
                                                 Праздничная программа 

«Прикосновеньем женских рук - вращается планета»,        

    приуроченная к Дню 8 Марта 

Цель: создание праздничного настроения, развитие творческой активности 

воспитанников. 

Место проведения: актовый зал. 

Оборудование: ноутбук, микшерный пульт, микрофон, цветы. 

Оформление: задник сцены украшен композицией из объёмных цветов. 

Ведущий 1, ведущий 2 – мальчики среднего или старшего школьного возраста. 

Ведущий 1: Добрый день, милые дамы! Всех нас сегодня собрала весна, прекрасная 

пора года, которая стала символом женской красоты! 

Ведущий 2: Можно забыть про свой день рождения, но о том, что 8 марта - женский 

день - забыть просто невозможно. 

Ведущий 1: Поэтому сегодня этот концерт для вас будем вести мы - мужчины! 

Ведущий 2: Самые красивые, самые смелые, самые галантные мужчины нашего 

учреждения. 

Ведущий 1: С этой сцены для вас прозвучит настоящий букет  поздравлений из 

самых ярких цветов… 

 

Ведущий 2: А представьте, если бы женщинам дарили цветы в зависимости от их 

профессии. Допустим женщина - портниха. Какие цветы подарит ей мужчина? 

Портнихе рекомендуется дарить бархатцы. 

Ведущий 1: А если она маникюрша? 

Ведущий 2: Если маникюрша - то ноготки. А врачу-окулисту??? 

Ведущий 1: Анютины глазки. 

Ведущий 2: А дрессировщице? 

Ведущий 1: Львиный зев, конечно! 

Ведущий 2: Стоп-стоп-стоп! Так можно фантазировать до бесконечности. Давайте 

преподнесем нашим женщинам свой яркий «букет» из прекрасных музыкальных 

номеров! 

Ведущий 1: Пожалуй ты прав…милые женщины, как же мы вас любим…  для вас 

поёт… 

Ведущий 2: Вот говорят, что женщины любят ушами, значит лучший подарок  на 8 

марта это золотые серёжки 



Ведущий 1: Вот ты выдумщик, если женщина любит ушами, значит надо говорить ей 

комплименты, слова любви, петь песни о любви …  Не смотря на то, что девочки 

совершенно не умеют хранить секреты, мы всё равно с ними дружим. 

Ведущий 2: Но девочкам не доверяют военных тайн, иначе бы они всё разболтали. 

Ведущий 1: Всё равно, они самые лучшие девчонки на свете! Для них мы готовы 

читать стихи, танцевать и даже петь! Для вас поёт … 

Ведущий 2:  Вот если бы я был волшебником, я бы превратил всех мам в учителей, а 

всех учителей - в мам!  

Ведущий 1:  Интересно! Для чего? 

Ведущий 2: Чтобы дома не говорили: «Чему учат детей в школе?!» А в школе не 

говорили: «И кто их дома воспитывает?!» А сейчас стихи для вас прочитают … 

Ведущий 1: Интересно, о чём мечтают женщины? - Наверное о том, чтобы можно 

было похудеть, просто встав на весы. 

Ведущий 2: А еще - о том, чтобы пыль в доме сама собиралась в одно и то же место. 

Но самое главное желание женщин – дарить окружающим тепло и заботу. 

Ведущий 1: Без этого вы  просто не представляете свое существование. 

Ведущий 2: Вы способны волшебной силой своей любви вселить веру в человека и 

избавить его от беды.  

 

ВМЕСТЕ: С праздником вас, наши дорогие! 

Ведущий 2: В этот праздник - день 8 марта, хотим от души пожелать вам, чтобы мир 

был полон счастья, доброты и смеха, красоты и радости, успехов! 

Ведущий 1: И, конечно, большой любви.  

Ведущий 2: Только легкости и только сладких дней, чтобы на душе цвела сирень! 

До свидания! До новых встреч! 

 

 

 

 

 


