
Отчет о проведении праздничного мероприятия, посвященного 

Международному женскому дню - 8 марта. 

 

      От чего сегодня утро так прекрасно  

                                                          и это всюду льются теплые слова,  

даже небо по-особенному ясно, просто 

                                                                 к нам пришла Красавица - ВЕСНА. 

 

        В соответствии с планом воспитательной работы школы и с целью 

развития творческих способностей обучающихся, 5 марта 2020 года в школе 

проведено праздничное мероприятие, посвященное празднику весны, 8 марта.  
       На празднике присутствовало много гостей: бабушки, мамы, сестра и 

сотрудники школы. Праздничную программу открыли наши ведущие Сычук 
Владимир и Тучкова Елизавета, от которых в адрес всех женщин мира 

прозвучали слова  поздравления с праздником. 

  

 
 
         

 

 
 

 

 
 

 

 
 



     Подготовка началась задолго до наступления праздника. Огромную работу 

учителя школы провели по оформлению классов и музыкального зала. Везде 

царила атмосфера праздника. 
     В школе прошел творческий конкурс поделок и плакатов «8 Марта – 

мамин день». Учителя совместно с ребятами оформили выставку работ в 

холле 2 этажа. Поделки получились весьма интересными и своеобразными в 
исполнении самой разной техникой и приемами рисования, аппликации. 

Лучшие поздравительные плакаты были размещены на стенде в холле 1 

этажа. Все работы были красиво оформлены и выглядели эстетично и 
оригинально. 

 

      Учителя с ребятами разучивали стихотворения, проводили беседы, 

репетировали сценки, все пришли на мероприятие нарядные, весёлые в 
предвкушении праздника. Своими стихами, танцами, песнями и сценками 

подарили мамам много добрых слов, нежности и внимания.  

 

      
 

         Вместе с музыкальным руководителем Мизенковой Н.Д. обучающиеся 

разучивали песни. Первый музыкальный подарок, песню «Это мамин день», 
исполнила  Грачева Евангелина и обучающиеся 3 класса, которые подарили 

минуты радости и счастья. Для самых милых, нежных, ласковых прозвучала 



песня «Мамино сердце» в исполнении обучающейся 5 «А» класса 

Ендовицкой Ульяны. 

       
 

          В этот прекрасный весенний день, для милых дам было главное 

поздравление от самых юных участников нашего концерта - ребят 1 класса, 
которые исполнили веселый танец «Морячка». Обучающиеся 5-6 классов 

исполнили зажигательные танцы  «Три подружки» и  «Сегодня праздник у 

девчат». 

 

           

 



 
 

 

         Запоминающимся моментом стал забавный танцевальный номер 

«Джентельмены»  с участием наших мальчишек с  2 «А» и 2 «Б» класса. 

 

     
 
 

 

     
 

 

 

 

 

 

 



Девушки 7 «А» класса, исполнили танец «Нежность».  

 

           

          

      Яркими и запоминающимися стали финальные номера нашего 
мероприятия – песню «Мамин день» исполнила Алиева Мадина и 

обучающиеся 2 класса, веселый танец «Будем вместе» представили ребята 3 

класса. 

     

 

          На празднике присутствовала директор школы Мальцева Оксана 

Павловна, которая поздравила всех девочек и всех присутствующих женщин 
с весенним праздником. 

 

Для милых дам, мы сегодня старались, 

Мы пели, плясали, шутили, смеялись, 

И в зале весна наступила у нас.  

Пусть счастье весна принесёт всей планете,  

Пусть будут всегда ваши счастливы дети, 

 И каждый пусть будет в мире здоров, 

А женщинам дарите - море цветов! 
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