ТОГБОУ «Моршанская общеобразовательная школа-интернат
основного общего образования»

Провела: Ходякова Т.В.

Ведущий:
Добрый день!
Мы рады приветствовать всех присутствующих в этом зале!
Дети:
С праздником светлым, с праздником ясным,
С праздником нежным, чудесным, прекрасным.
С праздником ласки, любви и внимания,
С праздником женского очарования – с праздником 8 Марта!
Дети:
Среди весенних первых дней
8 Марта всех дороже.
На всей земле, для всех людей
Весна и женщина похожи!
Дети:
Женщина - это весна,
Образ цветущий и нежный,
Женщина – это всегда
Мир лучезарный, безбрежный!
Дети:
Когда б оледенела вдруг планета,
Лежала бы мертва и холодна,
От взгляда женского
Теплом согрета,
В мгновения оттаяла б она...
В самой природе женское начало
Сильней, пожалуй, всех других начал.
Природа женщин щедро одарила,
А люди возвели на пьедестал.
Все в них превозносить

Мужчины рады От нрава кроткого
До цвета глаз...
Песня /Под небом голубым/
Ведущий:
Посмотрите, как повзрослели наши девочки.
А какие молодые и красивые женщины нас окружают.
Некрасивых женщин не бывает! Заявляю скептикам иным. В женщине мужчина открывает
То, что незаметно остальным.
Время обороты набирает,
Как мотор на взлетной полосе...
Жаль, бывают счастливы не все.
В переливах радуг и росинок
На земле, под небом голубым
Не бывает женщин некрасивых
Среди тех, кто любит и любим.
Годы, вы над женщиной не властны,
И, конечно, это не секрет.
Для детей все матери прекрасны,
Значит, некрасивых женщин нет!
Пусть дожди звенят на тротуарах,
Пусть снежинки кружатся, дразня,
Знаю: не бывает женщин старых,
Если есть их юности друзья.
Женщина и в горе забывает

Подвести любви своей черту.
Некрасивых женщин не бывает,
Только нужно видеть красоту.
Сценка из отрывка Н.В.Гоголя «Ревизор».
Дети: Мама, мамочка... Сколько тепла дарит это простое слово, которым называют самого
родного, самого любимого человека. Слово «мама – особое слово. Оно рождается вместе
с нами, сопровождая нас всю жизнь.
Ведущий:
Будьте ласковыми, добрыми, внимательными сыновьями и дочерьми. Проявляйте любовь
и благодарность к тем, кто дал вам жизнь, поставил на ноги, чьи дни и ночи были
заполнены заботой о вас.
дети:
По-русски - "мама", по-грузински "нана".
А по-аварски - ласково "баба".
Из тысяч слов земли и океана
У этого особая судьба.
Став первым словом в год наш колыбельный,
Оно порой входило в дымный круг
И на устах солдата в час смертельный
Последним зовом становилось вдруг.
На это слово не ложатся тени,
И в тишине, наверно, потому
Слова другие, преклонив колени,
Желают исповедаться ему.
Родник, услугу оказав кувшину,
Лепечет это слово оттого,
Что вспоминает горную вершину -

Она прослыла матерью его.
И молния прорежет тучу снова,
И я услышу, за дождем следя,
Как, впитываясь в землю, это слово
Вызванивают капельки дождя.
Тайком вздохну, о чем-нибудьгорюя,
И, скрыв слезу при ясном свете дня,
Не беспокойся, мама, говорю я,
Все хорошо, родная, у меня.
Тревожится за сына постоянно
Святой любви великая раба.
По-русски "мама", по-грузински
"нана"
И по-аварски - ласково "баба".
Песня /Мама/
Ведущий: Я знаю, что каждый из вас очень любит своих бабушек. Когда у вас каникулы
вы едете к ним. Если у вас радость – они радуются вместе с вами, если вам грустно, они
успокоят, и вместе с ними вы переживаете свои неудачи. Порой родители не знают о вас
того, что знают бабушки. А какие золотые руки у них, сколько они умеют делать.
Дети:
Я с бабушкой своею дружу давным – давно
Она во всех затеях со мною заодно.
Я с ней не знаю скуки, и все мне любо в ней,
Но бабушкины руки люблю всего сильней.
Ах, сколько руки эти чудесного творят!
Латают, вяжут, метят, все что – то мастерят.

Проворные – смотрите, готовы день деньской
Они плясать в корыте, шнырять по кладовой.
Кто поправляет на них одеяльце,
Кто им лекарство с вареньем дает?
Кто пригрозит им рукой, если пальцы
Вдруг по привычке возьмут они в рот?
Кто говорит им «Какой ты лохматый!»
Гребнем пытаясь пригладить вихор.
Кто терпеливо им ставит заплаты,
Если порвутся штаны о забор?
Кто варежки пестрые вяжет,
Старинные песни поет?
Кто сказку такую расскажет,
Что снится всю ночь напролет?
Чьи волосы снега белее, а руки желты и сухи?
Кого я люблю и жалею, о ком сочиняю стихи?
Ведущий: Бабушки прожили долгую жизнь, много испытаний выпало на их долю.
Их жизнь чем – то интересна и поучительна для нас. Постарайтесь чаще прислушиваться
к их советам. Бабушек нужно беречь и помогать им.
Танец / Неваляшки/
Дети: Дорогие наши! Хотите вы того или нет, но в каждом из вас есть та частичка,
которую педагог вкладывает в детей, как мама. Мы знаем, как вы волнуетесь, переживаете
за своих воспитанников. Не зря педагогов называют «наша вторая мама».
Вы все сегодня так прекрасны
Так обаятельны, нежны!
Посмотришь - сразу станет ясно:
Вокруг дыхание весны!
На этой непростой работе,

Среди компьютеров, бумаг
Вы ярче прежнего цветете,
Как будто рядом добрый маг,
Который подарил вам чудо
Быть молодыми, жить любя,
А стирку, кухню и посуду
Взял, безусловно, на себя!
Так будьте счастливы, здоровы,
За все беритесь горячо,
А мы подставить вам готовы
Свое надежное плечо.
Желаем вам в делах удачи,
Любви красивой и большой!
Вы улыбаетесь, а значит,
Все в жизни будет хорошо!
/Песня Первоклассника/
Дети:
Примите наши поздравленья
В Международный Женский день!
Пусть будет ваше настроенье
Всегда цветущим, как сирень!
Желаем счастья и любви,
Они дороже всех подарков.
И пусть все сбудутся мечты
В прекрасный день – 8 Марта!
Песня/Мы дети солнца/
Ведущий: Уважаемые зрители, на этом наш праздник окончен, благодарим всех за внимание.

