Сценарий праздничного концерта, посвященного 8 марта!
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Цель концерта – создание праздничного настроения и воспитание
уважительного отношения к женщинам, мамам, бабушкам.
Задачи:


способствовать развитию творческих способностей у учащихся,

формированию чувства прекрасного;


способствовать самореализации детей.

Форма проведения: концерт.
Участники: администрация школы, учителя, ученики, родители,
ветераны школы.
ФОНОМ ВСЕ ЦВЕТЫ
Даша: Добрый день, дорогие друзья!
Андрей: Добрый праздничный день, милые женщины!
Даша: Мы рады приветствовать всех вас на открытии нового шоу
Ведущие вместе: «ЗВЕЗДЫ ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ»!
Андрей: Слово для поздравления предоставляется директору школы Елене
Юрьевне Кычевой!
говорит директор
Андрей: Еще в древности определили – все повторяется в небе над нами:
Даша: каждую ночь восходят и заходят звезды, меняются лунные фазы,
Андрей: Солнце находит свой путь между звезд.
Даша: Андрей, что новенького видишь на звездном небосклоне?
Андрей: Ничего не вижу, Даша, день ведь на дворе!
Даша: А ты в свой бинокль стекла, темные вставь.
Андрей: О! Это идея!
Даша: Ты если звезду новую откроешь, моим именем назови.
Андрей: Это Маруськой, что ли?
Даша: Деловой, а вот я знаю целую звездную россыпь!
Андрей: М-м, что за звезды?
Даша: Наши, местные! Такие маленькие, но уже такие постоянные и яркие!
Андрей: Да ну! Посмотрим!
Даша: Встречайте – восходящие звезды третьего тысячелетия! «Мамочка»
Песня «Мамочка» хор 1 классов

ФОНОМ ВСЕ ЦВЕТЫ
Андрей: А ты чего такая грустная?
Даша: Я свой любовный гороскоп прочитала.
Андрей: Ну и что там?
Даша: Пишут, что нужно избегать всяческих отношений со звездными
мужчинами, что это ни к чему хорошему не приведет.
Андрей: А что, кроме звездных, простых мужчин уже нет?
Даша: Просто я, как только звездного увижу – все, голову теряю.
Андрей: Встречайте - Тахир-Заде Омер Али. «Легенда о матери»
НОМЕР «Легенда о матери» - стих
ФОНОМ ВСЕ ЦВЕТЫ
Даша: Ну что, нашел свою звезду?
Андрей: Нет, темные стекла не помогли, спотыкаться только стал.
Даша: Не там ищешь! Шел бы ты, Андрей, за кулисы!
Андрей: Точно! Уж там я наверняка найду… (Уходит.)
Даша: Иди, иди. А мы встречаем танцевальный коллектив 2Г класса!
НОМЕР 2Г танец
ФОНОМ ВСЕ ЦВЕТЫ
Андрей: Нашел, я нашел звезду!
Даша: Прекрасно! Я же говорила, за кулисами их полно!
Андрей: А что мы все про звезды, да про звезды. Смотри, сколько у нас
сегодня прекрасных дам в зале.
Даша: А всѐ потому, что праздник сегодня!
Андрей: Запахло мартом и весною,
Но крепко держится зима,
Число восьмое не простое –
Приходит праздник к нам в дома.
Даша: 8 Марта – день торжественный,
День радости и красоты.
На всей земле он дарит женщинам
Свои улыбки и цветы.

Андрей: Встречайте следующих звезд нашего небосклона
Даша: На сцене – Виртуозы Прикамья и студия «Хрустальный голосок»
Андрей: 8 марта
НОМЕР Песня «8 марта»
ФОНОМ ВСЕ ЦВЕТЫ
Андрей: Даша, это что-то невероятное!
Даша: Что опять?
Андрей: Мне приснился сон.
Даша: Ну и что?
Андрей: Я в оранжевом костюме жонглирую планетами. Это какой-то знак…
Даша: Овен? Козерог?
Андрей: Знак свыше! Я должен идти по звездам к самому солнцу!
Даша: Не боишься поджариться?
Андрей: Нет, меня ждет наука!
Даша: Да ты же алгебру не знаешь, химией не увлекался, а по физике – у
тебя вообще двойка!
Андрей: Зато я по астрономии…
Даша: Ой, да знаем мы всѐ!
Андрей: Да ничего вы не знаете! Я и сам звезда, сейчас увидите! (К Андрею
выходят Мальцев, Бурнышев)Даша уходит)
Поют Мальцев и Деменев и Бурнышев
ФОНОМ ВСЕ ЦВЕТЫ
Даша: А ты и правда хорош! Принимаю тебя в отряд звезд третьего
тысячелетия!
Андрей: Правда хорош? Спасибо, Даша!
Даша: Мы опять с тобой отвлеклись от наших прекрасных дам.
Андрей: : Восьмое марта – праздник солнца,
Что на красу всех женщин льется!
Растает снег и вырастет трава,
Забудем очень быстро холода!
Даша: Восьмое марта как предвестник лета,

Весна в цветы прекрасные одета!
Восьмое марта – радости глоток,
Он дарит новой жизни нам цветок!
Андрей: Встречайте, на сцене для вас танцевальный подарок от 3Б класса
НОМЕР – танец 3Б
ФОНОМ ВСЕ ЦВЕТЫ
Андрей: Весны Вам голубой и нежной,
Счастливых дней и радостной мечты!
Пусть март подарит, хоть и снежный,
Свои улыбки и цветы!
Даша: Пусть радостно сегодня Солнце светит,
В тени оставив спор больших тревог,
И все цветы, какие есть на свете,
Цветут сегодня пусть у Ваших ног!
Даша: Песня «Где живет сказка», исполняют Цуканова Валерия, Цуканова
Александра, Шакирзянова Илана
Песня «Где живет сказка»
ФОНОМ ВСЕ ЦВЕТЫ
Даша: Мы созерцаем звезды по двум причинам: потому что они сверкают и
потому, что они не достижимы.
Андрей: Но! Рядом с нами сияет более нежная и в тайне более глубокая
звезда - женщина!
Даша: Милые женщины, добрые верные!
С новой весной Вас, с каплями первыми!
Андрей: Мирного неба Вам, солнца лучистого!
Счастья заветного, самого чистого!
Даша: Много Вам ласки, тепла, доброты, Пусть исполняются Ваши мечты!
Андрей: «А мне бы петь и танцевать» - так называется номер 3Г класса
НОМЕР танец 3Г
ФОНОМ ВСЕ ЦВЕТЫ
Даша: Международный женский день. Слова, приятные для женского слуха.

Андрей: И тревожные для мужского бумажника.
Даша: Время, которое для каждой женщины ознаменовано радостным
предвкушением подарков…
Андрей: А для каждого мужчины – мучительным воспоминанием «что
дарил в прошлом году, как бы не повториться»…
Даша: День, когда все женщины чувствуют себя дамами сердца, а мужчины
– доблестными рыцарями…
Андрей: День, когда в цветочных магазинах раскупают всѐ, до последней
гвоздики…
Даша: А сотовые сети не справляются с доставкой поздравительных СМС…
Андрей: День, когда хочется сказать с этой сцены: с праздником вас, милые
женщины!
Даша: С нашим любимым, международным женским днѐм!
Андрей: Пусть сегодня в вашу честь поѐтся ещѐ больше песен и пишется
ещѐ больше стихов!
Даша: на сцене хор 4-х классов с песней «Мама»
ФОНОМ ВСЕ ЦВЕТЫ
НОМЕР хор 4 классов «Мама»
Андрей: В этот день и люди, и кажется, сама природа, славит золотые руки и
нежные сердца наших дорогих женщин.
Даша: Посмотрите, какие молодые и красивые наши учителя.
Андрей: Благодарны Вам, конечно, все мы!
Трудно даже слово подобрать.
И сегодня, в День 8 Марта,
Хочется СПАСИБО Вам сказать!
Даша: А сейчас на сцене звезда гимнастики - Диана Талипова с испанским
акробатическим номером!
Номер 5Г Талипова Диана
ФОНОМ ВСЕ ЦВЕТЫ
Андрей: Наш звездный, праздничный букет вы не поставите в вазы и потом
не выбросите засохшие цветы.

Даша: Наш звездный букет останется у вас в душе и в памяти. Пронесите его
до следующего праздника, а их у вас в жизни будет не мало.
Андрей: Почувствуйте его благоухание из музыкальных нот, теплых слов и
веселого смеха.
Даша: Сохраните его, и у Вас в душе всегда будет светло и тепло от нашей
любви к вам.
Андрей: Встречайте очередной букет звезд третьего тысячелетия!
Даша: Песня «Вместе с мамой».
Номер «Вместе с мамой», Ульяна, Лера и Юлия Владимировна.
ФОНОМ ВСЕ ЦВЕТЫ
Андрей: Спасибо, милые женщины, вам
И вашим умелым и нежным рукам,
Даша: Они золотые, как солнце, всегда.
Нам маминых рук не забыть никогда!
Андрей: Пусть мамины славятся всюду дела!
Всем женщинам сегодня честь и хвала!
Даша: На сцене – Алина Якина с песней «Лукошко»
Номер «Лукошко» Якина Алина
ФОНОМ ВСЕ ЦВЕТЫ
Андрей: Весна в права свои вступила,
Теплее солнце засветило,
Восьмое марта к нам пришло,
И теплоту земле дало!
Даша: Восьмое марта – праздник солнца,
Что на красу всех женщин льется!
Растает снег и вырастет трава,
Забудем очень быстро холода!
Андрей: Для вас поет Егор Толстиков, «Батарейка»
Номер «Батарейка» под гитару Егор Толстиков
ФОНОМ ВСЕ ЦВЕТЫ
Андрей: В прекрасный день - 8 марта,
Когда сияет все кругом,

Даша: Нам разрешите вас поздравить
С Международным женским днем!
Андрей: На сцене звезды танца - Евгения и Екатерина Кудряшовы!
Танец Кудряшовых
ФОНОМ ВСЕ ЦВЕТЫ
Даша: Стали взрослыми, стали упрямыми.
В круговерти событий и дней
Мы хранимы молитвою маминой,
Но подчас забываем о ней.
Андрей: Мы за призрачным счастьем гоняемся,
Всѐ нам некогда, всѐ недосуг.
Но во сне в дом родной возвращаемся
Прикоснуться к теплу еѐ рук.
Даша: На сцене – Анна Стамикова с песней «Мамины руки»
Номер «Мамины руки» Аня Стамикова
ФОНОМ ВСЕ ЦВЕТЫ
Андрей: Даша, наш звездный небосвод сияет всѐ ярче и ярче!
Даша: Верно, Андрей, ведь звезд на нем всѐ больше и больше!
Андрей: Встречайте танцевальный подарок от 8В класса!
Танец 8В
ФОНОМ ВСЕ ЦВЕТЫ
Андрей: Знаешь, Даша, все эти милые дамы, которые сейчас перед нами –
они самые главные звезды третьего тысячелетия!
Даша: Полностью с тобой согласна, Андрей!
Андрей: Милые наши женщины! Вы заметили, что сегодня по-особенному
светит солнце,
Даша: по-особенному вам улыбаются мужчины, и в эти праздничные
весенние дни все хотят сделать для вас только доброе, светлое, хорошее?
Андрей: В эти дни весны мы хотим пожелать вам любви, улыбок, счастья,
успехов в вашем женском (но далеко не лѐгком!) труде!
Даша: Что же ещѐ пожелать вам? Ведь все пожелания ни в коей мере не
отражают вашу доброту, верность, женственность...
Андрей: И поэтому мы хотим пожелать вам, чтобы вы были всегда!

ВЫХОДИТ СВОДНЫЙ ХОР И СОЛИСТЫ ПОДСТРАИВАЮТСЯ К
ВЕДУЩИМ
Даша: Мы желаем вам только счастья,
Чтоб безоблачной жизнь была
Больше солнышка, меньше ненастья,
Больше радости и тепла.
Даша: Пусть будет небо мирное над вами,
Пусть лишь для вас зальются соловьи,
Живите, окруженные друзьями,
Здоровья вам, и счастья, и любви!
Финальный номер все на сцене «Всё, что в жизни есть у меня»
Андрей: (в проигрыш песни) С праздником, милые женщины! С
Международным женским днем!

