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 Здравствуйте. Мы от всей души приветствуем и поздравляем самую прекрасную 

половину человечества с их замечательным днем 8 Марта!  

В этот праздничный день, дорогие учителя, примите слова признательности, любви и 

уважения! Пусть в Ваших глазах не гаснут улыбки! От всей души желаем всем здоровья, 

счастья, семейного благополучия, взаимопонимания и ответного тепла от своих детей! 

 

  2 Здравствуйте, любимые! 

Всем нам необходимые! 

 Педагоги классные — 

Женщины прекрасные! 

 

3, Пускай зима полна азарта, 

Весна пришла сегодня к нам. 

Сегодня день 8 Марта 

Любимых милых наших дам! 

 

4. Сегодня на целом свете 

Праздник большой и светлый. 

Слушайте, женщины, слушайте - 

Вас поздравляют дети! 

                                                 Ах какая мама 

 

5. Дорогие женщины, 

Заявляем без прикрас, 

Что ваш праздник самый, самый, 

Самый радостный для нас! 

 

6,Дети все пришли поздравить. 

Рад вас песней позабавить 

Наш веселый детский хор! 

Песня смс 

7 Ученик:     Вы все сегодня так прекрасны,  

                  Так обаятельны, нежны!  

                   Посмотришь - сразу станет ясно:  

                   Вокруг дыхание весны!  

 

8Ученик:       На этой непростой работе,  

                     Среди компьютеров, бумаг  

                     Вы ярче прежнего цветете,  

                     Как будто рядом добрый маг,  

 

9Ученик:       Который подарил вам чудо  

                     Быть молодыми, жить любя,  

                     А стирку, кухню и посуду  

                     Взял, безусловно, на себя!  

 

10Ученик:       Так будьте счастливы, здоровы,  

                     За все беритесь горячо,  

                    А мы подставить вам готовы  

                     Свое надежное плечо.  
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11Ученик:      Желаем вам в делах удачи,  

                    Любви красивой и большой!  

                    Вы улыбаетесь, а значит,  

                     Все в жизни будет хорошо. 

Восточный танец 

 (Звучит музыка из к/ф о Шерлоке Холмсе. Выходят джентльмены (на шее - белые 

шарфы, в руках - по цветку). 

Джентльмен 1. 

Дорогие наши дамы! 

Весь наш коллектив мужской 

Поздравляет вас с весной. 

Джентльмен 2. 

8 Марта - это такой день, когда каждый мужчина, независимо от возраста, просто обязан 

быть джентльменом. 

Джентльмен 3. 

Сэр, а что обязан делать джентльмен 8 Марта? 

Джентльмен 4. 

Помыть полы, почистить ковры, вынести мусор, вымыть посуду, сходить в магазин, 

убрать свои вещи на место... 

Джентльмен 5. 

Да, нелегко быть джентльменом 8 Марта! 

Джентльмен 6. 

Это что! А знаете ли вы, что настоящий джентльмен делает это каждый день? 

Джентльмены (хором). 

Ух! 

Джентльмен 7. 

Дорогие дамы! Желаем, чтобы вас окружали настоящие джентльмены! 

(Звучит мелодия песни "Если вы, нахмурясь...".) 

Если вы, нахмурясь, 

Спорите с делами, 

Если накопилось 

Много так проблем, 

Пусть всегда поможет 

Вам в делах домашних 

Взрослый или юный 

Настоящий джентльмен. 

И улыбка, без сомненья, 

Вдруг коснётся ваших глаз 

И хорошее настроение 

Не покинет больше вас. 

 

14. Желаем дней побольше ясных, 

Побольше света и добра, 

Здоровья, радости, успехов, 

 Покоя, счастья и тепла! 

 

 15,Ученик:      Желаем этот светлый праздник 

                 С чудесным настроением встретить, 

                 В подарках и цветах купаться, 

                 Прекрасно этот день отметить! 

 

16Ученик:      Пусть радость в сердце сохранится, 
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                   И будет жизнь всегда такой; 

                   Красивой, светлой и счастливой, 

                   Всегда цветущею весною 

Песня «Принцесса» 

17 Ученик:  

 От всей души хотим пожелать вам:  

 Пусть дети вас не огорчают, 

 Прекрасны будут, как цветы! 

 Пятерки в школе получают 

 И воплощают все мечты.  

 

Ведущий 19:  

 Чтоб вы, придя домой с работы, 

 Имели силы пошутить, 

 Чтоб вас не старили заботы, 

 Чтоб не устали вы любить!  

 

Ведущий 20:  

 И в этот светлый день весенний 

 Мы от души желаем вам 

 Всегда быть в форме, в настроении 

 И не вести подсчет годам! 

 

   Ведущий2 1:  

 Пусть же вам щедрее светит солнце! 

 И от всех, кто рядом и вдали, 

 Шлем мы вам привет от всех питомцев 

 И поклон – от неба до земли! 

Песня «Капель» 

Ученик:   Сколько нужно ласки и заботы,  

                 Всем помочь и каждого понять.  

                 Благодарна и трудна работа  

                 Научить читать, писать, считать!  

  

Ученик:      Благодарны вам, конечно, все мы!  

                   Трудно даже слово подобрать.  

                    И сегодня, в день Восьмого марта,  

                    Хочется спасибо Вам сказать!  

 Исполнение песни на мелодию «Пусть бегут неуклюже…»  

1 куплет 

Песенку начинаем, учителей поздравляем  

С Женским праздником новой весны  

Мы споём её 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!  
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22, С Международным женским днем 

Сегодня Вас мы поздравляем, 

Желаем счастья Вам в семье, 

В работе радости желаем. 

 

Вам, учительница, каждый 

Выразить респект готов. 

Принимайте поздравление 

С женским днем от учеников. 

Ведущий 1:  

Заметьте, друзья, что все женщины – это творцы, люди искусства. 

Ведущий 2:  

Да… И за что бы они ни брались, все у них получается. 

Ведущий 1:  

Просто чудеса какие-то. А самое странное – это то, что после шести уроков среди нашего 

брата они остаются такими же обаятельными и привлекательными. 

Ведущий 2:  

 - Не будем вдаваться в подробности, а лучше предскажем судьбу нашим дорогим 

учителям.  

ШУТОЧНОЕ ПРЕДСКАЗАНИЕ СУДЬБЫ 

Всем раздаются конверты с названием предметов внутри: 

 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 

идёт;  

 бабочка – в этом году вам повезёт, Вы будете порхать на крыльях успеха по жизни;  

 сердце – любовь;  

 ключ – новая квартира;  

 книга – новые поступления на сберкнижку.  

 

 

Вас с праздником весны и света 

Поздравили мы от души! 

Пусть в сердце вашем будет лето, 

А дни все будут хороши. 

 

Вы учите нас быть добрее, 

Во всем прекрасное искать, 

Быть образованней, умнее, 

Науку сложную понять. 

 

Спасибо вам! Здоровья, счастья! 

С Международным женским днем! 

Благодаря стараньям вашим 

Мы много знаний обретем. 

 

 

 

 


