
 

                    Сценарий праздничной программы  к   8  МАРТА                        
                            

      Тихо звучит музыка, появляется на экране  клип «Притча о матери » 

 

              1 ведущий:  За день до рождения ребёнок спросил у Бога: 
                               - Я не знаю, что я должен делать в этом Мире? 

                                 Бог ответил: 
                               - Я подарю тебе Ангела, который всегда будет рядом с тобой. 
                               - Но я не понимаю его языка…- сказал малыш. 
                                 Ангел будет учить тебя своему языку. Он будет охранять тебя от всех бед. 
                               - А как зовут моего Ангела – спросил ребёнок. 
                               - Неважно как его зовут… ты будешь называть его МАМА! 
  

        - Мама, мамочка! Так мы называем самого родного и любимого своего человека.  
        - Первое слово, которое произносит каждый малыш, – это слово “мама”.  

        - На всех языках мира оно звучит ласково, тепло и нежно.  
          И  не зря мы празднуем день 8 марта , когда начинает просыпаться  природа, оживает и радует           
          всё вокруг… 

  - Дорогие наши мамы, бабушки и девочки! Сегодня, в преддверии 8  Марта, мы приветствуем вас  и хотим  порадовать своими выступлениями. 
 

                                        

2 ведущий:    Затихли вьюги и метели, 
                          Все пробудилось ото сна 

                          И в блеске солнечной капели 

                          Идет красавица - Весна. 
 

3 ведущий:    Еще грозит февраль - проказник, 
                          Его угрозы не страшны. 
                          Восьмое марта - светлый праздник, 
                          Он  самый первый у весны. 
 

 

 

                              1 ведущий:         Милые женщины, добрые, верные! 
                                                                С новой весной вас, с каплями первыми! 
                                                           Мирного неба вам, солнца лучистого, 
                                                        Счастья заветного, самого чистого! 
                                                        Много в вас ласки, тепла, доброты, - 
                                                   Пусть исполняются ваши мечты! 

 

 

                         Дорогие мамы, Милые, для Вас, Концерт весенний праздничный Устроим мы сейчас 

 День весенний, неморозный День веселый и серьёзный Это мамин день 

 День безоблачный, неснежный 



День взволнованный и нежный Это мамин день 

 День просторный некапризный День подарочный, сюрпризный Это мамин день 

 В марте с первого числа Начинается весна Мамин день – 8 марта Отмечает вся страна 

 И хотя стоят морозы И сугробы под окном Но пушистые мимозы Продают уже кругом Капли солнечного света Брызги солнечного лета Мы несем сегодня в дом Дарим бабушке и маме Поздравляем с женским днем 

 

 

Учитель – А как ребята помогают своим мамам? 

 

Ученик 1. Наши мамы несут тяжёлый груз домашних забот! 
Ученик 2. И наша задача облегчить этот груз! 

       Ученик 3. Я, например, никогда не отказываюсь сходить в магазин за мороженым. 
       Ученик 4. А я никогда не мешаю маме мыть посуду! 

Ученик 5. А я во время уборки  стараюсь выйти на улицу, чтобы не путаться у мамы под ногами. 
Ученик 6. А я всегда помогаю маме смотреть сериалы. 

       Ученик 7. А я всегда после футбола прячу подальше свои грязные джинсы, чтобы маме    
       было меньше стирки. 

Ученик 8. А я всегда напоминаю маме, когда нужно выносить мусорное ведро. 
Ученик 9. А я всегда вытираю пыль на мамином мобильном телефоне. 

 

Учитель:  Всё это конечно же шутка. Не верьте маме, что ей не нужна ваша помощь. Все наши  ученики, я думаю,  с удовольствием помогают своим мамам и не только помогают, а радуют их своими талантами. 
 



 


