
Сценарий на 8 Марта! 

Стулья расставлены 3мя секторами, на экране – заставка. Звучит музыка из фильмов. 

Ведущий 1. 

Весенним днем пусть улыбнется  

Вам солнце в небе голубом.  

Природа от зимы проснется,  

Согретая его теплом.  

Вновь радость в сердце проберется  

Лучистым счастьем, сладким сном,  

И теплый ветерок ворвется  

Цветочным запахом в Ваш дом.  

Весна пришла!  

В любви, в желании своем.  

Весна! Весна пусть отзовется  

В душе весельем и добром. 

 

Ведущий 2:  

Сегодня мы поздравляем прекрасную половину нашего школьного коллектива с первым 

весенним праздником. 

Ведущий 1:  

Мы желаем вам в этот прекрасный день добра и радости, успехов во всех делах. Чаще 

улыбайтесь и дарите нам свои красивые улыбки!  

Ведущий 2: 

Зарядить вас прекрасным солнечным настроением и поздравить с чудесным праздником 

прибыли юные американцы. Для вас они исполнят зажигательный твист! 

Выступление 3а (твист) 

Ведущий 1: Дорогие наши женщины! Мы подготовили для вас игру и предлагаем вам 

всем в ней поучаствовать. 

Ведущий2: Игра построена по принципу «Своей игры». Только отвечают на вопросы не 

по одному человеку, а командой. Вы уже разделены на три команды. Сядьте покучнее и 

приготовьтесь, сейчас начнется самое интересное! 

Игра, 1 тур 

Ведущий 1: А сейчас танцевальная пауза! Что может быть ярче и зажигательней 

латинских танцев! Встречайте! Наши балльники – Лях Роман и Лях…., Лебединская 

Александра и …. 

Танцы бальников (подряд) 

Ведущий 2: Благодарим за такое чудесное поздравление! И переходим ко второму туру 

нашей игры.  



Игра, 2 тур 

Ведущий 1: Время подводить итоги! По итогам игры победила команда… 

Ведущий 2: Наградить победителя и поздравить всех женщин, девушек, девочек 

приглашается директор школы Ирина Николаевна Журина! 

Слово директора 

Ведущий 1:  

Что женщине сегодня пожелать? 

Чтоб была счастливою так мать. 

Чтоб была любимой как жена. 

Чтоб как работница —ценна, 

Чтобы дом всегда был полон света, 

Чтобы в душе цвело не бабье лето. 

А светлая и нежная весна! 

 

Ведущий 2: 

С праздником, дорогие! До новых встреч! 

 

Автор-составитель сценария педагог-организатор Палёнова Ксения Сергеевна 


