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Цели и задачи: проведения мероприятия: 

 

 

 

1. Развивать у студентов умение владеть зрительным залом, правильно 

держаться на сценической площадке; 

2. Развивать   активность, самостоятельность, организаторские 

способности в процессе коммуникативной деятельности; 

3. Способствовать формированию у студентов творческой инициативы, 

нестандартного мышления, культуры общения.  
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Сценарий праздничного концерта, посвященный 8 Марта 

Актовый зал ГБПОУ СО «Борский государственный техникум» 

Звучит песня в исп. Н.Баскова «Посвящение женщинам» 

На праздничную сцену выходят двое ведущих. 

 

Ведущая: 

 

Добрый день, дорогие друзья! 

Мы рады приветствовать Вас  в нашем уютном и красивом зале! 

Ведущий:   Сегодня наша планета отмечает особый замечательный день. 

Все привыкли к нему как к доброму и веселому празднику. Мы 

любим его за приятные хлопоты, несметное количество 

комплиментов и подарков, а главное – за счастливые лица  

наших любимых и неповторимых  мам, бабушек, сестер, 

подруг… 

Ведущая: 

 

8 Марта – день торжественный! 

День радости и красоты! 

На всей земле он дарит женщинам 

Свои улыбки и цветы! 

Ведущий:   Без вас весна была бы очень грустной, 

Без вас бы были наши дни мрачны... 

Вы очень виртуозно и искусно 

Украсили собою дни весны. 

 

Да что весна? В любое время года 

Вы – лучшие! Сказать пришла пора: 

Вас, дорогие, создала природа 

Для счастья, для любви и для добра! 

Ведущая: 

 

Мы начинаем наш праздничный концерт! 

Звучит начало  песни (проигрыш до слов) Александра Закшевского «Девчонки, с 

праздником 8 Марта» 

 

Ведущий:   Слово для поздравления предоставляется  

директору Борского государственного техникума 

 Антимонову Алексею Владимировичу 

Ведущая: 

 

Талантов в техникуме много: 

Певцов, танцоров и чтецов. 

И для любимых педагогов 

Немало будет добрых слов! 

Ведущая: 

 

Встречайте!  

Студент(ы) гр № __15______________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Ведущий: 

 

Сегодня поздравляем женщин наших 

С праздником весенним, с женским днем! 

Много добрых слов сегодня скажем, 

И много добрых песен пропоем. 
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Пожелаем крепкого здоровья, 

Исполнения мечтаний всех сполна! 

Даже хмурою осеннею порою 

Пусть в их душах царствует весна. 

 

Пусть в глазах их никогда не гаснет 

Счастье без начала и конца - 

Нет на свете ничего прекрасней 

Женского счастливого лица! 

Ведущий: 

 

Для Вас, милые, нежные, любимые…  песня в исполнении  

______________________________________ гр №__8_ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Ведущая: 

 

А сейчас с поздравлением на сцену выйдут                                   

студенты  гр № 10________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Ведущий: 

 

В День Женщин начнем поздравления с главной: 

Что в мире важнее общения с мамой? 

Родная, всех благ пожелаю тебе 

Царит пусть безмерная радость в судьбе! 

 

Будь счастлива даже сильней, чем возможно! 

Вовек за детей пусть не будет тревожно, 

Ты в радости долгие годы живи, 

Мой вечный источник тепла и любви! 

 

Ведущая: 

 

Сегодня солнце светит так же ласково, 

Как сердце лаской полнится твое, 

Прошу тебя, пожалуйста, будь счастлива, 

Пускай душа от радости поет! 

Пусть в этот женский праздник замечательный 

Тебя поздравит множество людей, 

Но знай, что нет меня признательней 

За нежность и тепло любви твоей! 

Ведущий: 

 

Звучит _________________________в исп. студентов гр.№______ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

Ведущий: 

 

«Женщина – великое слово. В нем чистота девушки, 

самоотверженность подруги, подвиг матери». Это слова русского 

поэта  Николая Алексеевича Некрасова.   

Испокон веков поэты, художники, музыканты посвящают 

женщинам свои творения, славят тех, чье предначертание –  от 

колыбельной песни до последнего вздоха - дарить каждому из нас 

бесконечную любовь, заботу, отраду, мечту, привязанность!.. 

Ведущая: 

 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
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в исполнении студент___ гр № ____ 

Ведущая: 

 

Как прекрасно, что есть в году такой день, когда можно услышать 

столько признаний в любви, почувствовать радость, 

необыкновенную легкость, воодушевление… и увидеть счастье и 

любовь в глазах самой прекрасной половины человечества! 

Я желаю Вам, наши несравненные, 365 таких дней в году!  

Ведущий: 

 

Жизнь –  штука непредсказуемая. К сожалению, наши любимые и 

нервничают, и устают, и грустят… 

И тут уж задача каждого настоящего мужчины – успокоить, 

помочь и … развеселить! 

Ведущий: 

 

И веселить вас, милые дамы, будут студенты  гр№____ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Ведущий: 

 

У русских женщин есть такие лица: 

К ним надо приглядеться не спеша. 

Чтоб в их чертах могла тебе открыться 

Красивая и гордая душа. 

Такая в них естественность, свобода, 

Так строг и ясен росчерк их бровей… 

Они, как наша русская природа –  

Чем дольше смотришь, тем еще милей! 

Ведущая:  

 

 

 

 

Ведущая: 

 

 

В самой природе женское начало 

Сильней, пожалуй, всех других начал. 

Природа женщин щедро одарила, 

А люди возвели на пьедестал. 

Все в вас превозносить мужчины рады –  

От нрава кроткого до цвета глаз! 

Встречайте! Вот идет «Олимп» эстрады! 

И эта песня прозвучит для Вас! 

Ведущий: 

 

На сцене  студенты гр. №  2!  С песней   

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Ведущий: 

 

Что можно женщине сегодня пожелать? 

Пусть молодость ее не отцветает! 

Не забывает пусть немного помечтать, 

Ведь кто из нас о лучшем не мечтает? 

 

Пусть счастьем светятся ее глаза, 

И пусть родные радуют и дети! 

Чтобы всегда она могла сказать: 

«Я самая счастливая на свете»! 

 

Ведущая: 

 

Саша, а ты заметил, как обворожительно красивы и молоды наши 

преподаватели? 

 

Ведущий: 

 

Конечно, заметил! 

И ,пользуясь, случаем, хочу сказать: 

Наши прекрасные, незаменимые и самые лучшие учителя! 
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Спасибо Вам огромное, за то, что Вы есть!                        

Мы мир прекрасный с вами познаем, 

Легко шагая к горизонтам дальним, 

Становимся умнее с каждым днем... 

Благодарим за то, что мы узнали! 

 

Восьмого марта снова повод есть 

Вам выразить огромное «спасибо» 

За мудрость, понимание и честь, 

За теплоту от искренних улыбок. 

 

Желаем ярких солнечных лучей, 

Весенних ручейков и птичьих трелей, 

Успехов в воплощении идей. 

Пусть сбудется все то, что вы хотели! 

Ведущая: 

 

И для вас звучит песня в исполнении_______________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

Ведущий: 

 

Подходит к концу наш праздничный концерт, а 8 Марта только 

начинается! 

С праздником Вас, наши уважаемые женщины педагоги, любимые  

мамы, девушки, сестренки и подруги! С праздником Весны и 

Красоты! Пусть ваша доброта принесет тепло в сердца, 

окружающих вас людей! 

Ведущая: 

 

Желаем Вам солнечного настроения, искренней любви и 

преданной дружбы, семейного счастья и жизненной радости, 

добра и достатка!  Берегите здоровье и почаще улыбайтесь! Пусть 

в вашей жизни будет море радости, а грусти – лишь короткие 

мгновенья! 

 И в заключение  - на сцену приглашаются студенты гр№_2__,  

гр№__7___, гр№___8__с танцем «Флешмоб»! 

 

 

Во время произнесения заключительных слов ведущих можно дарить 

присутствующим в зале женщинам цветы, шарики и т.п. 

 
 


