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Цели и задачи: 

 

1) Обучающая: 

Познакомить детей с историей возникновения праздника – 

«Международный женский день 8 марта»; 

2) Развивающая: 

Развивать кругозор учащихся, память, речь, таланты, творческие 

способности. 

Коррекция вербальной памяти на основе упражнений в запоминании. 

Коррекция слуховой памяти на основе упражнений в воспроизведении. 

Коррекция ЭВС на основе развития способностей радоваться и 

восхищаться. 

Коррекция мелкой моторики, коррекция движения рук на основе 

упражнений с координацией пальцев. 

3) Воспитывающая: 

Воспитывать любовь к матери. 

 

1. Ведущий Тертышник Н.П.: 8 Марта – отмечает наша планета женский 

день, этот праздник международный его празднуют во всех странах мира вот 

уже много лет. Мы привыкли к нему, как к первому весеннему празднику, 

ведь мы отмечаем его вместе с приходом весны. Этот праздник самый 

добрый и веселый. Мы любим его за приятные хлопоты, за улыбки наших 

мам, за радостные лица бабушек, за восхищенные глаза наших одноклассниц, 

подруг. И значит этот праздник – праздник всех женщин. 

2. Ведущий Дуткина Е.В.: Мама. Это самое дорогое и любимое, что есть в 

жизни каждого человека. Самый близкий и родной человек. Мама подарила 

нам жизнь и любит нас не за какие-то заслуги, а просто за то, что мы у нее 

есть. Мамы любят нас успешными и проблемными, счастливыми и 

несчастными, и мы всегда можем прийти к ним за помощью, советом, 

поддержкой, пониманием и сочувствием. 

Не найти таких слов, чтобы выразить всю нашу любовь, уважение, 

благодарность за все то, что мамы для нас сделали и продолжают делать. Да 

и что значат эти слова! 

Хочется сделать так, чтобы наши дорогие мамочки были всегда здоровы и 

счастливы. 

Сколько разных событий было в нашей жизни: первая болезнь, первая драка, 

первая елка и первая встреча с Дедом Морозом, первый раз в первый класс… 

а рядом всегда они – самые близкие, преданные и любимые, мудрые и чуткие 

– наши мамы! 

Ведущая Алина М.: Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, наши мамы, 

бабушки и все прекрасные женщины нашей школы! 

Мы рады вас приветствовать в нашем зале! Разрешите мне поздравить всех 

женщин с праздником и пожелать вам счастья, здоровья, любви и хорошего 

настроения! 

Мама, мамочка… Сколько тепла таит это магическое слово, которым 

называют человека самого близкого, дорогого, единственного.Мама учит 

быть мудрым, дает советы, заботится и оберегает нас. 



У мамы самое доброе и ласковое сердце, самые добрые и ласковые руки, 

которые умеют все. А в верном и чутком сердце мамы никогда не гаснет 

любовь, оно ни к чему не остается равнодушным. Заболеете – оно вылечит, 

загрустите – утешит. И если станет страшно – обязательно спасет. 

ВедущийСтановенко Н.:Сегодня наша передача «Примите наши 

поздравления» посвящена нашим прекрасным женщинам. Ведь каждая 

женщина – это чья-то мать, которая любит всем сердцем. И этой огромной 

любви, которое излучает ее сердце, хватает на всех. 

 

Песня: «Мамочка моя» 
(исполняют ученики 3 класса) 

I.Больше всех я люблю 

   Мамочку мою, 

   Папу, брата и сестренок 

   Всю мою семью. 

   Каждый день я встаю 

   И песенку пою 

   Про самую лучшую 

   Мамочку мою. 

Привет: Мамочка моя милая, 

Самая красивая, 

Нежная, любимая 

Мамочка моя. 

II.Всей семьей большой 

    Дружно мы живем. 

    Мы рисуем, поем, 

    Строим новый дом. 

    В биллиард, волейбол 

    Любим поиграть, 

    Путешествовать, 

    С дельфином 

    Плавать и нырять. 

Привет: Мамочка моя милая, 

Самая красивая, 

Нежная, любимая 

Мамочка моя. 

III. Маму с праздником весны 

      Поздравляем мы 

      И подарим ей розы 

      Нежные цветы, 

      Нарисуем небо, солнце 

      И мою семью 

      А я любимой мамочке 

      Песенку спою. 

Привет: Мамочка моя милая, 

Самая красивая, 



Нежная, любимая 

Мамочка моя. 

 

I. Читает Валецкий А. 

Нынче праздник! 

Нынче праздник! 

Праздник бабушек и мам! 

Это самый добрый праздник, 

Он весной приходит к нам. 

Это праздник послушанья,  

Поздравленья и цветов, 

Прилежанья, обожанья –  

Праздник самых лучших слов! 

 

II. Читает Ланцов А. 

Что женщине сегодня пожелать? 

Чтоб была счастливою как мать,  

Чтоб была любимой как жена, 

Чтобы как работница – ценна, 

Чтобы дом всегда был полон света, 

Чтобы в душе цвело не бабье лето, 

(все) А, светлая и нежная весна. 

Ведущая Алина М.:У каждого человека родительский дом, где проходит 

детство, юность. Где человек взрослеет, получает тепло, родительскую 

любовь, путевку в жизнь. 

 

Песня: «Родительский дом» 
(исполняет группа ребят) 

1. Где бы ни были мы, но по-прежнему 

Неизменно уверены в том, 

Что нас встретит с любовью и 

нежностью 

Наша пристань - родительский дом. 

Припев: 

Родительский дом - начало начал, 

Ты в жизни моей надежный причал. 

 Родительский дом, пускай много лет 

Горит в твоих окнах добрый свет! 

2. И пускай наше детство не кончится, 

Хоть мы взрослыми стали людьми, 

Потому что родителям хочется, 

Чтобы мы оставались детьми. 

Припев: 

Родительский дом - начало начал, 

Ты в жизни моей надежный причал. 

 Родительский дом, пускай много лет 

Горит в твоих окнах добрый свет! 



3. Если вдруг мы с тобою когда-нибудь 

Позабудем родительский дом, 

То не стоит искать оправдания - 

Оправдания мы не найдем. 

Припев: 

Родительский дом - начало начал, 

Ты в жизни моей надежный причал. 

Родительский дом, пускай много лет 

Горит в твоих окнах добрый свет! 

4. Поклонись до земли своей матери 

И отцу до земли поклонись. 

Мы пред ними в долгу неоплаченном, 

Помни свято об этом всю жизнь. 

Припев: 

Родительский дом - начало начал, 

Ты в жизни моей надежный причал. 

 Родительский дом, пускай много лет 

Горит в твоих окнах добрый свет! 

ВедущийСтановенко Н.:А хранительницей семейного очага является ваша 

мамочка, которая много ночей не спала, потому что хотела, чтобы вы были 

здоровыми и добрыми. Их руки трудятся постоянно для того, чтобы было 

уютно и тепло. Посмотрите вокруг – мы живем на удивительной планете 

«Заботливых мам». На ней всегда светит солнце, на ней живут добрые, 

ласковые и веселые мамы. 

Но, в жизни не все бывает гладко. Бывают взлеты и падения, радости и 

огорчения, обиды и прощения. Не даром, мудрая поговорка гласит: «Жизнь 

прожить – не поле перейти» Но, любящее сердце матери все прощает, как бы 

не было больно! 

 

Песня «Я целую твои руки» 
(исполняет ученица 3 класса Ведущая Морозова А.) 

I. Я целую твои руки, моя родная! 

   Ты нежнее всех на свете я точно знаю. 

   В мире нет тебя дороже, в моем ты сердце 

Обними меня покрепче, хочу согреться 

Припев:Мама, будь всегда со мною рядом! 

Мама, мне ведь большего не надо! 

Мама, только не грусти, ты меня за все, 

Мамочка, прости… Ты слышишь… 

II.Только ты всегда поддержишь и успокоишь 

    И от зависти и злости меня укроешь 

    Я люблю тебя ты ангел тобой живу я 

    С благодарностью я руки твои целую 

Припев:Мама, будь всегда со мною рядом! 

Мама, мне ведь большего не надо! 

Мама, только не грусти, ты меня за все, 

Мамочка, прости… Ты слышишь… 
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III. Свет в окне, мы вместе! На душе светло! 

Мамочка родная! Как с тобой тепло! 

      Я молюсь ночами, чтобы ты жила!  

      Чтобы ты здоровой, мамочка, была! 

      Жизнь мне подарила, Мамочка моя! 

Больше всех на свете я люблю тебя! 

 

Ведущая Морозова А. Любовь, заботу, помощь детиполучают не только от 

мам и бабушек, но и от учителей, воспитателей. Но, мама, как и первый 

учитель-воспитатель навсегда остаются в памяти, как наставники и 

путеводители, несущие свет и тепло багажа знаний и познания окружающего 

мира. 

 

Стих посвященный первому учителю Сааковой Л.Ф. 
(исполняют ученики 3 класса) 

Пусть в жизни будет все прекрасно 

И слез не будет никогда 

Пусть будет все светло и ясно, 

Хоть жизнь порою и сложна. 

И в этот день, такой прекрасный 

Желаю в счастье утонуть, 

Забыть желаю все ненастья 

И нежной радостью вздохнуть! 

Желаю крепкого здоровья,  

Жить столько, сколько хватит сил, 

Чтоб зять согрел своей любовью 

И на руках всегда носил! 

 

Шуточные предсказания 
 

Ведущая Дуткина Е.В.:А сейчас для девочек проведем конкурс «Шуточные 

предсказания судьбы». Вы узнаете, что вас ожидает в этом году. Прошу 

вытянуть по одному билетику. 

Пуговка – вы купите себе что-то красивое из одежды; 

Конфета – ожидает сладкая-пресладкая жизнь; 

Копейка – будете очень денежным человеком; 

Лавровый лист – большие успехи в работе; 

Нитка – дальняя дорога в дальние края; 

Улыбка – предстоит вглядеться в зеркало, и оно вам подскажет, что улыбка 

вам очень идет; 

Бабочка – в этом году вам повезет. Вы будете порхать на крыльях успеха по 

жизни; 

Цветок – в этом году вы станете еще красивее и милее; 

Ягода – летом вы хорошо отдохнете в лесу, набрав полную корзину ягод; 

Тарелка – не огорчайтесь, вам обязательно улыбнется счастье, если вы 

разобьете нечаянно тарелку; 
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Географическая карта – этим летом вас ожидает путешествие к 

родственникам. 

 

Ведущая Морозова А.: В этот день, 8 марта, поздравляя мам и сестренок, 

учителей и подруг, конечно же, никак нельзя забыть бабушек – наших 

главных мам. Они добрые и мудрые, смелые и умелые, нежные и строгие, 

ласковые и требовательные. За их плечами огромный опыт, который 

помогает и их детям, и их внукам. 

Наши бабушки во всем мастерицы: и пироги печь, и сказки читать, и 

частушки петь. И свои умения они нам передают, чтоб мастерство не 

пропало. 

ВедущийСтановенко Н.:Всем бабушкам посвящается стихотворение «Наша 

бабушка». Исполняет Литовкин Леня. 

 

Стихотворение «Наша бабушка» 
I. Без палочки шагает наша бабушка 

Очков не надевает наша бабушка. 

И вовсе не седая, а очень молодая, 

А очень молода наша бабушка. 

II. На стройке инженером наша бабушка 

И служит всем примером наша бабушка 

И с внуками играет, и много песен знает, 

И много сказок знает наша бабушка. 

 

А подарком бабушкам будет танец«Чики-брики» 

 

Ведущая Дуткина Е.В. Однажды к Богу явился мужчина и попросил 

сотворить женщину. Бог взял немного лучей солнца, задумчивую грусть 

луны, ласковый взгляд серны, трепет лани, кротость голубя, красоту лебедя, 

нежность пуха, легкость воздуха, свежесть воды. А во избежание 

приторности добавил непостоянство ветра, болтливость сороки, 

слезоточивость облаков и все ужасы грома и молнии. Все смешал. Из этой 

смеси получилась женщина. 

Каждая женщина – это загадка, которую нелегко разгадать. И разгадать 

может лишь утонченный человек, чувствующий внутренний мир женщины, 

девушки, девочки. 

Ведущий Ланцов А. Для того, что расти крепкими и здоровыми, сильными и 

умелыми, нужно усиленно питаться, набираться сил, энергии. За это мы 

благодарны нашим поварам и дарим им в подарок стих: «Я боюсь приходить 

в этот мир» 

Стих: «Я боюсь приходить в этот мир» 

(исполняетСтановенко Надя) 

Говорил нерожденный малыш: 

«Я боюсь приходить в этот мир. 

Столько в нем неприветливых, злых 

Глаз колючих, усмешек кривых… 



Я замерзну, я там заблужусь, 

Я промокну под сильным дождем. 

Ну к кому я тихонько прижмусь? 

С кем побуду, оставшись вдвоём?» 

Отвечал ему тихо Господь: 

«Не печалься, малыш, не грусти, 

Ангел добрый, он будет с тобой, 

Пока будешь мужать и расти. 

Будет он тебя нежить, качать, 

Наклонясь, колыбельные петь, 

Будет крепко к груди прижимать, 

Будет крыльями бережно греть. 

Первый зуб, первый шаг видеть твой, 

И ладошкой слезинки стирать, 

А в болезни, склонясь над тобой, 

Жар губами со лба убирать. 

И когда, начиная взрослеть, 

Ты дорогу отыщешь свою, 

Ангел будет во след лишь смотреть, 

Повторяя молитву свою…» 

-Как же Ангела имя? – Скажи.. 

Как его мне средь тысяч узнать?… 

-Это вовсе не важно, малыш, 

Мамой будешь ты Ангела звать… 

 

Танец «Московская кадриль» 

 

Ведущий Тертышник Н.П.: Только любящая женщина не стареет. Она 

несет в себе свет и радость для всех. Не зря женский праздник приходится на 

самое светлое и юное время года – на весну! Да и саму весну в стихах, на 

картинах часто изображают в виде прекрасной юной девушки. 

Женщина мечтает о счастье! Делая людей счастливыми, каждая женщина 

становится счастливее сама. Но это возможно, только если судьба подарит ей 

особый «Цветок счастья». 

Для того, чтобы вы поняли, что же это за цветок, мы сейчас подарим каждой 

из вас символический цветок счастья! 

У этого цветка семь лепестков. Счастье каждой женщины возможно тогда, 

когда жизнь ее слагается из следующих семи составляющих: 

– КРАСОТЫ» – ЗДОРОВЬЯ! – ЛЮБВИ! – СЕМЬИ! – ДЕТЕЙ! – 

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ! – МУДРОСТИ! – 

Ведущая Дуткина Е.В.: Мы часто слышим выражение: «Дети – цветы 

жизни!». А если кто-то еще не убедился в справедливости этих слов, то пусть 

посмотрит на наших малышей – и все сомнения исчезнут»! 

(Выбегают друг за другом маленькие дети в разноцветных костюмах. Они 

начинают читать по очереди стихи). 

– Я златокудра, как мимоза! (Алина) 

– А я для мамы, словно роза! (Надя С.) 



– Для мамы я – тюльпанчик, хотя, конечно мальчик! (Юра М.) 

– Я в белой рубашке, для мамы – ромашка! (Катя) 

– Я, как цветочек василек – голубоглазый паренек! (Вова) 

– У нас в семье идиллия: меня лелеют, словно лилию! (Надя Л.) 

Ведущий Тертышник Н.П.:А теперь, наши милые цветочки, встаньте 

поближе друг к другу. Давайте полюбуемся на это соцветие! Не правда ли – 

это самый яркий и красивый букет для мам? СПАСИБО ЦВЕТОЧКИ! (Дети 

убегают). 

Ведущая Дуткина Е.В.: Дорогие друзья! Весна и ее прекрасная свита 

оставила в подарок для нашего праздника сказочный цветик-семицветик, 

который может исполнить 7 желаний. 

(В руках у ведущей большой цветок с 7 лепестками) 

 

Ведущий Литовкин Л. И вот первое желание – я хочу узнать у самой 

главной женщины нашей школы – директора Светланы Николаевны. 

(Директор отрывает лепесток и говорит о том, что желает всем детям 

добра и счастья, и прежде всего, чтобы они прилежно учились, хорошо себя 

вели). 

Далее, узнаем о желании завуча, учителей, нянечек, открывая при этом по 

лепестку. 

(Называемые сотрудники выходят со словами пожеланий на сцену) 

Ведущая Морозов Ю. А теперь мы дадим возможность оторвать волшебный 

лепесток нашим мама – пусть исполнятся и их желания! 

Мама Кокуш О.Н.(отрывая лепесток): Наши дети сегодня так здорово пели 

и вообще показывали столько умений, что я в восторге. Можно я скажу за 

всех мам. Мы хотим, чтобы таланты наших детей раскрывались все больше и 

больше!  

Ведущий Морозов Ю. Это желание невозможно не исполнить! 

(отрывает лепесток, и далее следует блок художественных номеров) 

 

Песня: «День 8 Марта» 
(исполняют ученики 3 класса) 

I. Я восьмёркой ранним утром, 

   Под окошком моей мамы, 

   На снегу, восьмого марта, 

   Посажу цветы - тюльпаны. 

   Пусть, проснувшись, удивится 

   За окном картине века: 

   Как восьмёрка из тюльпанов, 

   За ночь выросла из снега? 

Припев:Восьмое марта - мамин день. 

               Восьмое марта - женский праздник. 

II. Сбил шапки снега набекрень 

    Весенний, солнца луч-проказник. 

    Осталась позади зима. 

    Она вернется, но не завтра. 

    Течёт по городу река 



    Живых цветов восьмого марта. 

    Лишь, картину глянет мама, 

    Я сорву со снежной грядки 

    Всю восьмёрку из тюльпанов, 

    И вручу ей без оглядки. 

    Я за то, чтобы тюльпаны, 

    В мной придуманном порядке, 

    В форме мартовской восьмёрки 

    Круглый год росли на грядке. 

Припев:Восьмое марта - мамин день. 

               Восьмое марта - женский праздник. 

III. Сбил шапки снега набекрень 

      Весенний, солнца луч-проказник. 

      Осталась позади зима. 

      Она вернется, но не завтра. 

      Течёт по городу река 

      Живых цветов восьмого марта. 

 

Сценка: «Не узнать сегодня папу» 
На сцене (или «импровизированной сцене», в стороне от сидящих в 

праздничной аудитории) стоит сервированный стол. За столом сидят – 

мама, бабушка. В комнату входит папа с большим пакетом (кульком) 

подарков… 

Дочка: Не узнать сегодня папу –  

  Он вошел, и вдруг в дверях, 

Папа хочет, как обычно, кинуть шляпу, а затем, спохватившись, аккуратно 

кладет ее на стул (или вешает на вешалку) 

  Не швырнул на столик шляпу, 

  А повесил как галстук. 

Дочка: Он принес огромный сверток, 

  И не стал ворчать под нос, 

  Что устал он хуже черта –  

  Тяжесть этакую нес… 

Папа, улыбаясь, подходит к дочке. 

Дочка: Он сказал: 

Папа: «Здорово, дочка!» 

Дочка: И, смеясь, на этот раз, 

  Целовал он мамку в щечку, 

  А бабуле – руку тряс. 

Папа целует маму, трясет руку бабуле. Дочка садится за стол. Все 

начинают кушать. 

Теща: Он не спрятался за газету, 

  За столом на всех глядел! 

Мама: Вилкой он не бил в котлету, 

  Будто кто-то в ней сидел. 

Теща: Был он лучше, был он проще, 

  Чай по чашкам разливал. 



Дочка: Даже бабушку не тещей, 

  А мамулей называл! 

  Я спросила маму тихо: 

  «Мама, что случилось с ним?» 

Мама: «В этот день, – 

Дочка: сказала мама, – 

Мама: Папа должен быть таким!» 

Дочка: Мне, ребенку, не понятно, 

  Может, взрослый кто поймет 

  Разве папе не приятно 

  Быть хорошим целый год?    

 

Стихотворение: «Алые розы – символ любви» 
(исполняет ученица 3 класса Морозова А.) 

 
Маме на праздник дарю я цветы, 

Алые розы – символ любви. 

Она улыбнется, обнимет меня, 

Погладит и скажет: 

- Дочурка моя! 

Свет ее глаз излучает тепло, 
С мамой уютно и хорошо. 

Мама нежна и очень добра, 

Лучше всех в мире мама моя! 

Моя мама добрая самая, 
Потому что прощает она 

Все проделки мои и шалости 

И целует меня, любя. 

Моя мама – красивая самая, 
Потому что улыбка ее 

Нас с братишкой и греет, и радует, 

Любит мама нас горячо! 

 

Стихотворение: «Спасибо моя юная мать» 
(читает Дуткина Е.В.) 

Волей судьбы одна юная мама, 

Сына родила на полюшке прямо. 

Еле сумела добраться к мосту. 

Но ни одной здесь души на версту! 

Некого было на помощь позвать. 

Интуитивно несчастная мать, 

роды сама у себя принимала. 

В пышные юбки дитя пеленала, 

и, согревая, к груди прижимала! 

Кофту последнюю снявши с себя, 

Сына укрыла, обняла любя... 



Это объятье разнять не могли 

Утром супруги, что мертвой нашли, 

Маму, согревшую сына собой. 

И удивительно: был он живой! 

Маму они у моста схоронили, 

А того мальчика усыновили. 

Эта чета никому не открыла, 

Что, то дитя не родное им было. 

Заговорил удивленный квартал: 

- Вот и бездетным Бог сына послал! 

Мальчик счастливым у них подрастал! 

Волю любил, часто в поле гулял. 

Только куда б он гулять не ходил, 

Мост его старый все время манил. 

Долго сидел он здесь, рыбу ловил. 

Речка заросшей была, небольшой, 

Но ему здесь было так хорошо. 

С церкви идя, все к мосту он стремился, 

Будто здесь Богом благословился. 

Тихо смеялся и, плача молился, 

цветы к незнакомой могилке ложил: 

"Ведь жил человек и кого-то любил!!!" 

Когда, повзрослев, серьезным он стал, 

Отец в поле чистое сына позвал: 

-«Я должен тебе одну тайну открыть! 

Дабы спокойно мне старость прожить. 

Мать умерла уж, не сможет сказать; 

Да я - не отец, а она и не мать!» 

Повел к той знакомой могиле, к мосту, 

И рассказал всю историю ту: 

«Годиков двадцать назад, в январе 

Было такая ж метель на дворе. 

Мы на повозке с женой проезжали, 

Возле моста здесь, вдруг увидали 

Женщина сына к сердцу прижала, 

Новорожденного, и не дышала 

Мы схоронили - вот холмик в тиши, 

Здесь твоя мама родная лежит. 

Тайну от всех мы тогда схоронили, 

Из-за того, что бездетными были! 

Жизнью обязан не нам ты, сынок, 

- Богу, что в материнских объятьях сберег! 

Нас же послал Он тебе, чтоб спасти, 

Взяв от холодной, замерзшей земли. 

Помню, мы плакали, как увидали, 

Что матери руки тебя обвивали, 

Теплом своей нежной любви согревали. 



Она ведь все сняла, и даже белье - 

Укутала тельце, сыночек, твое. 

И, полуголая, очень любя, 

Дыханьем своим согревала тебя. 

Вот и пришел ты к ней на свиданье, 

На место вашего расставанья. 

Покоится мама, сынок, здесь твоя, 

Постой, поклонись. Домой пойду я!" 

Над полем кружилась метельная мгла. 

Но громче кричал он: «Меня ты спасла, 

- Любимая, добрая, мама моя! 

О, чем же, родная, воздам тебе я? 

Тебе было зябко, ты замерзала, 

Но, все сняв с себя, меня ты спасала. 

Любовь твоя жертвенна, бедная мать, 

Тебя не могу оживить я, поднять! 

Хоть сделать уже ничего не сумею, 

Но холмик твой я согрею! Согрею!» 

А рядом прохожий дивился, застыв, 

Как плачущий, сняв всю одежду, укрыв, 

Тот холмик обнял и рыдал, 

Маму собою, как мог, согревал! 

О, дети, спешите, спешите скорей, 

И маму свою обнимите сильней! 

Пока живет мама и ждет вас всегда, 

Согрейте ее, как согрела она! 

Во всем вам поможет, вовек не предаст, 

Все лучшее вам, своим детям, отдаст. 

А если час трудный однажды придет, 

То мама собой защитит и спасет! 

Мы хотим всем женщинам пожелать крепкого здоровья. Чтобы все беды 

обходили вас стороной. И на вашем жизненном пути были такие люди, 

которые в трудную минуту всегда придут протянут руку помощи. Пусть ваш 

дом будет как переполненная чаша и в нем всегда царит мир, счастье и 

любовь. 

Ведущий Шлыков С. Ну и, наконец, мы хотим дать возможность оторвать 

волшебный лепесток самым юным виновницам сегодняшнего торжества. 

Ведущая Лапина Н.(отрывая лепесток): А, мы, девочки, хотим стать 

самыми прекрасными, какими только могут быть добрые и прекрасные дамы. 

А наши мальчики пусть превратятся в самых сильных и благородных 

рыцарей и богатырей, умных созидателей, на которых во всем и всегда 

можно положиться!  

Ведущий Ланцов А. Мальчики поздравляют всех девочек и дарят им песню. 

Песня: «Мы вас любим» 
(Исполняют мальчики 3 класса на мотив «Пусть бегут неуклюже») 

I. Песенку начинаем, девочек поздравляем 

   С женским праздником новой весны. 



   Мы споем ее громко и, наверно, надолго 

   Все слова в ней запомните вы. 

Припев: Очень просим: нас простите, 

  Не держите на нас зла, 

  Потому что мы вас любим 

И кругом весна. 

 II. Если мы вас дразнили, иногда обижали 

     Дергали за косички мы вас, 

     Это мы не от злости, просто так по привычке –  

 Обращайте внимание на нас. 

Припев: Очень просим: нас простите, 

  Не держите на нас зла, 

  Потому что мы вас любим 

И кругом весна. 

 III. Вы же знаете сами, мы мальчишки-задиры, 

      И сердить вас порой не хотим. 

       Вы поверьте, нам стыдно, знаем, что вам обидно 

       И на танец мы вас пригласим. 

Припев: Очень просим: нас простите, 

  Не держите на нас зла, 

  Потому что мы вас любим 

И кругом весна. 

 

Ведущий Тертышник Н.П.: Дорогие ребята, это воздушные шары. Видите, 

как они стремятся ввысь! И вам мы желаем так же тянуться вверх к солнцу, к 

звездам, возвышаться умом, возрастать телом и душой. 

Для мам и гостей, мы очень старались. 

Мы пели, плясали, шутили, смеялись. 

И в зале весна наступила у нас 

От света, сияния маминых глаз. 

Так пусть же весна принесет навсегда 

Здоровья и молодости в ваши дома! 

Пусть мира весна принесет всей планете, 

Пусть будут ваши счастливы дети. 

И каждый ребенок пусть будет здоров. 

А Вам дорогие – море цветов! 

Обаятельные, привлекательные, очаровательные, бесконечно нежные,  

С ПРАЗДНИКОМ ВАС! 

Пусть весенние лучи и цветы радуют Вас и всегда идут по жизни с Вами 

любовь, мечты, здоровье и, конечно же, счастье! 

Песня: «Мы желаем счастья Вам!» 
(исполняют ученики 3 класса! 

В мире, где кружится снег шальной, 

Где моря грозят крутой волной, 

Где подолгу добрую ждем порой мы весть, 

Чтобы было легче в трудный час, 

Очень нужно каждому из нас, 



Очень нужно каждому знать, что счастье есть. 

 

Мы желаем счастья вам! 

Счастья в этом мире большом! 

Как солнце по утрам, 

Пусть оно заходит в дом! 

Мы желаем счастья вам! 

И оно должно быть таким, 

Когда ты счастлив сам, 

Счастьем поделись с другим! 

 

В мире, где ветрам покоя нет, 

Где бывает облачный рассвет, 

Где в дороге дальней 

Нам часто снится дом. 

Нужно и в грозу, и в снегопад, 

Чтобы чей-то очень добрый взгляд, 

Чей-то очень добрый взгляд 

Согревал теплом. 

 

Мы желаем счастья вам! 

Счастья в этом мире большом! 

Как солнце по утрам, 

Пусть оно заходит в дом! 

Мы желаем счастья вам! 

И оно должно быть таким, 

Когда ты счастлив сам, 

Счастьем поделись с другим! 

 

Ведущая Дуткина Е.В.: Однако, время пролетело быстро и наш праздник 

подошел к концу. Спасибо, что были с нами! 

Праздник уже закончен, 

Что же вам еще сказать? 

Разрешите по прощанье 

Вам здоровья пожелать! 

Не болейте, не старейте, 

Не сердитесь никогда. 

Вот такими молодыми 

Оставайтесь навсегда. 

До новых встреч! 

Ведущий Тертышник Н.П.:  

С праздничным днем поздравляем 

Девочек, бабушек, мам! 

И от души мы желаем 

Счастья и радости вам! 

Спасибо всем вам за внимание, 

Концерт окончен. До свидания! 



 

 

 

  

 

 


