
СЦЕНАРИЙ 

  

КОНЦЕР ПОСВЯЩЕННЫЙ МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ 8 МАРТА   

 

8 – Марта – вся наша планета отмечает женский день.  

Мы привыкли к нему, как к доброму и весёлому празднику. 

Мы любим его за приятные хлопоты, за улыбки наших мам, а значит -  за уважительное и трепетное 

отношение ко всем женщинам.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лариса  

Кто из великих сказал: 

1. «Без солнца не цветут цветы, без любви нет счастья, без женщины нет любви, без матери нет ни 

поэта, ни героя, вся гордость мира — от Матерей!» 

(Максим Горький.) 

2. «Женщина — великое слово. В ней чистота девушки, в ней самоотверженность подруги, в ней 

— подвиг матери». 

( Некрасов.) 

Анжела  

3. «Мать является душой мира, ее началом и бесконечностью. Она — живая душа, большая судьба, 

предмет любви и вдохновенья. Слово «мама» не может нас не заставить вздрогнуть, почувствовать 

тепло и свет». 

(Расул Гамзатов.) 

Даша  

Нежнее мартовских цветов, 

Теплее солнечных лучей, 

Из тысяч самых разных слов 

Одно мне стало всех важней. 

Оно знакомо с ранних лет 

И каждый день его лелею 

Я вам открою свой секрет- 

Мне слово "мама" всех милее.  



Мама – самый близкий, самый родной и самый ласковый человек на Земле. В этот день принято 

дарить цветы.  

Примите от нас в подарок  песню;        

(поет хор)  Рано утром просыпаюсь я от глаз твоих….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-й ведущий. Лариса 
О женщина, прекрасна ты, 

Мы голову перед тобой склоняем низко. 

Ты — мать, и жизнь, и символ красоты, 

Ты — все, что нам невероятно близко... 

2-й ведущий.Анжела 
Ты — боль и радость, горе и успех, 

Прелестнейшее ты из всех творений. 

Несем тебе венок стихотворений — 

Мадонна! Ты превыше всех. 

 

Даша 1-й ведущий. Добрый вечер, друзья! Милые, прекрасные наши женщины, мы поздравляем 

вас с праздником весны! 

 

Лариса2-й ведущий. Вам, наши милые дамы, первые улыбки весенней природы, нежные 

мартовские цветы и замечательная музыка. 

 

Анжела1-й ведущий. 

 О женщины, во все времена вы рождали в нас, мужчинах, желание совершить нечто 

необыкновенное, немыслимое, рискнуть жизнью ради дамы сердца. 

И конечно только благодаря дамам, наши мужчины пытаются вести себя прилично и благородно.  

 

Даша1-й ведущий  

Женская красота и обаяние всегда вдохновляли мужчин на великие подвиги, дерзанья!  Да, 



сила всегда покорялась красоте. Александр Македонский сказал: «Если б я был женщиной, 

я бы покорял весь мир».  Но мир он не покорил, так как был мужчиной. 

Лариса2-й ведущий. А женщины наши, несмотря на занятость, умудряются быть красивыми 

и покорять мужчин своими чарами и разнообразными талантами, например как загадочная 

Клеопатра. 

 

2 сцена Даша 

 

О женщина, царица, ты прекрасна! 

Любой мужчина для тебя слуга. 

Любить тебя так нежно и так страстно, 

Чтоб рядом быть с тобою навсегда. 

Чтоб утром ранним вместе просыпаться 

И радоваться жизни, солнечному дню. 

Чтоб никогда с тобой не расставаться 

И говорить тебе одной:– Люблю, люблю, люблю 

 

Анжела  

Клеопатра - эта обольстительная владычица древнего Египта обладала настоящей магией, иначе как 

можно объяснить ее власть над всеми мужчинами без исключения. Так какие секреты держала в 

своем рукаве красавица Клеопатра? 

 

Лариси  

Назвать Клеопатру красавицей нельзя, она не обладала точеными чертами лица или великолепной 

фигурой. Но, несмотря на это, мужчины ради любви , готовы были распрощаться с жизнью.  

К ногам Клеопатры бросали не только украшения, деньги и драгоценности, а целые государства и 

собственные души.  

Без сомнения , она обладала актерскими данными. Она умела так повернуть ситуацию в свою 

сторону, используя эффектное появление, момент неожиданности, игру на контрастах, что в 

конечном итоге оказывалась всегда в выигрышном положении.  

Даша  

Клеопатра была смелой женщиной и при этом решительной, готовой в любой момент противостоять 

противнику.  

 

Известно, что Клеопатра обладала здоровым чувством юмора и умела подшутить, как над собой, так 

и над другими.  

Как известно и в наше время, мужчины относятся к нам так, как мы относимся сами к себе.  

Видимо Клеопатра знала об этом и всегда испытывала любовь в первую очередь к себе любимой.  

ПЕСНЯ « Я у твоих ног ! »  9 Б  

 

3 сцена  8 «А» 

 

2-й ведущий. Яростные битвы, крестовые походы и... стихи в честь Прекрасной Дамы. Тяжелые 

доспехи, бряцающие шпоры и... изысканные манеры, утонченный вкус. Веселые пиры, охотничьи 

забавы и... стремление к высоким идеалам. Все эти, казалось бы, несоединимые качества 

таинственным образом соединяются в одном понятии — Рыцарь. 

 



1-й ведущий. Давайте же, друзья, пришпорим наше воображение и все вместе перенесемся в 

прошлое, во времена рыцарей. 

 

 
Звучит старинная музыка, на несколько секунд гаснет свет. 

( Может быть придумаете номер , старинный танец ? )   

В зал входят Дама и Рыцарь. 

 

О, женщина ! Ты создана из света,  

Из ярких звёзд, из утренней росы, 

Из горько-терпких и вкусов лета, 

Из знойного дыхания грозы. 

 

Загадочная, близкая, родная, 

Неведома и неизбежна, как судьба. 

Чем больше о тебе я знаю, 

Тем больше остаётся тайн. 

 

Ты женщина - и рядом ты со мною, 

Ты женщина - любуюсь я тобой, 

Ты женщина - творение земное, 

Отныне и вовек я пленник твой. 

 

Я без тебя ничто- с тобою я герой. 

Служить тебе я вижу жизни смысл. 

Служа тебе, я становлюсь мужчиной. 

О, женщина - я рыцарь верный твой. 

 

 

 

Дама. Ну, Ричард, чем удивить меня хотите вы на этот раз? 

Рыцарь. О благородная Изабелла, вы так прекрасны, что у меня не хватает слов выразить свое 

восхищение вашей красотой, стихи и то не в полной мере способны на это... 

Дама. И что же это за стихи? 

Рыцарь (пылко). 

Ваш тонкий стан и локон своевольный 

В стихах восславил не один поэт, 

Но все обман... И снова сердцу больно, 



Когда вы гордо говорите: «Нет!» 

Но я клянусь, клянусь своим мечом, 

Что в ратных подвигах прославлю ваше имя, 

И вот тогда, не рассуждая ни о чем, 

Вы на меня глазами взглянете другими. 

И непременно уж тогда 

Мне нежное шепнете «да...». 

 

 
Дама (равнодушно). Стихи довольно недурны, по свое сердце я открою вам лишь тогда, когда вы 

подтвердите слова делом. 

Рыцарь (опустившись на одно колою). О наипрекраснейшая Изабелла, я готов на любые подвиги, 

приказывайте. 

Дама. Ну что ж! Сегодня состоится турнир, ступайте и докажите, что вы воистину непобедимый 

рыцарь! 

 

Рыцарь (встает с колен). Прощайте, гордая Изабелла... 

(Рыцарь уходит. Гаснет свет: звучат фанфары — они оповещают о начале рыцарского турнира.  

Под звуки «тревожной музыки» слышен конский топот, 

(у нас есть палки с лошадиными головами, нужно сделать кар тоновые шлемы и длинные пики))  

треск ломающейся пики, затем наступает тишина. Зажигается свет. У ее ног лежит  раненый  

Рыцарь) 

 

Дама. О Ричард, милый мой, не умирай! 

Рыцарь. Все кончено, любовь моя, прощай... (Теряет сознание.) 

 



 
Лариса  

Какими благородными были рыцари прошлых лет: всегда готовы пожертвовать ради дамы сердца 

своей жизнью!  

Вряд ли нынешние мужчины способны на такие жертвы.  

Было время, когда мужчины лазили на балкон к любимой, пели песни, дарили цветы, совершали 

безрассудные поступки. Неужели всё кануло в лета?  

 

Анжела  

Каждый умный мужчина понимает, что не он выбирает женщину, а она позволяет выбрать себя. 

Не забывайте, что женщины сами добивались эмансипации, ничем не уступать мужчинам, ну и 

добились своего!    

 

Даша  

Сейчас в нашей стране более половины всех специалистов с высшим образованием — женщины.  

Женщин-инженеров — свыше миллиона, техников — более двух миллионов, около 270 тысяч 

женщин-врачей.  

 

Лариса  

А больше всего женщин среди педагогов — свыше миллиона.  

Только в нашей стране 2 миллиона женщин были награждены орденами и медалями.  

Около тысячи женщин — лауреаты Государственных премий. 

 Мы знаем женщин-ученых, женщин-космонавтов, есть женщины, руководящие страной.  

 

Анжела  

И еще не забывайте, что в России женщин больше, чем мужчин и у нас в стране не разбрасываются 

мужчинами. 



Женщины начали совершать безумные поступки и подвиги  ради мужчин!  

    

Сценка 4  (Танго втроем) 

Танец Щегловская А., Гайдак М., Унру А. и Кузьменко К.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 ведущий: Даша  

Наш весенний праздничный букет вместе с тёплыми словами и нежными песнями оставит яркий 

след на весь год, до следующего дня Восьмого марта.  

Лариса 

Мы уверены, что таких букетов у вас в жизни будет немало, и мы вам готовы снова и снова дарить 

их в знак признательности и любви к вам.  

Анжелика  

Почувствуйте его благоухание, пусть льются музыкальные звуки, тёплые слова и весёлый смех.  

Сохраните его, и у вас в душе всегда будет светло и тепло от нашей любви к вам дорогие учителя. 

 


