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Голос: 

  В тридевятом царстве 

Жил был царь.  

Стороны той государь. 

Было у царя того богатство несметное: 

Ни золото, ни камни драгоценные. 

А было у него 8 доченек-цариц, 

Да ещѐ жена-царица. 

В общем, женщин полон дом 

Радоваться бы царю, да вот беда, 

Каждый год 8 марта для царя - 

Чѐрный день календаря: 

Бедный царь ночей не спит, 

Голову ломает, как же дочек поздравлять,  

Бедненький не знает. 

Вот и нынче у него головоломка снова 

Как же праздник для цариц ему устроить дома… 

 

(открывается занавес, на сцене трон, на троне сидит царь, вид – 

замученный, корона набекрень, вокруг снуют слуги, у каждого в руках книга, 

все листают, что-то ищут, один слуга что-то нашѐл и кричит) ЗАНАВЕС ? 

 

Слуга: 

 Вот, батюшка, кажется, нашѐл 

(царь, оживившись, заглядывает в книгу, затем обречѐнно) 

 

Царь: 

 Опять не то, как то скучно и сухо… 

Нужно что-то интересное,  

Не заезженное и не пресное… 

Ну и горе мне царю, 

Что же делать, не пойму? 

 

Слуга: 

 Царь-батюшка, вот прочѐл я объявление. 

В  «Вдохновение» будет представление, 

Будут петь и танцевать, 

В общем, женщин поздравлять 

 

 

 

 



Царь (радостно): 

 Где же это, где? 

Покажи, скорей ко, мне! 

(слуга достаѐт карту (глобус) и указывает пальцем) 

 

 

Слуга:  

За морями, океанами 

В Непецино она стоит, 

Всем гостям в ней вход открыт. 

Каждый год 8 Марта 

Здесь концерты зачинают, 

Всех девчонок, мам, сестричек. 

Вместе, дружно поздравляют. 

 

Царь: Это то, что нужно нам, 

Все ребята по местам. 

Чтоб цариц своих поздравить,  

В грязь лицом мне не ударить,  

Поскорее полетим, 

Что там творится, поглядим. 

Немедленно, готовьте царский самолѐт, 

Отправляемся в полѐт…. 

(занавес медленно закрывается, в это время вокруг царя переполох, все 

собираются в дорогу) 

 

Голос:  

А в это время, в «Вдохновении», начинался праздничный концерт, 

посвященный Международному Женскому Дню. 

(звучит торжественная музыка, появляются ведущие) 

 

Ведущий 1: Что сегодня вдруг случилось? 

 

Ведущий 2: Что сегодня вдруг стряслось? 

 

Ведущий 1: Посмотрите сколько в зале 

Гостей сегодня собралось! 

 

Ведущий 2: В это день спешим поздравить, 

Наших женщин, таких родных 

 

Ведущий 1: Наших мамочек любимых, 

И девчонок озорных! 

 

 



Ведущий2: 

 Бабушкам, сестрам, девушкам, мамам, 

Всем, кому праздник весны посвящен, 

Рыцари ваши – мужчины программы – 

Шлют поздравленья и низкий поклон!   

Поздравление от мужчин(стих) 

 

О, женщина! – творение Богов! 

Ты лучшее создание Вселенной! 

Владеешь ты могуществом волхвов, 

Всегда бывая необыкновенной! 

 

Глаза твои – сияние озер, 

Влекут своей бездонной глубиною! 

А сердце – согревающий костер, 

Морозы отводящий стороною! 

 

С тобою встреча – чудо из чудес! 

Ты фея из прекрасной доброй сказки, 

Тебе желаю счастья до небес, 

Любви Великой, нежности и ласки! 

 

Ведущий 1: Поздравительное слово предоставляется директору школы  

 

Ведущий 2: Старшиновой Елене Викторовне.  

 

Поздравление директора школы. 

 

(после слов директора раздается звук самолѐта, через несколько секунд 

появляется царь и слуга) 

 

Царь: Наконец-то прилетели, 

И мы, кажется, успели (обращается к слуге) 

Ну, рассказывай скорей, 

Кто же здесь всех главней? 

 

Слуга: Вот школьная государыня, директором еѐ зовут.  

 

Царь: Разберусь-ка сам я тут! (подходит к директору, целует ручку) 



 

Царь: Царь, приятно познакомиться! 

 

Царь (к слуге): Ну а это что за девицы, 

Это школьные царицы?  

 

Слуга: Да нет, это все красавицы школьного государства. 

 

 Царь: А, ну понял, понял я 

Ну а где же поздравления, 

Пляски, шутки и веселье? 

 

Ведущий 1: Ты царь батюшка не спеши. 

Лучше сядь, да посиди, 

На детишек погляди 

 

Ведущий 2: Ну, а вот и стульчик есть,  

Не желаете ль присесть? 

 

Царь: Стульчик пусть стоит пустой, 

У меня есть стульчик свой! 

(слуге) Ну-ка, Ванька, поживее. 

Внеси мой стульчик поскорее 

(слуга выносит еле как царский трон, утирается ладошкой, вздыхает) 

 

Царь: Вот теперь и посидим  

И на концерт ваш поглядим. 

 

(продолжается концертная программа, на протяжении всей программы 

царь сидит на троне то пританцовывает, то припевает вместе с 

артистами, слуга конспектирует в большой тетради) 
 

Ведущий1:   

День Восьмого марта – это тот особый день, когда повсюду чувствуется 

присутствие весеннего тепла и искренней радости. В  этот день принято 

поздравлять прекрасную половину нашей  школьной страны: девочек и всех 

женщин .  

Весна - время любви, а любовь вдохновляла поэтов во все времена. Эта тема 

безгранична: любовь воспевали в античные времена, воспевали поэты 

средневековья и Ренессанса, пишут о ней и в наши дни. Не только пишут, но 

и поют. 

 



Исполняется песня «от Калуцкова» 

 

 Ведущий2: Мы мир прекрасный с вами познаем, 

Легко шагая к горизонтам дальним, 

 

 Ведущий1 : Становимся умнее с каждым днем... 

Благодарим за то, что мы узнали! 

 

Ведущий2 : Восьмого марта снова повод есть 

Вам выразить огромное «спасибо» 

 

 

Ведущий1: За мудрость, понимание и честь, 

За теплоту от искренних улыбок. 

 

Ведущий2: Желаем ярких солнечных лучей, 

Весенних ручейков и птичьих трелей 

 

Ведущий1 : Успехов в воплощении идей. 

Пусть сбудется все то, что вы хотели!  

 

 Ведущий2: А эти частушки, без сомненья, 

Вам поднимут настроенье! 
 

Частушки  

Весна пришла ко всем в сердца, 

8 марта у крыльца, 

Оно женщин поздравляет, 

И цветами украшает! 

В этот праздник все мужчины 

Жаждут дамам угодить, 

Ведь имеются причины 

Их еще сильней любить! 

Я в подарок как идею 

Одобряю орхидею, 

Но, пощупав кошелек, 

Предпочел бы василек!  

Голову ломать не будем, 

Пальцем в носе теребя! 



Все равно одних вас любим 

И подарим вам СЕБЯ!!! 

С крыш капает капель, 

И поздравить мне не лень, 

С 8 марта вся земля, 

А вам женщины «Ура!». 

Мы частушки вам пропели, 

От своей большой души, 

Вас поздравить мы сумели, 

Вы ведь все здесь хороши! 

 

Ведущий 1: Дорогие женщины и девушки, 

Пусть вам солнце светит ярко-ярко, 

Пусть щебечут птицы за окном, 

Чтоб не только день 8 Марта — 

Каждый день считался вашим днем. 

 

Сценка к празднику «Ох уж это 8 марта!» 
Действующие лица: 2 девочки, 3 мальчика. 

На краю сцены стоит мальчик и держит листок, на котором крупная 

надпись 7 Марта. 

Входят 2 девочки. Одна из них берет веник и начинает подметать. Другая 

тряпкой протирает парты, стулья. 

1 девочка: 
Надо в классе нам прибраться, 

И, конечно, постараться. 

Навести везде порядок, 

Вот учитель будет рада! 

2 девочка: 

Завтра праздник — Женский день, 

Потрудиться нам не лень! 

В зал вбегают три мальчика, начинают бегать, баловаться, все валить. 

Один из них дергает девочку за косичку, другой выхватывает веник, 

который они начинают друг другу перекидывать, опрокидывают стул. 

1 девочка: 

Может хватит вам, ребята, 

Помогли бы… 

1 Мальчик (перебивает): 

Больно надо! 

Делать нечего нам что ли, 

Чтоб за так трудиться в школе!  (показывает язык) 



Мальчишки выбегают из класса, оставляя за собой бардак. Девочки, качая 

головой, выходят вслед за мальчиками. 

В это время на сцене остается только ребенок с надписью, который 

переворачивает листок и появляется надпись 8 Марта. 

В класс входят те же девочки, их обгоняют мальчики и очень галантно 

пропускают вперед. 1 девочка берет веник, но мальчик забирает веник у нее, 

а саму девочку ведет за руку и сажает на стул. 

2 Мальчик: 

Вы присядьте, отдохните, 

В ютуб пока что загляните. 

Все мы сделаем сейчас 

В лучшем виде вместо вас! 

Один мальчик берет веник и начинает мести. Второй тряпкой вытирает 

столы. Третий поднимает и расставляет стулья. Потом выносит по 

одному цветку и дарит каждой девочке. 

3 мальчик: 

От души вас поздравляем, 

Приготовили вам речь. 

Вас, девчонки, обещаем, 

Будем мы всегда беречь! 

И заботиться, и честно 

Помогать всегда, везде. 

Заживем теперь чудесно, 

Как на сказочной звезде. 

Ребята также галантно выводят из зала девочек под ручки. 

Мальчик на сцене переворачивает листок, на котором написано 9 марта. 

Вновь на сцену входят девочки. 

1 девочка: 

Вот мальчишки удивили! 

Чудный праздник подарили! 

2 девочка: 

Да, ребята расстарались, 

Даже сами удивлялись. 

1 девочка: 

Может, правда, изменились? 

Головы их прояснились? 

2 девочка: 

Клятвенно ведь обещали, 

Нас вчера так уверяли,                    

1 девочка: 

Хорошо себя вести. 

Нас при случае спасти. 

Тут в зал вбегают мальчишки. Опять прыгают, бесятся, переворачивают 

стулья, дергают девчонок за косички. 



2 девочка: 

Зачем вы так себя ведете? 

Вы что, мальчишки, идиоты? 

1 Мальчик: 
Мы вам ответим без азарта, 

Закончилось 8 Марта! 

2 мальчик: 

Мы вам готовы помогать, 

Вам льстить и вас оберегать, 

На радость, или на беду, 

Лишь только один день в году! 

(Уходят со сцены) 

 

Ведущий 2: Пусть будет жизнь ваша полна 

Всем тем, что дарит нам весна: 

Улыбкой скромной и простой, 

Здоровьем, счастьем, красотой! 

 

Ведущий 1: Пусть в этот день согреет вас 

Тепло сердечных пожеланий, 

И пусть сопутствует везде 

Исполнение желаний! 

 

Ведущий 2:  Это номер как алмаз!  

Вы не оторвете глаз!  

Поприветствовать их нужно.  

Бьем в ладоши очень дружно!  
 

Джентельмены: 

 

1-й Джентльмен: 

Известно, что русский язык велик и могуч, но как все-таки трудно, 

невероятно трудно найти те слова, которые бы выразили всю меру любви и 

уважения к вам, милые девушки. 

 

2-й Джентльмен:  

Изобретения, почины, рекорды – все по плечу нашим женщинам! Мы знаем, 

какая ответственность лежит на хрупких плечах: ведь больше половины всех 

работающих в нашей стране – это женщины! 

 

1-й Джентльмен:  



Правда, в последнее время все чаще и чаще предлагают освободить женщин 

от работы – пусть, мол, у них круглый год будет 8 марта. 

 

2-й Джентльмен:  

Представляете? Мужчины каждый день работают, детей нянчат, коров доят, 

маникюр делают, обед готовят. 

 

1-й Джентльмен:  

Нет, такую картину даже представить себе не возможно! Разве вы, женщины, 

когда-нибудь согласитесь с подобным предложением? Думаю, никогда. Не 

такой у вас характер, чтобы вне работы оставаться. 

 

2-й Джентльмен: 

 Наши матери, девушки, жены, сестры, наши красивые и ласковые, 

внимательные и умные! Мы, мужчины, низко кланяемся вам за ваше 

терпение и дарим свое сердце. (Поклон.) 

 

Исполняется песня «от Лапина Д М » 

 

Ведущий 1: Нынче праздник, нынче праздник! 

Праздник наших милых дам! 

Ведущий 2: Это самый добрый праздник, 

Он весной приходит к нам. 

Ведущий 1: Это праздник ярких красок, 

Он приходит к нам как друг, 

Ведущий 2:Праздник ласки, праздник сказки, 

Праздник глаз и нежных рук. 

Ведущий 1: Это праздник послушанья, 

Поздравленья и цветов, 

Ведущий 2:Прилежанья, обожанья, 

Праздник самых лучших слов! 

Ведущий 1: Это самый светлый праздник, 

Он весной приходит к нам. 

Ведущий 2:Это самый детский праздник –  

Праздник милых наших дам! 

Ведущий 1: Милые, любимые, дорогие наши  



Ведущий 2:Примите от нас этот подарок. 

Сценка  "Замечательная мама" 

Мама сидит за ноутбуком рядом стоит ребѐнок и рассказывает 
стихотворение, в тот момент, когда мама должна сказать свою коронную 
фразу по тексту стихотворения, он пихает еѐ в плечо, мама отрывает глаза 
от компьютера и говорит: «Без проблем!» и вновь утыкается в ноутбук. 

 
Не проблемный я ребѐнок,   

Говорю об этом всем. 

Даже мама подтверждает… 

- Правда, мама? (пихает маму) 

- Без проблем!!! 

 

Не хочу сейчас обедать! 

Лучше я конфеты съем! 

Улыбаясь, мама скажет … 

(пихает маму, мама ноль реакции) 

Мама скажет … (пихает маму) 

- Без проблем!!! 

 

Принесла четыре двойки, 

А пятѐрок нет совсем! 

Мама не молчи, что скажешь? 

- Всѐ в порядке? (пихает маму) 

- Без проблем!!! 

 

В доме страшный беспорядок, 

На полу размазан крем. 

Не хочу я прибираться! 

- Можно, мама? (пихает маму) 

- Без проблем! 

 

Знаю, что такую маму 

Захотелось сразу всем! 

Подключайтесь к интернету 

И всѐ будет … (пихает маму) 

 

Ведущий 2: Девчонок много на земле, 

Но лучше наших не найдѐшь нигде! 



 

Ведущий 1: Дорогие, милые, девочки-девчушки! 

 

Ведущий 2: Сейчас для вас споют мальчишки   

 

 

 песню: «Поздравление девочкам» 

 

 

Ведущий 1: В школе девочки у нас, 

Просто супер, высший класс! 

 

Ведущий 2: Поют, танцуют, стихи читают, 

Красиво гладью вышивают. 

 

Ведущий 1: Могут в раз сварить обед, 

Кашу, плов и винегрет. 

 

Ведущий 2: Могут гвоздь в стену забить, 

Могут шляпку смастерить… 

 

Ведущий 1: Приглашаются девочки  

(Танец) 
 

Царь: Какие вы все молодцы 

Такой концерт организовали,  

Пели, стихи читали, танцевали 

Ну, высший класс! 

Есть чему учиться у вас. 

Вот вернѐмся домой мы, 

Будет праздник для жены 

И для доченек моих 

(слуге) Ну, а ты чего притих 

Собираемся, пока,  

Ждут нас царство и семья! 

(царь и слуга покидают сцену, слуга, снова тащит царский трон, царь его 

торопит, уходят за занавес, звучит гул самолѐта) 

 

Ведущий 1: Царю наш концерт понравился, а вам? 
 

Ведущий 2: Дорогие женщины! 

      Будьте счастливыми! 

Будьте любимыми! 

Будьте удачливыми во всем, 

Чтобы все печали - мимо, 



Чтобы только радость в дом! 

Чтобы солнце улыбалось, 

Были верными друзья, 

Все решалось, 

Все сбывалось, 

Навсегда - от "А" до "Я"! 
 

Ведущий 1: 

Желаем вам всего, чем жизнь богата: 

Здоровья, 

Счастья, 

Жизни долгих лет! 

Пусть этот праздник - День 8 Марта 

На целый год в душе оставит след! 
 

Ведущий 2: Наш праздник окончен!  Спасибо за внимание! 
 


