
Вечер отдыха, посвященный Дню 8 марта 

Звучит лирическая песня советских лет. Выходит ведущая. 

Выходят ведущие  

1 вед. Добрый день, наши милые мамы! 

2 вед.  Здравствуйте, дорогие бабушки! 

3 вед. На свете добрых слов немало,  

Но всех добрее и важней одно:                                                                                               

Из двух слогов простое слово ―мама‖ 

И нету слов дороже, чем оно. 

4вед. В этом слове – наше счастье 

Наша жизнь и красота. 

Мама, мамочка родная – 

Вот, что свято навсегда. 

5 вед. Мы все поздравить рады 

Всех мам на всей планете 

Спасибо маме говорят 

И взрослые, и дети! 

Учитель: Добрый день, дорогие мамы и бабушки! Разрешите поздравить вас с 

нежнымпраздником . Нам бы очень хотелось, чтобы сегодняшняя встреча 

доставила вам радость, оторвав хоть ненадолго от повседневных забот, чтобы вы 

почувствовали, как любят вас дети, как дорого им ваше внимание. С 

праздником! 

6 вед. Мы поздравить нынче рады 

Женщин всех, кто с нами рядом!  

 7 вед.   Самых лучших и красивых, самых добрых наших мам, 

8 вед.    Наших бабушек любимых, что читают сказки нам, 

1 вед. Самых умных и хороших школьных всех учителей, 

2 вед. И девчонок наших славных, что всех краше и милей. 

 И с любовью посвящаем наш концерт сегодня вам. 

Номер худ.  самод. 



Учитель : Вы, наверное, заметили, что довольно часто мы стали обращать свой взор 

к песням прошлых лет. Это совсем не случайно. Я думаю - это ностальгия! 

Ностальгия по чистому, светлому, доброму, ведь создавали тогда песню, чтобы 

сохранить доброту и нежность в сердце, красоту и гармонию в душе, и они, 

именно эти песни, не дадут забыть нам в житейской суете и хлопотах о высоком 

своѐм предназначении, именно они поддержат нас в трудную минуту, уберегут 

от разочарований! Вы только вспомните: 

 “Жил да был черный кот за углом”… 

А это “Опять от меня сбежала последняя электричка…” 

А вот это “Синий, синий иней лѐг на провода…” 

   Учитель. Давайте попробуем по музыкальному фрагменту песни, вспомнить 

название и еѐ исполнителя. 

1 фрагмент  «Ах,эти тучи в голубом..»(Кристина А.) 

2 фрагмент «Родительский дом»(Л.Лещенко) 

3 фрагмент « Надежда»(разные исполнители) 

 3  Вед: Ваши аплодисменты песенным знатокам. 

 Вам в подарок  

Номер худ. самод. 

Номер худ. самод. 

4 вед.В женский день Международный мы решили не шалить, 

 Всех вас с праздником поздравить и концерт вам подарить. 

 
5 вед.И от имени мальчишек дарим мы для наших дам 

По три порции смешинок и улыбок килограмм! 

 

6 вед.В наших классах все мальчишки очень постарались, 

Чтоб все женщины сегодня дружно посмеялись! 

 
7 вед.Чтоб с улыбкою весенней подружиться вы смогли 

И в хорошем настроении день сегодня провели! 

Номер худ.самодеятельности: 

 

 

 



8 вед.С праздником весѐлым и концом зимы 

              Дорогую маму поздравляем мы! 

              Знает вся детвора, знает целый свет: 

              Никого для ребят лучше мамы нет. 

Звучит песня  

 
Учитель:   Наши мамы самые красивые! Самые умные! Самые добрые! Самые-

самые любимые! С праздником вас, дорогие наши мамы! Надеюсь, ребята, вы 

все помогаете своим мамам? 

Звучит музыка. На сцену выбегает Шапокляк, становится посредине и 

начинает петь на мотив «Песни старухи Шапокляк». 

1.Кто маме помогает - тот тратит время зря. 

Хорошими делами прославиться нельзя. 

Поэтому я всем и каждому советую 

Резвиться и играть, 

Ведь всем детишкам нужно побольше отдыхать, 

Ведь всем детишкам нужно побольше отдыхать. 

2.Кто помогает маме - тот тратит время зря. 

Домашними делами прославиться нельзя. 

Прославиться нельзя, прославиться нельзя. 

Закончив песню, Шапокляк делает реверансы. 

Учитель.    Уважаемая Шапокляк! Мы с вами в корне не согласны! Наши мамы 

несут тяжелый груз домашних забот! И наша задача - облегчить этот груз! 

Слушая, Шапокляк одобрительно кивает головой. 

Сценка: 

1 вед   Я, например, никогда не отказываюсь сходить в магазин за мороженым. 

2 вед.  А я никогда не мешаю маме мыть посуду! 

3 вед. А я во время уборки стараюсь выйти на улицу, чтобы не путаться у мамы 

под ногами. 

4 вед. А я всегда после футбола прячу подальше свои грязные джинсы, чтобы 

маме было меньше стирки. 

5 вед.Я всегда помогаю маме смотреть сериалы. 

6 вед. А я всегда напоминаю маме, когда нужно выносить мусорное ведро. 

 

Шапокляк. Вот что значит – истинные помощники! 

Звучит  музыка. Шапокляк  уходит. 

 

  7 вед  Для вас с любовью         Номер худ.  самод.  

 8 вед. Ты знаешь, я сегодня узнал, что нашим девчонкам разрешено все! 

1 вед.Они могут бить нас книжкой по голове. 

2 вед.Могут сбивать нас с ног на переменах. 



3 вед.Могут выпивать наш компот в столовой. 

4 вед.Могут показывать нам язык на уроке. 

 5 вед.Они могут дразнить нас как угодно. 

6 вед.Им даже позволено ябедничать на нас сколько влезет…. 

7 вед.Но только один раз в году! 

Вместе. В Международный женский день!  Ура!!! 

 
 8 Вед: Много в мире всего загадочного. Но, конечно, именно мамы знают  

  отгадки на любой вопрос. А уж ―домашние‖ загадки отгадают очень легко. 



1 вед.Вся дырявая и злая, 

И кусачая такая. 

Только мамочка с ней ладит, 

Ей бока и трѐт, и гладит.                     Тѐрка 

2 вед. Два братца, а сердце одно.           Ножницы 

3 вед.  Из горячего колодца 

   Через нос водица льѐтся.                   Чайник  

4 вед. Куда ни пойдѐшь, 

Всѐ еѐ за ручку дѐрнешь.                      Дверь 

вед.Маленький Ерофейка 

Подпоясан коротенько, 

По полу скок-скок 

И сел в уголок.                                      Веник 

6 вед.   

Дом без окон и закрыт, 

А внутри холодный. 

Если рядом кот сидит, 

Значит, кот голодный.                        Холодильник. 

 7 Вед: Замечательно! Все загадки отгаданы! И вновь для вас  

Номер.худ.самод. 

Нлмер худ.самод.   

8 вед.Мы сегодня поздравляем 

Самых милых, дорогих, 

Самых добрых и хороших 



 Наших бабушек родных! 

1 вед.  Как у наших бабушек 

Вкусные оладушки, 

Вареники, пельмени – 

Просто объедение 

2 вед.Варят наши бабушки 

На зиму варенье 

И пекут на праздники 

Торты и печенье. 

3 вед.    И к тому же бабушки 

Просто мастерицы: 

Вяжут всем нам шарфики, 

Носки и рукавицы. 

4 вед.Знают наши бабушки 

Школьную программу. 

Все задачки щелкают 

Лучше папы с мамой. 

5 вед.Знают наши бабушки 

Склонения и спряжения, 

С ними не страшны нам 

Любые сочинения! 

6 вед.  Открываем бабушкам 

Мы свои секреты, 

И дают нам бабушки 

Мудрые советы. 



7 вед. Милым нашим бабушкам 

В этот день весенний 

Принесем в подарок 

 Любовь и уважение. 

Номера  худ.самодеятельности  

8 Вед: Мир и радость вам, живущие! 

         Не от ваших ли забот 

         Жизнь идѐт, земля цветѐт, 

         Существует в мире сущее? 

         Мир и радость вам, живущие! 

        1 вед    В вашу честь горит закат, 

                               Ради вас всегда шумят 

                               Реки и ручьи бегущие. 

                               Мир и радость вам, живущие!  

2 вед Светит солнце ради вас, 

И горят в вечерний час 

Звѐзды, свет на землю льющие. 

Мир и радость вам, живущие! 

     Заключительная песня 

Изгиб гитары желтой ты обнимаешь нежно. 

Струна осколком эха пронзит тугую высь. 

Сегодня праздник мамы мы празднуем с успехом. 

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. 

 

Желаем вам здоровья, и счастья вам желаем!  

Удачи и терпенья! Мамуля, улыбнись!  

И твердо обещаем, что мы не подведем вас. 

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались! 

Вед: Будьте всегда молоды душой, красивы, обаятельны, веселы! Здоровья вам и 

благополучия! Пусть радуют вас ваши дети и внуки! 

                   Вновь звучит мелодия, с которой начинался праздник. 



                       

Выбирал мальчишка розу осторожно, 

Так, чтоб остальные не помять, 

Продавщица глянула тревожно: 

Помогать ему, не помогать? 

 

Тоненькими пальцами в чернилах, 

Натыкаясь на цветочные шипы, 

Выбрал ту, которая раскрыла 

Поутру сегодня лепестки. 

 

Выгребая свою мелочь из карманов, 

На вопрос — кому он покупал? 

Засмущался как-то очень странно: 

«Маме...», — еле слышно прошептал. 

 

День рожденья, ей сегодня тридцать... 

Мы с ней очень близкие друзья. 

Только вот лежит она в больнице, 

Скоро будет братик у меня. 

 

Убежал. А мы стояли с продавщицей, 

Мне — за сорок, ей — за пятьдесят. 

Женщинами стоило родиться, 

Чтобы вот таких растить ребят. 

  

 


