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Международный женский день 8 марта
«Весна – март – мама»
Вход в зал под музыку.
Дети читают стихи
Еще в полях белеет снег,
А воды уж весной шумят Бегут и будят сонный брег,
Бегут, и блещут, и гласят...
Они гласят во все концы:
"Весна идет, весна идет,
Мы молодой весны гонцы,
Она нас выслала вперед!
Весна идет, весна идет,
И тихих, теплых майских дней
Румяный, светлый хоровод
Толпится весело за ней!
Ведущий: В эти весенние дни и люди, и кажется сама природа, славят ласковые руки и
нежные сердца наших дорогих женщин.
Ещё ершится холод зимний,
Восьмой всего лишь день весны.
Но вот цветами золотыми
Все улицы уже полны.
Воскресный день не праздный,
Мальчишкам сто забот –
Весенний первый праздник
По улице идет.
В пушистом желтом платье
Он в каждый дом проник.
Восьмёрку на тетради
Выводит ученик.
От чистого сердца, простыми словами,
Давайте, друзья, потолкуем о маме.
Мы любим ее как хорошего друга,
За то, что у нас с нею все сообща.
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За то, что когда нам приходится туго,
Мы можем всплакнуть у родного плеча.
Говорят у мамы руки непростые,
Говорят у мамы руки золотые!
Я гляжу внимательно, подношу поближе.
Трогаю и глажу – золота не вижу.
Почему же люди, наши заводские,
Говорят – у мамы руки золотые?
Ведущий: У многих из нас есть бабушки. Они тоже заботятся о нас. Мы с любовью и
благодарностью дарим им стихотворение.
Я с бабушкой своею
Дружу давным-давно.
Она во всех затеях
Со мною заодно.
Я с ней не знаю скуки,
И все мне любо в ней.
Но бабушкины руки
Люблю всего сильней.
Ах, сколько руки эти
Чудесного творят!
Латают, вяжут, метят,
Все что-то мастерят.
Так толсто мажут пенки,
Так густо сыплют мак,
Так грубо трут ступеньки,
Ласкают нежно так.
Ко сну ночник засветят –
И тут замолкнут вдруг.
Умней их нет на свете
И нет добрее рук.
Ведущий: Не думайте, что наши бабушки старенькие. Вот они какие!
Без палочки шагает наша бабушка,
Очков не надевает наша бабушка.
И вовсе не седая, а очень молодая,
А очень молодая наша бабушка!
И в «Пансионе» - медик наша бабушка,
И служит всем примером наша бабушка.
И с внуками играет, и много песен знает,
И любит очень нас наша бабушка.
Танец «Гусачок»
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Ведущий: Сколько хороших слов у нас для мам, бабушек, сестренок, учительницы!
Кто всегда тебе поможет, словом ласковым поддержит,
Что не понял — растолкует, за успех тебя похвалит?
Это наша строгая учительница. Это наша добрая учительница.
Кто с улыбкою поставит долгожданную пятерку?
Кто всегда и сам расстроен, если ты заслужишь двойку?
Март настал – весенний месяц,
Зацвела уже мимоза.
Мы кому букет подарим,
От души кого поздравим?
Песня «Льдинка»
Поздравление учителей.
Мы в мир пришли, чтоб звезды зажигать.
Нам жизнь лишь раз единственный дается,
Пусть радость тихим дождиком прольется,
И горя никогда не знает мать.
Мы в мир пришли, чтоб землю украшать,
Чтоб стала она лучше и добрее,
Чтоб стало все вокруг светлее,
Чтоб запахом травы в лучах дышать.
Мы в мир пришли смеяться и любить,
В восторге замирать перед красою.
И любоваться солнцем и росою,
И незабудки женщинам дарить.
Мы в мир пришли беречь и продолжать,
Дела отцов и славных наших предков.
На волю птицу выпустить из клетки,
И слово перед совестью держать.
«Родная песенка»
«Детство»
Ответное слово родителей.
«Прощальная песня»
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