
Праздничный концерт ко дню 8 марта  

«Загляните в мамины глаза» 

Дата проведения март 2016. 

Ведущие четыре мальчика.  

Ведущий 1. Румянцев Михаил, учащийся 3 класса 

Ведущий 2. Потапов Даниил, учащийся 4 класса 

Ведущий 3. Кокурин Павел, учащийся 6 класс 

Ведущий 4. Сизов Михаил, учащийся 8 класса 

Организатор концерта, классный руководитель 5 класса, Румянцева Е.Н. 
 

Ведущий1:  
Наши мамы, бабушки и тёти, 

Хорошо, что в этот день и час 

Не на службе вы, не на работе, 

Не на кухне дома, а, напротив, 

В этом зале, смотрите на нас! 

 

Ведущий2:  

Мы вас любим очень, очень, очень, 

Бесконечно — это не секрет; 

Впрочем, если говорить короче: 

Вас любимей не было и нет! 

  

Ведущий3: 
Дорогие мамы и бабушки! Мы поздравляем всех с первым весенним 

праздником, с Международным женским днем. Это праздник, 

прославляющий женщину, женщину-труженицу, женщину-мать, 

хранительницу домашнего очага.  

 

Ведущий4:  

На свете нет ничего светлее и бескорыстнее любви матери. Материнская 

любовь согревает, окрыляет, придает силы слабому, вдохновляет на подвиг. 

На всех языках, во всем мире, одинаково звучит лишь одно слово, великое 

слово - мама!  

  

Ведущий1:  
Пусть в каждой женщине, присутствующей в этом зале, надолго сохранится 

природная женственность. Слово для поздравления предоставляется 

директору нашей школ Ермолаеву Павлу Викторовичу 

 

Ведущий2: 

И сейчас родных, любимых, ласковых 

Мы поздравим с этим важным днем. 

И желая дней красивых, сказочных 



Песню мы для мамочек споем.  

 На сцену приглашаются  учащиеся 5 класса Песня «Спасибо мама» 

 

Ведущий3: 
В прекрасный день - 8 марта, 

Когда сияет все кругом, 

Нам разрешите вас поздравить 

С Международным женским днем!  

Песня «Маме» поют Архипова Алёна и Овчинникова Валерия 

Ведущий4:  

Большинство учителей нашей школы это -мамы, бабушки, сестры! 

В весенний праздник, день 8 марта, хотим поздравить мы учителей!  

И пожелать Вам всем большого счастья от армии влюбленных в вас детей. 

 

Ведущий1:  

Пусть будет так, чтоб в жизни Вашей светлой, доброй 

Всегда Вас окружали дети, как цветы, 

Чтоб школа всем была надежной пристанью - 

Счастливой, светлой, полной доброты! 

 

Стихотворение  «Мама заболела»  читает ученица 2 класса Толчкова 

Нина 

Ведущий2:  

Здоровья, счастья пожелаем, 

Чтоб не грустили никогда, 

Чтобы всегда вы процветали 

Во имя счастья и добра.  

  

Вашему вниманию представляется песня «Волшебный цветок» 

Короткова Юля, 3 класс  

 

Ведущий3:  
Восьмое марта - день торжественный, 

День радости и красоты. 

На всей земле он дарит женщинам, 

Свои улыбки и мечты.  

  

Ведущий4: Всех поздравляем с женским днем, 

С весной желанной и капелью, 

И ярким солнечным лучом, 

И птиц весенних звонкой трелью!  



Сценка «Замечательная мама» в исполнении первоклассников 

 

Ведущий1:  
Желаем дней счастливых, ясных. 

Побольше света и добра, 

Здоровья, радости, успехов, 

Покоя, счастья и тепла!  

 

Ведущий2:  

Всем сегодня в день весенний  

Шлет привет сама весна:  

Звон ручьев и птичье пенье  

Дарит к празднику она.  

  

Свой подарок дарят вам мальчики 6 класс Поздравление гусаров. 

Ведущий3: Зажурчала капель, 

И весна в эту дверь  

Яркой птицей 

Сегодня впорхнула. 

Так давайте же петь, 

Веселиться, шутить, 

В честь весны, 

Что тепло нам вернула.   

Для вас приготовили своё поздравление Коханенко Катя песня «Красный 

конь» 

 

Ведущий4: В нашем зале сидят бабушки. Уважаемые бабушки, мы рады 

приветствовать вас, разных по возрасту, но близких по духу людей! Именно 

вы своей теплотой и лаской учите нас всегда быть добрыми и чуткими. 
 

Ведущий1: Между бабушками и внуками обычно устанавливаются самые 

дружеские, доверительные отношения. Бабушки стараются разделить с нами 

наши радости и горести, выступают советчиками, предостерегают от 

опрометчивых поступков. Уважения и признательности достойны бабушки 

за их любовь к нам, внукам. Мы поздравляем вас с праздником и  

Стихотворение про бабушку читает ученица 5 класс Коткова Геля 

Про бабушку 

Елена Дюк 

Вот, если я бабушкой буду, 

Клянусь, никогда не забуду, 

Что внучке, а может быть, внуку 

Давать каждый день на обед: 



Насыплю я в правую руку, 

Насыплю я в левую руку, 

И просто насыплю на блюдо, 

Горой разноцветной, конфет! 

Вот, если я бабушкой буду, 

Клянусь, никогда не забуду, 

Что внучку, а может быть, внука 

Не стоит за двойки ругать. 

А просто, развеивать скуку, 

Отправлю к веселому другу 

И дам посмотреть телевизор, 

Подольше пущу погулять. 

Но бабушка, явно, забыла, 

Что в детстве конфеты любила. 

И, видно, одни лишь пятерки 

Носила из школы она. 

И к ней не ходила подружка, 

И ей не шептала на ушко, 

Что двоечник дедушка Коля 

Заждался ее у окна. 

 
 

Ведущий2: Мама – это огромное окно в мир. Она помогает малышу понять 

красоту леса и неба, луны и солнца, облаков и звезд… Мамины уроки – на 

всю жизнь. 

-   Сынок, проснись, выпал первый снег!  

-   Доченька, посмотри, расцвел подснежник! 

Жизнь каждого из нас в детстве складывается из маленьких, порой 

незаметных крупинок маминой нежности и заботы. 

Видиопоздравление от учащихся 9 класса 

Ведущий3:  
Каждую секунду в мире рождается три человека, и они тоже вскоре смогут 

произнести слово “мама”. С первого дня жизни ребёнка мать живёт его 

дыханием, его слезами и улыбками. Любовь матери также естественна, как 

цветение сирени, как первый весенний дождь. Солнце согревает землю и всё 

живое, а её любовь согревает жизнь малыша. 

 

Ведущий4:  
Но главное, мать приобщает дитя к своей Родине. В его уста она вкладывает 

родной язык, вобравший богатство разума, мысли и чувства поколений. Она 

наполняет его жизнь духовной силой, помогая постичь вечные ценности. У 

мамы самое доброе и ласковое сердце, самые добрые и ласковые руки на 

свете. 

  

Танец «Весеннее настроение», исполняет младшая танцевальная группа 

«Непоседы» 



 

 

 

 

 

Ведущий1:  
Ранним утром поднимаются наши мамы. Надо и домашние дела переделать, 

и на работу не опоздать. У них золотые руки, а ещё у них самое верное и 

чуткое сердце. Заболеем – мамы нас вылечат, загрустим – утешат, а если 

станет страшно – обязательно спасут. 
 

Песня «Мама»  так называется следующий номер нашей программы в 

исполнении Подлинновой  Аллы ученицы 5 класс 

 

Ведущий2:  
Мамы любят нас такими, какие мы есть, но самое заветное мамино желание – 

видеть нас здоровыми, добрыми и умными. А мы хотим их видеть всегда 

молодыми, веселыми и жизнерадостными. Ещё раз с праздником дорогие 

наши мамы и бабушки! 

 Миниатюра «Малыш», 8 класс 

Ведущий3:  

Поздравляем милых женщин с праздником весны. Пусть нелегко вам 

работать с нами, пусть не всегда хороши дела дома, но именно в этот день 

пусть уйдут от вас ваши заботы и тревоги. 

 

Ведущий4: 

 Женщины ни в чем не знают середины: они или намного хуже, или намного 

лучше мужчин. Мы уверены в том, что наши женщины намного лучше нас. 

Мы еще раз поздравляем всех с праздником и желаем вам счастья, здоровья и 

долгих лет жизни. 

  

Песню «Варись кашка» исполняют ребята детского объединения  

«Весёлые голоса» 

 

Ведущий1:  

На этой веселой ноте мы заканчиваем наш концерт. 

 

Нам хотелось бы в дни весенние, 

Все невзгоды от Вас отвести,  

Кубок солнечного настроения 

Милым женщинам преподнести. 

 

Ведущий2:  



Чтоб под куполом небо ясного, 

Где мороз на весну сердит, 

У вас дети росли прекрасными, 

Без печали и без обид. 

 

Ведущий3:  

Чтоб глаза наполнялись радостью, 

Новой свежестью много лет 

И чтоб жизнь у вас ярче радуги 

Полыхала на целый свет 

 


