
Сценарий праздничного концерта, посвящённого 8 Марта

Праздничный видеоролик

Ведущая  :   
       Добрый день, наши дорогие и любимые зрители, как говорится - место
встречи изменить нельзя, вот мы снова и встретились здесь в нашем актовом
зале, и наша встреча – это не просто встреча старых друзей. Мы собрались,
чтобы поздравить с весенним праздником всех прекрасных представительниц
женского пола нашего техникума.

Когда смотрю со сцены в зал,
То вижу в полумраке зыбком
И восхищённые глаза
И чью-то добрую улыбку.
Восьмое марта, каждый раз
В весенний этот дивный праздник,
Так  хочется поздравить вас,
Таких таинственных и разных!

Вы все сегодня так прекрасны,
Так обаятельны, нежны!
Посмотришь – сразу станет ясно:
Вокруг дыхание весны!

1. На сцену приглашаются юноши гр. № 22 – (песня)

Ведущая  :   
       Наши женщины достойны того, чтобы праздники в их честь устраивали
не  только  восьмого  марта.  Так  считают  наши коллеги-мужчины,  которые
дарят  свой  праздничный  видео  ролик  всем  женщинам,  сидящем  в  нашем
зале.
       



2. ВИДЕОРОЛИК 

Ведущий:
Весна в распахнутом пальтишке
Спешит обнять весь белый свет.
И улыбаясь, как парнишке,
Шлёт лучезарный свой привет.
Любой из женщин, как подружке,
Игриво глазом подмигнёт,
И весело шепнет на ушко,
Что праздник женский настаёт!
Восьмое марта – день чудесный,
Он пробуждает красоту,
Всем вам, любимым и прелестным,
Мир улыбается в цвету!

3. СТИХОТВОРЕНИЕ (Синявин, Ханталин)
Презентация – Времена года
Фоновая музыка

Ведущая:
Рука, как крыло, встрепенулась,
Заслышав мелодии такты,
Душа для полета открылась, 
Летает в Божественном танце! 

Не иссякнут Вера и Надежда,
Неизбывны красота и юность,
И Любви негаснущая нежность 
В женщине, когда она танцует.   

4. ТАНЕЦ (С.Никифорова)



Ведущая:
Есть у женщин суперсила –
Делать всё вокруг красивым:
Собирать цветы в букет,
Делать праздничным обед,
Дом – уютным и нарядным,
А общение – приятным.

5. Группа № 411 – Песня под гитару 

Ведущая:
На сцену приглашаются представители театра «Дебют»

6. Театр Дебют (поздравление, игра с залом)

Ведущая:
В мире цветов так тепло и прохладно
Целый букет ароматов и звуков…
Каждый цветок – он по-своему нарядный…
В форме изысканных праздничных кубков.

В мире цветов я желала б остаться
Стать героиней рассказов и сказок,
Чтоб красотой каждый день любоваться,
Слиться с гармонией света и красок. 

7. С. Чураков – Песня «Луна – Луна»
Фонограмма

8. Видео
Сценка – Диета (гр.216)



Ведущая:
       В преддверии женского праздника проводятся бесчисленные конкурсы
красоты.   Меня удивляет то, как можно среди множества  очаровательных,
милых  и  красивых  женщин  выбрать  одну,  которую  называют  мисс
вселенной.  Знаю точно, что для любого человека есть только одна женщина,
которая  является  самой  прекрасной.  Это  его  мама.  Мамы  для  нас  на
протяжении всей жизни остаются самыми нежными, любимыми и дорогими.

9. Видео ролик. Песня – Е. Бутасова (гитара) – день рождения 

Ведущая:
Пусть дети вас не огорчают, 
Прекрасны будут, как цветы! 
Пятерки в школе получают, 
И воплощают все мечты. 
Пусть будет муж и милым другом, 
И верным спутником для Вас! 
Чтобы гордились Вы супругом, 
И чтоб огонь в душе не гас! 
Чтоб вы, придя домой с работы, 
Имели силы пошутить, 
Чтоб вас не старили заботы, 
Чтоб не устали вы любить! 
И в этот светлый день весенний 
Мы от души желаем вам: 
Всегда быть в форме, в настроенье,
И не вести подсчет годам! 

10. ВИДЕОРОЛИК



Ведущий:
Пусть всегда женский день не кончается,
Пусть поют в Вашу честь ручейки,
Пусть солнышко Вам улыбается,
А мужчины Вам дарят цветы.
С первой капелью, с последней метелью,
С праздником ранней весны
Вас поздравляем, сердечно желаем
Радости, счастья, здоровья, любви!

С мартом Вас тающим, с мартом бушующим,
С самым ласкающим, с самым волнующим,
Счастья вам прочного, счастья сердечного -
Самого доброго, самого вечного! 


