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Сценарий концертной программы 8 марта. 

Звучит красивая праздничная музыка. Сцена украшена большими 

желтыми и оранжевыми цветами из гофрированной бумаги. В 

фойе выставка рисунков детей «Моя мамочка».  
 

Ведущая:  В этот чудесный день весенний. 

                 Хочу сказать Вам поздравления! 

Пусть дом наполнится теплом, 

Любовью, верностью, добром. 

Пусть Ваша красота цветет, 

Пусть радует Вас денежный доход. 

Пусть мир вокруг приносит радость, 

Пусть счастье не теряет сладость. 

Пусть сбудутся все Ваши намерения — 

Концерт начнем, примите поздравления! 

______________________________________________________________ 
 

Ведущая: Мама! Ты прекрасна, как весна, 

Ты свежа, как воздух на заре! 

Март. Мир вновь проснулся ото сна, 

Цифра 8 - на календаре. 

 Этот праздник, мама, только твой - 

Ты прекрасней женщин в мире всех: 

Салютует сад тебе листвой, 

Убирая почерневший снег. 

 В Женский день, родная мама, пусть 

В сердце снова молодость проснется, 

В тень, от глаз подальше, сгинет грусть, 

И наш дом любви ослепит солнце! 

С праздником Вас мамы! 

_________________________________________________________ 
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Ведущая: В день 8 Марта к бабушке в оконце 

                Пусть заглянет в гости радостное солнце! 

                Пусть щебечут птички весело и звонко, 

                Ветерок игривый забежит вдогонку! 

                Если будет дождик, он не помешает, 

                Пусть заходит к чаю — всех мы приглашаем! 

                Хором мы поздравим бабушку с весенним, 

                Солнечным, прекрасным, светлым настроеньем! 

С праздником Вас милые бабушки! 

_________________________________________________________ 

Ведущая: Желаем в день Восьмого марта 

Быть ослепительно красивой, 

Обласканной весенним солнцем 

И удивительно счастливой! 

Пусть этот яркий день, всем дочкам, 

Подарит много впечатлений 

И принесут большую радость 

Слова сердечных поздравлений! 

Все доченьки с праздником! 

__________________________________________________________ 

Ведущая: Пусть прекрасным настроением 

                День 8 Марта радует 

И капель весенней песенкой 

Вниз с сосулек звонко падает! 

Пусть листочки и соцветия 

На деревьях распускаются, 

А весна лучистым солнышком 

Для сестренок улыбается! 

С праздником любимые сестрички! 
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_______________________________________________________ 

Ведущая: Приятней нет и проще, 

Чем с праздником весны 

Свою поздравить тещу — 

Мать любящей жены. 

Прочь хмурое ненастье! 

Какие ваши годы?! 

Желаем только счастья 

И солнечной погоды. 

С праздником уважаемые тещи! 

________________________________________________________ 

Ведущая: С Восьмым марта вас, свекровь! 

В мире снова жизни новь: 

Без снегов стоят дворцы, 

С юга к нам летят скворцы! 

Вновь сердца светлее бьются 

У невестки, всей родни, 

И за женщин вина пьются 

В эти солнечные дни! 

Будьте Господом хранимы, 

Дорогой наш человек, 

Не прошло, чтоб счастье мимо — 

Было с Вами весь Ваш век!!! 

С праздником любимые свекрови! 

_________________________________________________________ 
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Ведущая:        Не соседки есть у нас, а загляденье,  

Мы несем соседкам наши поздравленья!  

В День весенний счастья вам желаем  

Лучше всех соседи наши — твердо знаем!  

Пусть любовь одна навеки будет,  

Пусть в семье благополучье не убудет,  

Пусть не вянет от хлопот  краса,  

Пусть по жизни будет светлой полоса! 

Милые соседушки с праздником! 

__________________________________________________________ 

Ведущая: Учительница лучшая на свете, 

Восьмое марта празднует страна. 

Желаем вам добра, тепла и света, 

И чтобы в вашу жизнь пришла весна. 

Желаем вам огромного везения, 

Пускай весна вам нежность принесет. 

Отличного по жизни настроения. 

Пусть жизнь хранит от бед и от невзгод. 

С праздником родные учителя! 

_______________________________________________________ 
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Ведущая: Приятно, когда нас с улыбкой встречают, 

Поняв нашу просьбу, товар предлагают, 

И быстро обслужат, не портя нам нервы,- 

Вот это и есть мастерство, классный сервис. 

                   Торговый работник - лицо магазина, 

Ему быть приветливым необходимо. 

От такта, культуры его поведения. 

                    Зависит, с каким мы уйдем настроением. 

                   Давайте взаимно мы вежливы будем. 

И в праздник весны продавцов не забудем. 

С праздником работницы нашего магазина! 

__________________________________________________________ 

Ведущая:         Письма мчатся через страны, 

Телеграммы шлют привет, 

Их доставят почтальоны, 

Срока службы у них нет. 

Почта действует мгновенно, 

Почтальон её лицо, 

И доставит непременно, 

Теплое вам письмецо. 

Их по всей России славят, 

Почтальонов всей страны, 

В день весенний поздравляем, 

Знайте, что вы нам нужны. 

Милые работницы почты с праздником! 

_____________________________________________________ 
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Ведущая:  Порой библиотекарь незаметен, 

Средь множества газет, журналов, книг, 

Он ключ хранит ко всем богатствам этим, 

Из рук не выпуская ни на миг, 

И тем ключом он дверцу открывает, 

В мир информации, что очень нам нужна, 

И информация любая оживает, 

Когда становится полезною она; 

И хоть живем мы в двадцать первом веке, 

И каждому доступен интернет, – 

Альтернативы нет библиотеке, 

Библиотекарю замены нет! 

С праздником Вас! 

_____________________________________________________ 

Ведущая: О женщинах легко ль мужчинам говорить? 

Ни брату, ни отцу, ни мужу не раскрыть 

Всей силы красоты, что в женщине таится, 

Способной окрылить, сразить и покорить, 

Ты, женщина - цветок, источник и звезда, 

Таинственна, нежна, прекрасна и горда; 

Ты - пламя очага, тепло семьи и дома; 

Ты - свет, что на Земле не гаснет никогда! 

_________________________________________________________ 

Ведущая:  Бабушкам, женам, дочуркам и мамам, 

Всем, кому праздник весны посвящен. 

Мы завершаем свою программу... 

Шлем поздравленье и низкий поклон! 

Еще раз поздравляем вас с праздником! До новых встреч! 

_________________________________________________________ 

 


