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Выступление наших гостей. Младший и старший хор ДШИ станицы Новомышастовской.  



 

 
 



 
Вед.1  С небес полночных падает звезда 
И птицы улетают в край далекий,                                                     
Но с вами остается навсегда                                                            
Свет женщины, прекрасный и высокий. 
                                            
Вед.2 От сердца к сердцу, от мечты к мечте                                               
Свет женщины проложит путь незримый, 
Открытый только вечной Доброте, 
И Правде и Любви неповторимой... 
 

 
 
Вед.3 В этот славный весенний праздник - 8 Марта хочется от всей души выразить вам, 
дорогие женщины, учителя, мамы сердечную благодарность, глубокое уважение и 
признательность за вашу каждодневную и неустанную заботу.  
Вед.4 Каким должен быть директор современной школы ?  
Грамотный организатор учебного процесса, деятельный  менеджера, руководитель 
педагогического коллектива, независимый, способный  к непростым решениям, не боящимся 
ответственности, заботливый  по отношению к своим учителям и учащимся  – всё это входит в 
обязанности одного человека?   
Наш директор – женщина и она обладает всеми перечисленными качествами!   



 
 
Вед.1  
Директор школы! Женщина и мать! 
И в школьной и в семейной ипостаси. 
Слова достойные нам трудно отыскать, 
Что могут Женщину-Директора украсить. 
 
Прораб и сторож, и администратор, 
Она учитель, менеджер, завхоз! 
Советчица - судья, а не диктатор. 
Проблем у  школы целый воз. 
 
Вед.2 
В начале марта школа так красива 
И утром солнцем залит каждый класс, 
На женщинах таких, как Вы и держится Россия, 
И школа наша держится на вас!  
Слово предоставляется директору школы Быковой Раисе Петровне  
 
Муз. номер:   Погорелова Яна «Ирландский танец» 
 



 
 
Вед. 3 Любовь людей проявляется в очень разных поступках: от поцелуя  
мамы до героического поступка рыцаря, воина.  Но самая большая, искренняя, чистая это 
 любовь мамы.   

Есть слово, которое очень похоже  

Звучит и понятно на всех языках.  

На свете всего это слово дороже,  

Оно ведь с рожденья у нас на устах.  

 

Вед.4 Что это за слово? Конечно же, мама.  

Красивая, добрая мама моя.   

Любовь и тепло отдаёт неустанно,   

Взамен ничего не прося для себя. 

 



Музыкальный номер  - Песня мама 5 «А» класс + хор  
 
 

 
Вед.1  
Что бы ни говорили вокруг, любовь - это самая движущая сила. Всё, что вы видите вокруг - 
создано благодаря любви. По сути, любовь - это единственная созидающая сила на земле.  
Когда любовь и мастерство соединяются-рождается ШЕДЕВР! 
 

 
Вед.2  
Рождаются стихи, подобные тому, которое написал Александр Пушкин. Его «Признание» — 
это смесь восхищения и надежды, радости и грусти, ревности и отчаяния. И упования на то, 
что чувства взаимны. 
Вед.3  
Я вас люблю, хоть и бешусь, 
Хоть это труд и стыд напрасный, 
И в этой глупости несчастной 
У ваших ног я признаюсь! 
 
Вы улыбнетесь — мне отрада; 
Вы отвернетесь — мне тоска; 

http://www.mirpozitiva.ru/pozitiv/pritchi/113_sila_lubvi.html


За день мучения — награда 
Мне ваша бледная рука. 
 
Вед.4 ШОПЕН -  великий композитор 19 века. 

Его волшебные мелодии, как мазурки, вальсы, полонезы, этюды наполнены глубокими 

чувствами. Он много писал для женщин, которых любил. 

Он посвящал им свои самые прекрасные музыкальные произведения.  

Вед.1 Весна приносит в наши сердца хорошее  настроение и веселье.  
А при хорошем настроении на ум приходят мелодии любимых песен, которые согревают нашу 
душу. Так и у наших юных музыкантов в репертуаре есть любимое произведение,  каждое 
исполнение которого приносит большую радость.  

 

Муз. номер -  На фортепьяно играет Овсиенко Надежда   

Вед.2 В мировой литературе сложилось множество образов женщин-героинь,  
которые запали в душу читателя полюбились, их стали цитировать. 
Вед.3 Величайшие цитаты были придуманы сотни лет тому назад, но они до сих пор ничуть не 
потеряли своего смысла и важности. Цитата известных и умных женщин о жизни и любви 
приводят нас в восторг. Придумать такие  фразы удается далеко не каждому.  
Вед.4 Женщине отдаётся очень важная и незаурядная роль в литературе: она является 
предметом восхищения, источником вдохновения, вожделенной мечтой и олицетворением 
самого возвышенного в мире.  

 



Вед.1 Несомненно, у красивых женщин мировой литературы разная судьба. 

 

 

 

 



Кто-то является вечным идеалом, как Джульетта, кто-то борцом подобно Скарлетт О Харе 

 

 

 

 или КАРМЕН —  
молодая испанская цыганка, которая поражает  мужчин   «странной, дикой красотой» и 
экстравагантностью поведения. Сильная, гордая, страстная и  свободолюбивая. 

 

Музыкальный номер.  Для вас выступает «ФУЭТЭ» - «Испанский танец».  



 

 

Вед.2 Женщина  должна быть самодостаточной, миловидной, терпеливой, целеустремлённой, 
с чувством юмора и, безусловно, мудрой. Наши учителя мудры, а мудры, потому, что учатся 
вместе со своими учениками всю жизнь.   

Вед.3 Каждому учителю нужно быть примером во всем: быть скромным, приветливым, 
доброжелательным, честным и ответственным человеком, в меру строгим и всегда 
справедливым! Ученики должны быть уверенны, что если они обратятся к педагогу за 
помощью, всегда  встретят сердечное участие, понимание, добрый и мудрый совет. 
Наши  мудрые  учителя – это  опыт и чувство.  
 
Вед.4 Мы предлагаем вам рассказать, какой самый мудрый и важный совет или урок вы 
получили когда-то от старших - родителей, учителей, наставников, и которым вы обязательно 
поделитесь со своими учениками, детьми.  
Мы предлагаем вам вспомнить истории из жизни, когда мудрость, терпение, сказанные 
вовремя добрые слова помогли вашему ученику… 



Слово нашим мудрым учителям. 
 
Выступление учителей. 

 

 



 
Музыкальный номер : Гимнастический этюд ( Кучина Есения и Гречко Мария) 

 

 

 

 
Вед.1  Мы предлагаем провести конкурсы . 



1 Конкурс  
 Все женщины прелесть какие... болтушки. И этот конкурс на свободные ассоциации 
как раз для любительниц почесать язычком. Участницы по очереди произносят 
фразу: "я знаю три слова про..." Например, про любовь. А дальше все игроки 
называют те три слова, которые в их сознании связаны со словом «любовь», 
«школа», « зарплата ».  

2 Конкурс «нестандартное мышление».  
Ведущий в этом конкурсе задает нестандартные ситуации для участниц, 
из которых они должны находить оригинальный выход.  

 

-Вы купили платье, которое долго выбирали и приглядывали, и пришли в 
нем на торжественное мероприятие, а там уже присутствует дама в 
точно таком же платье, что вы будете делать?  

-К вам в гости должны приехать родители супруга, вы решили произвести 
впечатление и накрыть стол, однако у вас неудачный день, суп пересолен, 
котлеты подгорели, а пирог безнадежно сел. А гости уже звонят в дверь, 
что вы предпримите?  

-Перед свиданием вы пошли в парикмахерскую, а вам по ошибке окрасил 
волосы в зеленый цвет, до свидания остался всего один час, что вы 
предпримите? 

3 Конкурс «Лучшая улыбка» Понадобится линейка или метр. В конкурсе должна 
участвовать вся женская половина коллектива. Женщинам необходимо растянуть 
улыбку как можно шире, а ведущий измерит ее линейкой. Измерив улыбки всех 
учителей, ведущий находит обладательницу самой широкой, за что она и получает 
диплом  «Мисс Улыбка».  

Во время проведения такого конкурса можно изобличить ненастоящих 
женщин и заставит их в виде штрафа спеть или станцевать.  

 
Вед.2  

Я - Женщина, и, значит, я - Актриса,  
во мне сто лиц и тысяча ролей. 
 

 



 

 

Я - Женщина, и, значит, я - Царица,  
возлюбленная всех земных царей. 

 

 



Вед.3 

Я - Женщина, и, значит, я - Рабыня,  
познавшая солёный вкус обид.  

 

Я - Женщина, и этим я опасна,  
огонь и лёд навек во мне одной.  

 

 

Я - Женщина, и, значит, я - прекрасна  
с младенчества до старости седой.  



 

Вед.4: Пока на земле есть женщина, будут звучать слова любви, звенеть свадьбы, 
подрастать дети. Пока на земле есть женщина, жизнь будет продолжаться! 

 

Вед.1  
Ах, женщины, и красота, и праздник, 
И героини юношеских снов! 
С рожденья в дочерях весны прекрасной 
Надежда наша, вера и любовь. 



 

Вед.2 
Они всю жизнь нам 
Солнцем ярким светят, 
И как сказал восторженный поэт: 
«Без женщин разве можно жить на свете? 
Без женщин жить нельзя на свете, нет!» 

 

Вед.3 

Пусть море радости и счастья 
Вас не покинет не на миг 
И меньше будет дней ненастных, 
А больше радостной любви. 



 

 

 

Выступление хора «Счастье» 


