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Пермь, 2016

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.
Заставка 1 «Солнечный круг» (-)
На сцене стоит хор первоклассников.
ПЕСНЯ: А. Ермолов «Весенняя песенка» (после исполнения дети уходят)
Заставка 2
Выход ведущих:
Ведущий 1
Добрый день, дорогие друзья!
Ведущий 2
Здравствуйте милые, очаровательные, нежные женщины.
Ведущий 3
Мамы, сестры, подруги.
Ведущий 4
Наверняка вы все почувствовали, как что-то изменилось в природе и настроении.
Ведущий 1
А все очень просто! Наступила весна, пора, которая дарит нам много солнце,
тепла и любви.
Ведущий 2
Пора, которая дарит один из самых прекрасных праздников в году
день….(Вместе) 8 марта!
Ведущий 1
Желаем вам любви и влюблённости!
Ведущий 3
Красоты и совершенства!
Ведущий 4
Мира и безграничного счастья!
ПЕСНЯ : «Мамочка» в исполнении Анны Шариной
Ведущий 1
Эту удивительно- трогательную песню подарила Анна Шарина.
Ведущий 2
Слово для поздравления предоставляется директору школы Елене Юрьевне
Кычёвой.
Заставка 3
Выход ведущих
Ведущий 1
Весна и цветы, семья и дети, любовь и мудрость- все , что связано с вами –

прекрасно. Не зря говорят : « Все прекрасное- от женщин». В этот
необыкновенный день желающих поздравить вас со сцены и вести концерт так
много, что мы решили- пусть каждый артист попробует себя в роли
конферансье….
Ведущий 2
Наши милые женщины, верьтеМы концертом весну открываем для вас.
Улыбнитесь скорей и согрейте
Теплотой своих ласковых глаз!
Ведущий 1
Весенний подарок прозвучит в исполнении Александры Брыкли.
Пьеса: «Элегия» исполняет Александра Брыкля.
Заставка 4
Выход ведущих (3,4)
Ведущий 4
8 марта день торжественный,
День радости и красоты,
На всей земле он дарит женщинам
Свои улыбки и цветы!
Ведущий 3
Как на проталине подснежник
От зимнего проснулся сна,
Так и в душе цветочком нежным
Пускай распустится весна!
Ведущий 4
Встречайте, песня «Я увидала весну» звучит в исполнении 3-го В класса
ПЕСНЯ: «Я УВИДАЛА ВЕСНУ»
Ведущий 1
Спасибо, женщины, за доброту,
За вашу дружбу, преданность и даже
За лишний не рабочий день в году
Спасибо вам, волшебницы вы наши!
Ведущий 2
За то, что даже в трудные года,
Не уступая в доблести мужчинам,
Вы оставались всё-таки всегда
Прекраснейшею самой половиной!
Ведущий 1
Свою песню вам дарят ученики 3-го «Б» класса
ПЕСНЯ: «МАМА» исполняет 3 «Б» класса.
Заставка 5
Выходят мальчики 3-х классов.
Джентльмен 1:
Вы знаете, господа, что сегодня все классы поздравляют своих классных мам.
Джентльмен 2:
Ученики красуются на партах
Детвора столпилась у доски
Поздравляем с Днем 8 марта!
Пишут на доске ученики

Джентльмен 3:
Постарались! Ни одной ошибки!
Ведь не зря следило столько глаз
Как всегда приветливой улыбкой
К нам вошла учительница в класс!
Джентльмен 4:
Велика учительницы радость
Вот она стоит перед доской
И следят ребяческие взгляды
За её приподнятой рукой
Джентльмен 5:
Хороши минуты были эти
Написала, улыбнулась вновь
Малыши прочли: «Спасибо, дети за учебу вашу и любовь!»
Джентльмен 6:
Здравствуйте, любимые!
Джентльмен 1:
Всем нам необходимые!
Джентльмен 2:
Мамы наши классные!
Джентльмен 3:
Учителя прекрасные!
Джентльмен 4:
А как известно, лучший подарок- тот, что сделан своими руками.
Джентльмен 5:
Можно вышить крестиком или вырезать лобзиком портрет любимой
учительницы.
Джентльмен 6:
Можно вылепить из пластилина скульптуру классной мамы в натуральную
величину.
Джентльмен 1:
Можно порадовать вокальном мастерством.
Джентльмен 2:
Ну тогда… споем.
ПЕСНЯ : «Песня джентльменов» ( на мотив «Урожайная»)
I куплет
Всем нам очень повезло
Догадайтесь от чего?
Потому что у нас
Педагоги проста «класс»
Ой да ! Просто класс
Отвести не можем глаз. (2 раза)
II куплет
Как у нашей мамы
С нами дел невпроворот,
Обещаем нашей маме
Будем слушаться весь год!

Ой да ! Просто класс
Отвести не можем глаз. (2 раза)
III куплет
Мы вам честно говорим
Вас в обиду не дадим,
Защитим без труда,
Будем рядом мы всегда!
Ой да ! Просто класс
Отвести не можем глаз. (2 раза)
IVкуплет
И директору споём
Мы куплет отдельный
Чтобы в школе этим днёмПравило веселье!
Ой да! Просто класс
Отвести не можем глаз. (2 раза)
Говорят словами:
Джентльмен 3:
В нашей школе нынче праздник
Женский день: Цветы и смех
Всем учительницам сразу
Скажем: «Вы прекрасней всех!» (воздушный поцелуй)
МУЗЫКАЛЬНЫЙ НОМЕР
Выход ведущих:
Ведущий 1
Пусть этот день, как светлый праздник
Наполнит радостью ваш дом,
И вашу жизнь навек украсят
Надежда , Вера и Любовь!
Ведущий 2
В этот весенний мартовский день
Всех женщин поздравить спешим
Любимых детей и внучат дорогих
На сцену сейчас пригласим.
Заставка: (песня «До чего у бабушки вкусные оладушки»)
Выходят на сцену Илья Аганин, Семен и Иван .
«У меня Бабуся»
У меня Бабуся-умница
Всякий ею да, любуется
Мастерица и красавица
Шуткой озорной и песней славится!
И у меня бабуся классная!
И по моде одевается,
А подруга одноклассница
На неё похожей быть старается!
Да у нас бабуся-хоть куда!
Не найдёшь бабуси лучше ты!
И пускай бегут её года

Всё равно бабуся лучшая!
ВМЕСТЕ: «Лучшая моя!!!!!!!»
ПЕСНЯ: «МАМА МОЕЙ МАМЫ»
Исполняют:
(______________________________________________________________________
______________________________________)
Выходят: Леушины (Саша, Лиза, Паша); Ипек; Диана; Кирилл Мормышев.
Ребенок 1
Вот если я бабушкой буду.
Клянусь, никогда не забуду,
Что внучке, а может быть внуку,
Давать каждый день на обед:
Я просто насыплю на блюдо
«Горой» разноцветных конфет!
Ребенок 2
А вот если я бабушкой буду,
Клянусь, никогда не забуду,
Что внучку, а может быть внука,
Не стоит за двойки ругать.
Я дам посмотреть телевизор,
Подольше пущу погулять.
Ребенок 3
Но бабушка явно забыла,
Сто в детстве конфеты любила.
И видно, одни пятёрки носила из школы она.
И к ней не ходила подружка,
И ей не шептала на ушко,
Что наш дедушка Витя заждался её у окна.
Ребенок 4
Я решил для бабушки сам испечь оладушки.
Тесто вроде получилось, только в миску не вместилось.
В доме кончилась мука, не хватило молока…
Сковородка так, дымила, что соседка позвонила,
Но соседям я соврал, что в пожарных я играл,
Не испечь без бабушки вкусные оладушки.
внук.
Ребенок 5
Спасибо бабушкам не выразить словами
За их заботу, доброту и ласку,
За пирожки с картошкой и грибами
И за прочитанную на ночь сказку.
На сцену выходят в костюме повара с кастрюлей и венчиком следующий
внук.(Мормышев Кирилл)
Ребенок 6
Торт испечь- простое дело.
Надо только взяться смело.
Семь яиц, муки немножко.

Перца три столовых ложки….
Или нет, совсем не так!
Получается бардак.
Я запутался совсемПерец класть туда зачем?
Три часа мучений в кухне.
Крем разлил, обжог все руки,
И на торт он не похож.
Результат- горелый корж
ПЕСНЯ: «Бабушка моя» (поют все: солисты – Анна Шарина, Кирилл
Хаварыев.)
Ведущий 1
Международный женский день – непростой праздник ! Потому, что совсем
непросто подобрать тот единственный, самый лучший подарок для наших мам,
бабушек и сестер. В этот день должно быть все особенным.
Ведущий 2
Мы будних дней отложим все дела,
И перед мамой преклоним колени,
Спасибо ей за то, что жизнь дола,
Оберегала нас без устали и лени.
Выходит Илья Пищальников
Громких слов красивых
Говорить не буду
Тот, кто сердцем любит,
Не кричит о том.
Мне милее просто
Любоваться чудом,
Женщиной, которой
Я на свет рожден.
Улицы и реки,
Площади и храмы….
Под весенним солнцем
И косым дождем
Мир такой огромный
Подарила мама,
Женщина, которой
Я на свет рожден.
В жизни всё будетИ взлеты, и провалы,
Но любовью к жизни
Я не обделён,
Жизнь любить упрямо
Учит мама,
Женщина, которой
Я на свет рождён!
Выходит Арина Дробинина
Я для тебя навсегда останусь чудо ребенком.

В три ода я читала сказки,
Пела фальшиво, но звонко.
Ты знаешь, как я тебя люблю мам.
Доверяю тебе и могу предаться слезам.
Ты знаешь всю мою душу, от тебя нет тайн.
Я тебя не отдам, и ты меня не отдавай.
Неважно уеду я или останусь рядом.
Для меня не будет роднее твоего взгляда.
Знаю, только ты поддержишь меня всегда,
А наши мелкие ссоры это всё ерунда.
Я обещаю тебе, что как стану богатой,
Отвезу на Мальдивы и тебя, и папу.
Только ты говорила мне, что я всё смогу,
Ты не плачь, а то я , то же заплачу,
Первый свой гонорар я на тебя потрачу!
Выходит Максим Таран
На свете семь чудес бывает, а у меня - восьмое есть!
Его все мамой называют и она сегодня здесь!
Моя мама лучше всех, у нее хрустальный смех,
Кудри- словно золотые, глаза- сине-голубые!
Моя мама, как царевна, не идет она- плывет,
По плечу любое дело, лишь рукой она взмахнет!
Моя мама красотою удивила белый свет.
Как березка над водою, как ромашковый букет.
Люблю тебя, мама, за что я не знаю,
Наверно за то, что дышу и мечтаю,
За небо, за ветер, за воздух вокруг…
Люблю тебя, мама, ты лучший мой друг!
ПЕСНЯ: «Ты мой самый лучший друг» (Семенова Лена, Кононова Лера,
Филатова Катя)
Выходит Вика Журавлева.
Какой наш папа обходительный,
Так целый день нас удивлял,
Он маму звал обворожительной,
В постель ей кофе подавал.
Вокруг бабули, мамы маминой
С утра заботливо кружил
И величал её Петровной
И услужить во всём спешил.
За всеми вежливо ухаживал
И под гитару пел романс,
С платочком фокусы показывал
И танцевал со мною вальс.
Как сладко в доме пахнет розами,
Я, спать подольше не пойду.
Как, жаль, что день весёлый, розовой
Для папы только раз в году!
Выходит Данил Губин
У мамы нынче выходной-

Мы с папой дать решили,
На кухню только ей одной
Входить не разрешили.
У нас немало было дел,
Забот и канители:
Наш суп сбежал, пирог сгорел,
И мы весь день не ели!
Выходит Паша Солодовников
В этот день свершилось чудо,
Даже слов у мамы нет:
Перемыта вся посуда,
Блещет зеркалом паркет.
Ай да ПАША, ну и ПАША!
Не поверите глазам:
Да потрудился я на славу!
Все по дому сделал сам!
«Чудеса!» -сказала мамаЯ за хлебом не иду….
Жалко, что 8 марта
Только раз один в году!
Выходит Лера Кононова
Обязательно буду я мамой.
Как бы дочку свою мне назвать?
Знаю, трудностей будет немало:
Нужно соски, коляску, кровать.
Нужно выстирать дочке штанишки,
Покачать, убаюкать, попеть,
Целовать её царапины, шишки.
Сколько мамочке нужно успеть.
Почитать дочке вечером сказку,
Накормить и посуду помыть,
А зимой покатать на салазках,
Терпеливой и доброю быть.
Неужели все это сумею?
Как устану, наверное, я!
Кто меня пожалеет, согреет?
Да, конечно же ,мама моя!
ПЕСНЯ: «Что дочка не спишь?» (девочки 3-х классов и Вика Журавлева)
Выходит Катя Филатова
Мы поздравляем в этот день весны
Всех наших мам и бабушек.
Желаем здоровья, счастья!
Вы нам так нужны.
Как жить без вас, совсем не представляем!
ПЕСНЯ: «Мама мне на тебя не наглядеться» (Лера Цуканова)
Ведущий 1
Будьте счастливыми!
Будьте любимыми!
Будьте удачливыми во всем,

Чтобы все печали- мимо,
Чтобы только радость в дом!
Ведущий 2
Чтобы солнце улыбалось,
Были венными друзья,
Все решалось,
Все сбывалось,
(ВМЕСТЕ) навсегда- от «А» до «Я» !
Ведущий 3
Желаем вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, жизни долгих лет!
Ведущий 4
Пусть этот праздник- День 8 Марта
На целый год в душе оставит след!
ПЕСНЯ: «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались»
(Семья Дьячковых )

