
СЦЕНАРИЙ  8  МАРТА 2016 

Андрей:  Здравствуйте, любимые! 

                 Всем необходимые! 

                 Педагоги классные!- 

                 Женщины прекрасные! 

 

Саша:  Пускай зима полна азарта, 

              Весна пришла сегодня к нам. 

              Сегодня день 8 Марта 

              Любимых милых наших дам! 

 

Андрей:  Мир с дивным шорохом ветров 

                 Примите в этот день весенний! 

                 Мир с чудной песней соловья, 

                 Мир с звонким голосом ручья, 

                 Мир с песней мартовской капели 

                 Примите в этот день весенний! 

 

Саша:   Мы начинаем наш праздничный концерт! Для поздравительного слова мы 

приглашаем директора школы - Орлянскую Любовь Владимировну. 

……………………………………………………………………………………… 

Уважаемые учителя, для Вас выступят ученицы 1-го и 3-го класса, которые исполнят 

песню «Всё ли можно сосчитать?» 

НОМЕР……………………………………………………………………………… 

 

Андрей: Талантов в школе нашей много: 

                Певцов, танцоров и чтецов 

                И для любимых педагогов 

                Немало будет добрых слов. 

Для вас ученик 5 «Б» класса, Рустам Кононов,  прочтёт  трогательные стихи.  

НОМЕР………………………………………………………………………………. 

 

Саша:   В эти дни весны мы хотим пожелать вам любви, улыбок, счастья, успехов в 

вашем женском (но далеко не лёгком!) труде! 

 

Андрей:  Праздничный номер для Вас подготовили ученицы 5-го «А» класса, 

которые исполнят «Восточный танец с бубнами» 

НОМЕР……………………………………………………………………………… 

 

Андрей:  Дорогие наши учителя! Помимо того, что все Вы -  прекрасные женщины,  

Вы еще и мамы, а у кого-то уже есть внуки и внучки. Мы искренне хотим пожелать, 

чтоб у вас и ваших детей получалось всё, что задумано, и чтоб все желания 

обязательно исполнились! 

  

Саша:  Мы приглашаем учеников 3 «А» класса, Дашу Курасову и Стёпу Кошкина, 

которые исполнят для вас песню «Три желания» 



НОМЕР………………………………………………………………………………….. 

Андрей:   Весной всем нам хочется солнца, тепла и некой лёгкости после долгих 

зимних дней. И эту лёгкость Вам хочет подарить Женя Горошникова; она исполнит 

гимнастический танец, который так и называется – «Лёгкость» 

НОМЕР……………………………………………………………………………. 

 

Саша:  Сколько же талантливых детей учится в нашей школе! В этом, конечно, и 

Ваша заслуга, дорогие учителя. Все те ценности, которые Вы вкладываете в нас, 

помогают выпускникам на протяжении всей жизни. Спасибо Вам за это. 

 А мы продолжаем наш концерт и приглашаем Анжелику Татаринову, ученицу 6 

«Б» класса, которая исполнит композицию на гитаре. 

НОМЕР………………………………………………………………………….. 

 

Андрей:   

Ты можешь джаз любить и не любить, 

Но безразличным быть к нему не можешь. 

Ведь джаз сердца умеет покорить 

Веселых, грустных, ветреных, серьезных... 

Мы продолжаем нашу концертную программу. Для Вас ученицы 8 и 9 классов 

приготовили зажигательный танец «В джазе только девушки». 

НОМЕР……………………………………………………………………… 

 

Саша:   

Есть на свете далёко - далЕче 

С ключевою водою колодец. 

Тихо плещется ночью луна в нём, 

Да звезда омывает лучи; 

Он усталость и горести лечит 

Тихим плеском целебных мелодий,  

Что родились давно – и недавно, 

Ибо он от рождения чист. 

Музыка ЭшпАя, слова Карпенко. «КринИцы» 

НОМЕР…………………………………………………………………………… 

 

Андрей:  Саша, слышал знаменитую фразу: «Восток – дело тонкое»?  Сейчас нам об 

этом расскажет Владислава Бабурина своим чарующим восточным танцем. 

НОМЕР………………………………………………………………………………….. 

 

Саша: Дорогие учителя! Мы от всей души поздравляем Вас с праздником 8 Марта! 

Желаем Вам успехов, здоровья и простого женского счастья! 

 

Андрей: Мы все говорим Вам «Спасибо» за Ваш труд! Всего доброго, уважаемые 

учителя! 


