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Сценарий на  8 марта 

 

Фон.муз.№1 

 

Ведущий : Здравствуйте, уважаемые воспитатели, гости, милые девочки! 

Весна — это начало новой жизни, это пора любви, солнца и улыбок! 

 

Сегодня мы собрались здесь, чтобы отметить международный женский день . 

 Мы — мужчины выражаем вам огромное почтение, уважение и любовь! 

 

День весны стучится в дверь! 

Открывайте сердце счастью! 

Мы поздравим вас теперь, 

Миновали, чтоб ненастья! 

Чтоб любовь царила в мире, 

Чтоб все было словно в панораме — 

Так красиво, так шикарно, мило 

С праздником, девчонки, мамы! 

 

Ведущий: Сейчас для вас ребята покажут музыкальную-сценку: «Бабушки 

старушки!» 

 

Ведущий: Спасибо вам ребята за замечательный сценический танец, а мы 

продолжаем дальше. 

 

Ведущий: 

Праздник весны мы сейчас продолжаем! 

И джентльмены  Вас  поздравляют! 

 

 

Мальчик №1 ( Коля) 

Женский праздник! 

Вот причина, вот поэтому! 

И сердечно поздравляем 

Милых женщин с этим днем! 

 

 

Мальчик №2 (Ваня) 

8 марта! Женский праздник! 

Весны и солнца светлый день! 

И много пожеланий разных 

Хочу произнести с колен! 

Прекрасным дамам сладкой жизни! 

Любви и счастья, доброты, 

Удачи смеха, оптимизма, 

Побед и взлетов череды! 



 

.  

Мальчик №4 (Сережа) 

С ароматом душистой сирени 

Этот праздник идет по стране  

И весёлые звонкие трели 

Дарят птицы сегодня весне. 

Посвящаем вам, милые дамы, 

Поздравлений прекрасных стихи. 

Восхищаемся искренне вами 

Желаем тепла и любви. 

 

 

Мальчик №5: ( Валентин) 

Прекрасный день 8-е марта,  

Когда сверкает все кругом, 

И разрешите вас поздравить 

С Международным женским днем! 

Здоровья, счастья пожелать Вам, 

Чтоб всегда Вы процветали 

Во имя счастья и добра. 

 

 Ведущий:  Женская красота и обаяние во все времена вдохновляла мужчин 

на великие дела. Сила всегда покорялась красоте. Александр Македонский в 

своё время говорил: "Если бы я был женщиной, я бы покорил весь мир". Но 

мир он не покорил, так как был мужчиной. 

 

А ваши сердца будет покорять: Сидоров Сергей с поздравительной песней 

«Белые розы» 

 

Ведущий: 

Восьмое марта — день торжественный, 

День радости, улыбок, красоты. 

На всей земле он дарит женщинам, 

Желанья исполнений и мечты! 

 

Ведедущий: Милые дамы! Прекрасные леди! 

Только сегодня и только для вас, 

Поздравит всех дам уже не Медведев, 

А  старшая группа со сценкой – миниатюркой «Малыш Жорик» 

 

Ведущий: Ну вот ребята нам подняли настроение,  

А в завершении нашего праздника, хотели бы предоставить  

слово для поздравления:  милым, очаровательным, неповторимым 

женщинам , Кулыгиной Марии Алексеевне и Найко Ирине Николаевне. 

Встречаем! 



Ведущий: Обаятельные, привлекательные, очаровательные, бесконечно 

нежные, с наступающим вас праздником! Пусть в этот день весенними 

лучами Вам улыбнутся люди и цветы. И пусть всегда идут по жизни с Вами 

Любовь, здоровье, счастье и мечты. 

Ведущий: Мы говорим вам до свиданья! До новых встреч! 

 

 


