Я вижу погода тепла и ясна, 
Скажите, ведь правда, 
Что это ……. весна?» 
 
Ведущий 2 
С первыми подснежниками мы вновь встречаем весну, а значит и чудесный 
праздник всех женщин 8 Марта! Самое прекрасное и трогательное слово на 
свете – мама. Это первое слово, которое произносит малыш, и звучит оно на 
всех языках одинаково нежно. Дети – самое дорогое для матери. У мамы 
самое доброе и верное сердце, самые ласковые и нежные руки, которые 
умеют все. А в верном и чутком сердце мамы никогда не гаснет любовь к 
детям. Милые наши женщины, разрешите от всей души поздравить Вас с 
этим праздником и пожелать Вам в этот торжественный день крепкого 
здоровья, семейного благополучия и согласия, стойкости и терпения, мира и 
долголетия, а также всегда хорошего настроения! Для вас сегодня наш 
праздничный концерт! 
 
Ведущий 1 
Я вам загадаю загадку. А вы отгадайте её 

Кто на свете всех милее 
И теплом своим согреет, 
Любит больше, чем себя? 
Это ... моя. 

 
Книжки перед сном читает 
И всегда всё понимает, 
Даже если я упряма, 
Знаю, любит меня ... 

 
В школе сложная программа, 
Но всегда поможет … 



 
С папой ходим за цветами, 
Любим их дарить мы … 

 Когда вы, детки, с синяками, 
Больней всего не вам, а ... (Маме) 
 

  
Все дела свои отложит, 
Нам с уроками поможет. 
Мы не скроем, скажем прямо: 
Лучшая на свете ... (Мама). 
 
Перед сном, надев пижаму, 
Почитать мы просим ... (Маму) 
 

В этот светлый день весны 
Дарят женщинам цветы. 
А в садах и школах детки  
Мамам мастерят поделки! 
 
 
Про неё мы скажем прямо: 
"Золотая наша ... 

Ведущий 2 
Молодцы! Сегодня в предпраздничный день дорогим и любимым женщинам 
на свете  ребята подготовили концерт. Все выступления прозвучат от  всей 
души, от чистого сердца. Обратите внимание на доску. Среди множества 
восьмёрок, в центре доски ребята прикрепили сердечки. На них и написаны 
праздничные выступления. Итак, открываем первое сердечко. К доске 
пойдёт…(по желанию выходит мама, снимает сердечко с надписью 
«Поздравление от мальчишек») 

 

     

 
1            8 марта день торжественный, 
               День радости и красоты! 
                Хотим, Чтоб поздравленье первое    
                К вам шло от имени мужчин! 
 
2           Дорогие наши дамы! 
              Сёстры, бабушки и мамы! 



              Весь наш коллектив мужской       
              Поздравляет вас с весной! 
 
3            Дорогие наши мамы! 
              Заявляем без прикрас- 
              Честно, искренне и прямо 
              Очень, очень любим вас! 
 
4           Спасибо, любимые мамочки, вам                  
             И вашим умелым и нежным рукам 
             Они золотые, как солнце всегда,       
             Нам маминых рук не забыть никогда! 
 
5          С первых дней с тобою мама,                                    
            Рук ее тепло.                                   
            Если мама рядом с нами – 
            Нас не тронет зло. 
 
6          И когда ты станешь взрослым,                    
            Вырастешь большой,             
            Будешь помнить мамин голос, 
            Добрый и родной.  
 
 
7 .            Наши мамы - наша радость, 
                Это знаем, как один, 
                Так примите поздравления 
                Вы от имени мужчин! 
 
8.          Здоровья, счастья и добра                           
             Вам от души желаем                                    
           С Международным женским днём 
            Мы все Вас поздравляем! 
(Под музыку песни «Если вы, нахмурясь» поют мальчики все вместе.) 
 
Если вы, нахмурясь, 
Спорите с делами, 
Если накопилось 
Много так проблем, 
Пусть всегда поможет 
Вам в делах домашних               
Взрослый или юный 
Настоящий джентльмен! 
 
И улыбка, без сомненья, 



Вдруг коснётся ваших глаз, 
И хорошее настроение 
Не покинет больше вас. 
 
Ведущий 1 
Открываем второе сердечко. К доске пойдёт…(по желанию выходит мама, 
снимает 2-е сердечко с надписью «Танцевальный подарок»).   
Ведущий 2 
Открываем третье  сердечко. К доске пойдёт…(по желанию выходит мама, 
снимает 3-е сердечко с надписью  «Поздравление от девочек» Выходят все 
девочки и поздравляют мам стихами: 
 
1 Каждый год в начале марта  
Говорят о чудесах.  
Не сидится нам за партой,       
А подснежникам – в лесах 
 
2 В магазинах все витрины  
Разукрашены весной,  
Всюду бегают мужчины –         
Ждут особый выходной! 
 
3.Будет праздновать планета  
Лучший праздник на Земле.  
Жду от вас, друзья, ответа –  
Помогите вспомнить мне!                        
Своего ждет нынче старта  
Праздник дам...8 марта 
 
4. Для маминого праздника 
Весной пришла пора 
И женщин поздравляет  
Весь мир и вся страна. 
И самыми счастливыми                              
Минуты станут эти, 
Ведь мам сейчас поздравят  
Их любящие дети. 
 
5.Я стою перед тобой  
Я волнуюсь, мамочка! 
Прислонюсь к щеке рукой   
Успокоюсь, мамочка! 
 
 



6.Пусть все видят, что тобою  
Я любуюсь, мамочка! 
И любовь скрывать не буду   
Поцелую мамочку! 
 
Ведущий 1 
Открываем четвертое  сердечко. К доске пойдёт…(по желанию выходит 
мама, снимает 4-е сердечко с надписью  «Поздравление от любящих детей» 
Выходят ученики 1-4 класса  и поздравляют мам песней «Мамочка 
любимая  моя" 
Текст песни «Мамочка, любимая моя!» 
   
Солнышко в окно впускает мама,  
Ласковое утро настает.  
И готовит завтрак вкусный самый,  
Мама никогда не устаёт.  
  
Припев:  
Лучшая на свете и на всей планете  
Мамочка любимая моя.  
Падают снежинки, капают дождинки,  
Сердца половинки ты и я.  
  
От любой беды оберегаешь,  
Прячешь от воды и от огня,  
И украдкой слёзы вытираешь,  
Если вдруг обидит кто меня.  
  
Припев.  
  
На подушке складочки разгладишь,  
В тёплую рубашку нарядишь.  
И со мною рядышком присядешь,  
Добрые мне сказки говоришь.  
  
Припев.  
Сердца половинки ты и я - 2раза. 
 
Сценка (девочки – мамы выходят на сцену, садятся на лавочку) 
 
Учитель: Дело было вечером. 
Кто вязал, 
А кто читал, 
Кто-то так, журнал листал, 
Кто-то песню напевал. 



Вдруг сказала мама Оли просто так: 
 
1-я мама: А у нас в тетради «пять», а у вас?                   
 
2-я мама: А у нас «трояк» опять. А у вас?                      
 
3-я мама: А у нас вчера сыночек сочинение писал         

Я придумала начало, дальше папа сочинял.   
                                                                                 

4-я мама: Ну, а наш играет в фишки 
И кричит все: «У-е-фа!» 
От таких ужасных криков 
Разболелась голова! 

 
5-я мама:  Мой сынок вчера подрался 

 Да по полу повалялся. 
 Два часа штаны стирала 
 Да рубашку зашивала! 

 
1-я мама: Наш не любит вермишель, 

Это раз, 
Убирать свою постель, 
Это два, 
А в-четвертых, попросила я сыночка пол помыть, 
Отвечает – не успею, надо правила учить! 

 
2-я мама: А у нас не любит доча 

Вставать в школу по утрам, 
И теперь мечтаем с папой 
Мы купить подъемный кран! 

 
3-я мама: Ну, а я мечтаю очень 

Снова стать такой, как доча. 
Скинуть лет бы двадцать пять 
И ребенком стать опять! 

 
4-я мама: Я б на прыгалке скакала! 
 
5-я мама: Я бы в «классики» играла! 
 
1-я мама: Ну, а я бы всем мальчишкам 

Понаставила бы шишки! 
 

2-я мама: Да, когда детьми мы были, 
Это время не ценили! 



 
3-я мама: Наши школьные года улетели навсегда! 

Ну, пора, девятый час, 
Заждались уж дома нас. 

(«мамы» встают, начинают собираться домой.) 
 
4-я мама: Да, пора, ведь надо дочке что-то там нарисовать. 
 
5-я мама: Ну, а мне велел сыночек изложенье написать. 
 
1-я мама: Мне – задачи две решить, 

Форму школьную зашить. 
2-я мама: Да, успеть бы все дела 

Переделать до утра. 

Ведущий 2 
Открываем шестое  сердечко. К доске пойдёт…(по желанию выходит мама, 
снимает 6-е сердечко с надписью  «Музыкальный подарок». Выходят 
ученики 5-7 класса. «Песня о маме» 

 

Ведущий 1 
Открываем седьмое сердечко. К доске пойдёт…(по желанию выходит мама, 
снимает 7-е сердечко с надписью  «Поздравляют мальчики девочек». 
Выходят мальчики и поздравляют  девочек стихами» 

1.Сегодня праздник взрослых женщин,                        
Но кто же будет возражать, 
Что наших девочек мы тоже     
Сегодня будем поздравлять. 
 
2.Ой, беда, беда, беда! 
В нашем классе чехарда, 
За подарками мальчишки            
Разбежались кто куда! 
 
3. У девчонок нынче праздник, 
Надо как-то поздравлять. 
Снова мальчик-одноклассник                
Будет голову ломать 
 
 4.  Сколько девочек отличных 
В нашем классе, спору нет: 



Добрых, умных, энергичных... 
Словно праздничный букет. 
 

 5.  Если на нас у вас есть обида, 
Не подавайте, пожалуйста, вида. 
Мы не со злости, а по привычке       
Дергали часто вас за косички. 

6.Несу сегодня в школу я 
Душистые мимозы, 
Букет укутав в целлофан 
От легкого мороза. 

Сперва никак не мог понять 
- Ах, я такой растяпа!                          
- Зачем девчонок поздравлять? 
Но объяснил мне папа: 

Из каждой вырасти должна 

Капризницы упрямой 
Кому-то верная жена 

И ласковая мама! 

 7.  В классе девочки у нас - 
Умницы, красавицы! 
И признаться, нам мальчишкам,  
Это очень нравится 

8.  Вы красивые всегда: 
"Хвостики", косички. 
Мы за них, бывает, дернем,   
Только по привычке! 
 

9.  Вам сегодня обещаем 
Комплименты говорить.         
А немного подрастете, 
Будем вам цветы дарить! 
 
 
10. Вы танцуете, поете, 
Книжки любите читать. 



Не забудьте на уроках         
Нам хоть что-то рассказать! 
 
 
11.Еще мы сегодня сказать вам хотим: 
Простите за наши приколы,           
Без наших девчонок мы очень грустим. 
Вы все – украшение школы! 
(Мальчики дарят подарки девочкам) 
 
Ведущий 2 
Открываем восьмое сердечко. К доске пойдет..( по желанию выходит мам, 
снимает 8-ое сердечко с надписью «Театральный подарок» 
Сценка «Помощник» 
 
Ведущий 1 
Открываем девятое сердечко. К доске пойдёт…(по желанию выходит мама, 
снимает 9-е сердечко с надписью «Поздравляем бабушек».Выходят дети и 
читают стихи для бабушек 

1 Коли был бы я девчонкой,  
А потом бы постарел,  
То, когда бы стал бабулей,  
Никогда бы не скрипел.  
Внуков я бы не ругал,             

А лишь только баловал.  
И уверен: был бы я  
Ну как бабушка моя ! 

2. Я бабулю поздравляю 
С женским праздником весны! 
Я бабулю обожаю,                           

Людям бабушки нужны! 

   3. Кто нас любит больше всех на свете? 

Тайну эту не держи в секрете!     
Это бабушка моя. 
Мы с ней лучшие друзья! 
 
4.В женский день 
В весенний праздник, 
В день, когда весна в пути           
Разрешите вас поздравить 



И улыбку принести! 
 
5. Пожелать цветов и счастья!  
Пожелать здоровья, сил,  
Чтобы праздник этот женский  
Вам лишь радость приносил!   
  
 Ведущий 2 
Открываем десятое сердечко. К доске пойдёт…(по желанию выходит мама, 
снимает 10-е сердечко с надписью  «Посмеёмся от души!» 
Сценка «Клоунессы» 
 
Ведущий 1 
Вот и подошел к концу наш праздничный концерт 
В этот день 8 марта  
Я желаю новых стартов.  
Жизни яркой и красивой,  
Boro-Boro и Мальдивы,  
Пятизвездочных отелей,  
Вкусных дорогих коктейлей,  
Килограммами конфет,  
Без калорий и диет.  
Ну, а если счастье вдруг – 
Это дети все вокруг  
Чтобы вас всегда ценили 
Уважали и любили! 
 


	Хотим, Чтоб поздравленье первое
	К вам шло от имени мужчин!

