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Сценарий праздничного концерта, посвященного 8 Марта 

 

(фанфары) 

 

Вед. Здравствуйте, дорогие друзья! 

 

Вед. Мы от всей души приветствуем  и поздравляем наших учителей и 

девочек с Международным женским Днём 8 Марта 

 

Вед. А что это за праздник? 

 

Вед. Это праздник всех женщин, девочек на Земле 

 

Вед. Это интересно! А ты знаешь его происхождение? 

 

Вед. Конечно, знаю. Я приготовился. По официальной версии традиция 

отмечать 8 марта связана с «маршем пустых кастрюль», который провели в 

этот день в 1857 году текстильщицы Нью-Йорка. Они протестовали против 

тяжелых условий труда и низких зарплат. Интересно, что в тогдашней прессе 

не было ни одной заметки о забастовке. А историки выяснили, что 8 марта 

1857 года и вовсе было воскресенье. 

 

Вед. Весьма странно устраивать забастовки в выходной день 

 

Вед. В 1910 году на форуме женщин в Копенгагене немецкая коммунистка 

Клара Цеткин призвала мир учредить Международный  женский день 8 

марта. Она имела ввиду, что в этот день женщины будут устраивать митинги 

и шествия, и тем самым обращать внимание общественности на свои 

проблемы.  

 

Вед. Ну, да эту историю все мы и так знаем.  

Вед. И все-таки здорово, что есть день, когда  мы можем поздравить своих 

мам, бабушек, сестер, одноклассниц и всех девчонок с праздником!  

Вед. Поэтому  спешу пригласить на сцену …………………………………… 

 

(…………………………………………………….) 

 

Вед. Всем присутствующим в зале девочкам свое поздравление адресует 

……………………………………………………………………………………… 

(………………………………………………………………………..) 

 

Вед. Сегодня солнце светит ласковее и ярче, люди улыбаются чаще. И самые 

нарядные и красивые, очаровательные и милые- это, конечно же, наши 

учителя.  
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Вед. Уважаемые наши учителя, поздравляем вас с праздником весны! 

Желаем хорошего настроения и всего самого наилучшего! 

 

Вед. Для вас выступает  

 

(………………………………………..) 

 

Вед. Мы совсем забыли о подарках для наших девчонок 

 

Вед. Но мы их приготовили 

 

Вед. На сцену приглашается ……………………………………………… 

 

(……………………………………………………………..) 

 

Вед. Мне кажется, мальчишкам сложно выбрать подарки для девчонок  

 

Вед. Я думаю, что мальчики знают, как это сделать, и мы их приглашаем на 

сцену. 

(…………………………………………………………….) 
 

Вед. Наш праздничный концерт подошел к концу. 

 

Вед. Поздравляем с наступающим праздником весны!  

 

Вед. Спасибо за внимание. 

 


