
Сценарий на 8 марта "С любовью к женщине" 

 

 

Ведущий 1 

 Все начинается с женщины! Веселье, смех, дуэли, разочарованья, Любовь, 

забота, тепло и боль и многое другое... Все это из-за Вас и для Вас наши 

дорогие!  

 

Ведущий 2 

Дорогие педагоги, 

Чистой истины зерно! 

Среди вас мужчин немного, 

Но, как вам предрешено, 

Вы работою горите – 

То ругая, то хваля, 

Вы людей из нас творите! 

Так что, зрители, замрите: 

С Женским днем, учителя! 

 

Отбивка 

 

Выходят 2 юноши и 2 девушки 

 

1. Пока еще снега белеют на полях 

И скрыта подо льдом речная глубина, 

Но зимние листки во всех календарях 

Оторваны уже… В страну пришла весна! 

2.  

А вы замечали, 

Что-то с людьми происходит весной? 

Женщины все необычными стали – 

Славные, нежные, все до одной! 

3.  

Милые женщины, что же случилось? 

Может быть,  сильному полу намек: 

Мол, наравне я с тобой потрудилась, 

Хочется слабой побыть хоть денек?.. 

4.  

В марте, восьмого, мужчина едва ли 

Женский какой-то каприз не учтет. 



Видно, внимание так задолжали, 

Что производят расчеты на год. 

5.   

Нам не понятно пока, в чем секрет? 

Милые женщины, мы вам желаем – 

Будьте такими в апреле и мае, 

Нынче, и завтра, и тысячу лет! 

 

 

Песня______________________________________ 

 

Ведущий 1 

  

За труд благородный, 

За труд ваш огромный 

Примите сегодня 

Букетик наш скромный. 

И простите за то, что порою в ученье 

Доставляли — нечаянно! — вам огорченья. 

 

(Выносится букет из длинных воздушных шариков (на них нарисованы ноты, 

улыбки), вручается  директору школы.) 

 

Отбивка 

 

 

Выходят юноши  (9 класс) 

 

1. Вы все сегодня так прекрасны,  

Так обаятельны, нежны!  

Посмотришь - сразу станет ясно:  

Вокруг дыхание весны!  
 

2. На этой непростой работе,  

Среди компьютеров, бумаг  

Вы ярче прежнего цветете, 

Как будто рядом добрый маг,  

 

3. Который подарил вам чудо,  

Быть молодыми, жить любя,  

А стирку, кухню и посуду,  

Взял, безусловно, на себя!  

4.  



Так будьте счастливы, здоровы,  

За все беритесь горячо,  

А мы подставить вам готовы  

Свое надежное плечо.  

5.  

Желаем вам в делах удачи,  

Любви красивой и большой!  

Вы улыбаетесь, а значит,  

Все в жизни будет хорошо! 

 

 

 

Уходят под отбивку. 

 

Ведущий 

Как-то раз случилось чудо: 

Три девицы, кто откуда, 

Встретились и меж собой 

Спор затеяли большой. 

 

1-я девица 

- Я всех лучше молодица! 

 

Ведущий 

- Молвила одна девица.  

 

1-я продолжает 

 

- Я румяна и бела, синеглаза и стройна! 

На скаку поймаю лошадь, в дом горящий смело брошусь, 

Я могу косить, пахать, сеять, жать, детей рожать! 

Мной поэты восхищались, живописцы любовались! 

Подтвердит мужик любой: 

Женский праздник – праздник мой! 

 

2-я девица 

 

- Нет, товарищи, постойте! Свои мысли перестройте! 

Разве женщина ценна тем, что спину гнёт она? 

Быть могу для всех примером: я – вожатый пионеров, 

Комсомолка, активистка, снайпер и парашютистка. 

Я начитанна, спортивна, очень инициативна! 

Как строительница БАМа, я вам заявляю прямо: 

Женщина – всегда боец! Праздник мой. Спору конец. 

 



3-я девица 

 

- Ладно, тётеньки, отбой! Прошлые века – отстой! 

Мы – современные девицы, нами можете гордиться! 

Девушка должна быть модной, чувствовать себя свободной! 

Да, я – центр внимания, пример для подражания! 

Эй вы, тёмные девицы! Слышали про заграницу? 

Знаете такое диво? Я отдыхаю на Мальдивах! 

Много где ещё была: в Турции и на Гоа 

Я авто водить умею, и компьютером владею! 

У меня есть стильный телефон мобильный, 

В доме - модный интерьер… 

Все берём с меня пример! 

8-го Марта, знаю я, поздравлять будут меня! 

 

Ведущий 

 

Спор бы долго продолжался, да мужчины здесь вмешались: 

 

Юноша 

- Всех вас любим сильно очень: 

Активисток, скромных, прочих… 

Любим вас, наших прекрасных, 

Нежных, мудрых и опасных! 

Любим модных, любим скромных, 

Энергичных и свободных, 

Терпеливых и покорных 

НАШИХ ЖЕНЩИН ЧУДОТВОРНЫХ! 

 

Уходят под отбивку. 

 

2-й ведущий. 

Месяц март - месяц радостный, ясный. 

Милые дамы, как вы прекрасны! 

 

1-й ведущий. 

Тани, Иры, Алены, Наташи - 

Незабудки, фиалки, ромашки! 

 

2-й ведущий. 

Кто нарядом красив, кто собою, 

Большинство же красивы душою! 



 

3-й ведущий. В каждой из вас - солнца кусочек. 

 

1-й ведущий. 

И сейчас говорим: 

"Мы вас любим всех очень!" 

2-й ведущий. С Днем 8 Марта! 

3-й ведущий. С праздником весенним! 

1-й ведущий. 

С радостным волненьем 

В этот светлый час! 

2-й ведущий. 

Дорогие наши, 

Добрые, хорошие! 

3-й ведущий. 

С Днем 8 Марта 

Все. Поздравляем вас! 

 

Танец______________________________________________ 

 

1-й ведущий. 

В любви признаемся 

Сегодня мы не раз. 

Вот первое признание для вас. 

2-й ведущий. 

Его исполнят малыши, 

Но зато от всей души! 

 

 Поздравление» Джентельменов» 

(Звучит мелодия из кинофильма «Шерлок Холмс и Доктор Ватсон».) 

  

1-й джентльмен. 

Сэр, это клуб джентльменов? 

  

2-й джентльмен. 

Нет. Это _____класс в школе №_6___ .          



  

3-й джентльмен. 

Сэр, я вижу в зале много красивых женщин! 

  

4-й джентльмен. 

Это неудивительно, сэр. В нашей школе самые красивые учителя, мамы и 

девочки. 

  

1-й джентльмен. 

Они не только красивые, они добрые и ласковые. 

  

2-й джентльмен. 

Они нежные и внимательные. 

  

3-й джентльмен. 

Они веселые и жизнерадостные. 

  

4-й джентльмен. 

Да! Это настоящие женщины, сэр. 

  

1-й джентльмен. 

И поздравить их пришли настоящие джентльмены, спокойные и 

невозмутимые. Хотя иногда и они от слов переходят к кулачным боям. 

  

1-й джентльмен. 

Вас приветствуют джентльмены ______ класса. Да простят нас мужчины, но 

в этот день речь пойдет о женщинах. 

  

2-й джентльмен. 

Женщины окружают нас с первых минут нашей жизни. Мы очень любим 

своих учителей, бабушек и мам, и благодарны им за внимание и заботу, а 

главное за то, что они сделали правильный выбор — отдали нас в школу. Из 

ласковых рук наших мам нас приняли нежные, но порой в «ежовых 

рукавицах» руки учителей. 

  

3-й джентльмен. 

В школе чудные женщины есть:                                  

Леди, дамы, сеньоры, фемины.                                    

Не сочтите вы это за лесть, 



Любят вас джентльмены-мужчины. 

  

4-й джентльмен. 

Как приходите вы на урок, 

От восторга мы разум теряем. 

И от этого лишь у доски , 

Иногда невпопад отвечаем. 

  

5-й джентльмен. 

Обещаем всех вас радовать учебой,      

Чтоб не приходилось огорчаться вам. 

Пусть вас всех минуют печали и тревоги. 

Счастья и здоровья мы желаем вам. 

  

2-й джентльмен. 

Это праздник послушанья, 

Поздравленья и цветов, 

Прилежанья, обожанья, 

Праздник самых лучших слов. 

  

 Все: С Праздником! 

  

                                       Вручение цветов  

. 

1-й ведущий. 

Женщина - это весна, 

Образ цветущий и нежный! 

2-й ведущий. 

Женщина - это всегда 

Мир лучезарный, безбрежный. 

3-й ведущий. 

Вот уже столько лет 

Вами мы очарованы. 

1-й ведущий. 

Вы - надежда и свет, 

Вами мы околдованы. 

 

1-й ведущий. 

8 Марта - праздник самый нежный, 



Приносит он прекрасные цветы. 

2-й ведущий. 

Он исполняет давние надежды 

И самые заветные мечты. 

3-й ведущий. 

Он дарит радость, счастье, вдохновенье, 

Любовь и праздничное настроение! 

  

1-й ведущий. 

Цветы и женщины! Так было 

Всегда на солнечной земле. 

2-й ведущий. 

От женщин все: любовь и сила, 

Тепло и жизнь и свет во мгле. 

3-й ведущий. 

Хранительницы мира и согласья, 

Сияйте путеводною звездой. 

Ведь каждая из вас — источник счастья, 

Тепла и радости земной! 

1-й ведущий. 

Так пусть ваш праздник славным будет, 

И в этот день, как и всегда... 

2-й ведущий. Вас ценят, холят, нежно любят! 

3-й ведущий. И радость будет молода! 

1-й ведущий. С праздником вас, дорогие! 

Все. С началом весны! 

 

 


