
Сценарий праздника к 8 марта 

 

Праздник для  преподавателей и студентов 

 

Начало праздника- звучит песня (часть музыки, заставка 1 мин) 

 

В зал входят ведущие: 

 

ВЕДУЩИЙ 1: Добрый день, уважаемые милые девушки, девочки, женщины! 

Сегодняшний наш праздник посвящается Международному Женскому дню 8 

марта! 

ВЕДУЩИЙ 2: Здравствуйте!  Мы рады приветствовать всех 

присутствующих в этом зале на праздничном концерте!  Этот весенний 

праздник нам дан для того, чтобы еще и еще раз сказать женщине о любви, 

от которой поистине рождается все прекрасное на Земле. 

 ВЕДУЩИЙ 1: Женщины своей силой удивляют мужчин,  они растят детей, 

выносят все трудности, но в то же время светятся счастьем и любовью. Они 

улыбаются, когда хотят кричать, поют, когда хотят плакать. Они плачут, 

когда очень счастливы и смеются, когда переживают. Они борются за то, во 

что верят и смело противятся несправедливости. Они не принимают ответа 

«нет!», когда верят, что есть решение лучше. 

ВЕДУЩИЙ 2: Женщина произошла из ребра мужчины. Не из ноги, чтобы 

быть униженной, не из головы, чтобы превосходить, но из бока, чтобы всю 

жизнь быть рядом с ним бок о бок. Именно из–под руки, чтобы быть всегда 

защищенной, и из кости, которая защищает сердце, чтобы быть любимой. 

ВЕДУЩИЙ 1:  

Есть женщины, похожие на Солнце, - 

От их присутствия становится теплей. 

Когда улыбка их лица коснется, 

Мир кажется красивей и добрей. 



Есть женщины, похожие на Ветер, – 

Они изменчивы, легки и веселы. 

Они, как бабочки, нужны нам на планете, 

Чтоб любоваться ими все могли. 

Есть женщины, похожие на Море, - 

Нельзя измерить глубину их глаз, 

И в их таинственно манящем взоре 

Сокрыты тайные знамения для нас. 

Ты вся одновременно: Море, Ветер, Солнце.  

Где ты, там звезды приближаются к Земле.  

Пусть всё тебе на свете удается,  

Желаю, чтоб всегда везло тебе!  

Пусть счастье в воздухе витает,  

И дарит красоту и нежность, 

Пусть никогда не покидает 

Здоровье, силы, шарм и свежесть. 

ВЕДУЩИЙ 2:  

Всегда красивой женщина бывает, 

Её богатство – сердце и душа, 

Талантом многогранным обладает, 

И в небе для нее горит звезда! 

Над женщиной и годы не подвластны, 

Ведь это вовсе даже не секрет. 

И для детей, как мать, они прекрасны! 

А для мужчины – самый ясный свет. 

ВЕДУЩИЙ 1:  

Душа ее доверчива, открыта, 

Она созвучна с судьбами людей, 

И чаша жизни вовсе не допита, 

И с каждым годом облик все милей! 



ВЕДУЩИЙ 2:  

Да, женщина и любит, и прощает, 

И смело воплощает в жизнь мечту, 

Всегда красивой женщина бывает, 

Умейте видеть эту красоту! 

ВЕДУЩИЙ 1:  

Для поздравления самой прекрасной половины человечества на сцену 

приглашается студенты (такого то курса… )  И так, встречайте! 

 

Под музыку студенты входят в зал, становятся полукругом. 

ЧИТАЮТ СТИХИ: 

 

ПАВЕЛ  

С 8 Марта вас поздравить 

Безусловно, очень рад, 

Наш веселый и активный 

Весь студенческий отряд. 

 

Пожелать хотим вам счастья, 

Чтоб работа вдохновляла 

И на новые свершения 

Неизменно окрыляла. 

 

ИВАН  

Пускай чудесный день весенний 

Вам только счастье принесет, 

Побольше радостных мгновений, 

Пускай зарплата лишь растет! 

 

Пусть обожают вас студенты, 



Ведь дан талант вам обучать! 

В сей день для вас все комплименты, 

Желаем вам лишь расцветать! 

 

САША 

Вложены в зачетку 

Весенние цветы, 

Не ради оценки, 

А для красоты. 

 

Желаем вам, учитель, 

Букет из них собрать, 

Любви, удачи, счастья 

Хотим вам пожелать. 

 

МАРИЯ 

От студентов поздравления 

Принимайте, педагог. 

Пусть весна 8 Марта 

Счастье бросит на порог. 

 

Пусть успех стучится в окна, 

Двери отворит здоровье, 

Ангел пусть оставит веру 

В тишине у изголовья. 

 

ЮЛИЯ 

Восьмого марта от студентов 

Принимайте поздравления! 

Желаем красочных моментов 



И только цветового настроения, 

В карьере-только процветания, 

Любви и счастья навсегда! 

Пусть все заветные желания 

Исполнятся без труда! 

 

СВЕТЛАНА 

Тишину на лекциях 

Сегодня мы прервем, 

Поздравим с 8 Марта вас, 

С замечательным женским днем. 

Вы от своих студентов 

Примите поздравления, 

Пусть весенним, радостным 

Будет настроением. 

 

ЕВГЕНИЙ 

Мы — студенты, веселый народ, 

Любим праздники, любим веселье. 

С женским Днем вас поздравить хотим, 

Пусть с весной придет вдохновение. 

Пусть удача зовет за собой, 

Лед холодный на солнце растает. 

Пусть надежду подарит любовь 

И прекрасное ждать не заставит! 

 

ВЕДУЩИЙ 1: 

 Сегодня нам хочется говорить много приятных слов, прежде всего, 

любимым женщинам – нашим мамам. 

 ВЕДУЩИЙ 2: 



Мама - это значит нежность, 

Это ласка, доброта. 

Мама - это безмятежность, 

Это радость, красота! 

Мама - это на ночь сказка, 

Это утренний рассвет. 

 

 ВЕДУЩИЙ 1: 

 

Мама - в трудный час подсказка, 

Это мудрость и совет! 

Мама - это зелень лета, 

Это снег, осенний лист, 

Мама - это лучик света, 

Мама - это значит Жизнь! 

 

ВЕДУЩИЙ 2: Мы много лет отмечаем праздник 8марта, но далеко не все 

знают  как он появился. 

 

ВЕДУЩИЙ 1: Официально праздник 8 Марта утвердили в 1921 году во 

многих странах мира. В России он стал 

называться Международным Женским днём в честь работниц заводов и 

фабрик, которые вышли на демонстрацию 8 марта 1917 года в Петрограде, 

требуя достойной оплаты труда, прав и свобод. Но лишь с 1966 года 

этот праздник стал выходным днём. 

 

А сейчас…ПЕСНЯ ИЛИ ТАНЕЦ (Ведущий объявляет: Вас спешат 

поздравить ..)  

 



ВЕДУЩИЙ 1: В наше время женщина-не только мама, хранительница 

домашнего очага, домохозяйка, она и летчик-испытатель, водолаз, агроном, 

директор, пожарный и милиционер. Женщины занимаются политикой, 

руководят собственной фирмой, заседают в Верховном Совете, ведут 

переговоры на международном уровне. 

ВЕДУЩИЙ 2: Женщинам посвящаются подвиги, в их честь создаются 

художественные произведения, рисуются картины, слагаются легенды и 

мифы, пишутся песни и стихи. 

 

ВЕДУЩИЙ 1: 

8 марта — женский день, 

И он придуман не напрасно, 

Ведь женщиной вас создал Бог, 

А женщина - это всегда прекрасно! 

 

 ВЕДУЩИЙ 2: 

В ваш день хотим мы пожелать 

Улыбок, радости, веселья, 

И никогда не унывать, 

Ведь вы прекрасны без сомнения! 

ВЕДУЩИЙ 1: 

Здоровья, счастья и большой любви 

Всем женщинам сегодня пожелаем, 

Чтоб исполняли вы мечты свои 

И никогда не ведали печалей! 

ВЕДУЩИЙ 2: 

Благодарим вас от души за то, 

Что вы несете в мир покой и ласку, 

Уюта свет, душевное тепло, 

За то, что с вами былью станет сказка! 



 

ВЕДУЩИЙ 1: 8 марта-великий праздник, да и сама по  себе цифра -8 

многогранна. А сейчас уважаемые гости , мы  с Вами  поучаствуем  в 

конкурсе, посвященный цифре 8! 

Конкурс будет состоять из выбора правильного вопроса  на ответ. 

Кто правильно ответит на 1 вопроса- подарок –открытка к 8 марта. 

Кто правильно ответит на 3 вопроса- подарок- коробка конфет и календарь 

настенный перекидной. 

Кто правильно ответит на 5 вопросов- подарок- коробка конфет+ букет 

цветов+ календарь настенный перекидной. 

 

И так, я задаю вопросы и нужно выбрать правильный ответ (отвечать могут и 

студенты и преподаватели ), поднимаем руку , кто готов ответить. 

 

Выберите правильный ответ: 

 

1. 8 бит в современных персональных компьютерах равны: 

А) Одному байту. 

Б) Двум гегабайтам. 

В) Одному килобайту. 

2. 8 ног имеют: 

А) Некоторые виды бабочек. 

Б) Все паукообразные. 

В) Некоторые виды паукообразных. 

3. Восьмой знак зодиака – это: 

А) Скорпион. 

Б). Весы. 

В). Лев. 

4. 8 бит в современных персональных компьютерах равны: 

А) Одному байту. 



Б) Двум гегабайтам. 

В) Одному килобайту. 

5. Восьмой по счету музыкальный интервал: 

А) Октава. 

Б) Терция. 

В) Квинта. 

6. Если восьмёрку перевернуть в горизонтальное положение, мы получим 

знак, обозначающий: 

А) Любовь. 

Б) Время. 

В) Бесконечность. 

7. Древние греки называли число 8 числом: 

А) Правосудия. 

Б) Здоровья. 

В) Вечности. 

8. Восьмой элемент в таблице Менделеева – это: 

А) Азот. 

Б) Водород. 

В) Кислород. 

9. В астрологии число 8 символизирует: 

А) Планету Меркурий, в мифологии – вестник, посланец. 

Б) Солнце – власть, проявление себя. 

В) Планету Сатурн, которая называется планетой Судьбы. 

10. Как называется ансамбль, в котором 8 музыкантов? 

А) Октет. 

Б) Септет. 

В) Хор. 

 

ВЕДУЩИЙ 2: Еще одно задание: Нужно самим ответить на вопрос (без 

предложенных вариантов ответов): 



1. Назовите количество стран, в которых отмечается Международный 

женский день 8 марта. 

Ответ: В 32 странах. 

2. Назовите имена двух женщин, благодаря которым сегодня мы отмечаем 

Международный женский день 8 Марта. 

Ответ: Клара Цеткин и Роза Люксембург. 

3. Как связаны два наших любимых праздника, которые мы празднуем 23 

февраля и 8 марта? 

Ответ: 8 марта – это 23 февраля по старому стилю. 

 

Подводим итоги. 

Вручение призов. 

 

ВЕДУЩИЙ 1: И так, конкурс закончился,  а Вас поздравить спешат… 

 

ПЕСНЯ ИЛИ ТАНЕЦ 

 

 

ВЕДУЩИЙ 1: 

Должна быть женщина всегда неотразима, 

Чтоб взгляд её сводил мужчин с ума, 

Должна быть женщина душой своей красива, 

И, как звезда, сверкать она должна. 

Любите женщину и за неё боритесь, 

Любовь её, как вечная весна, 

А к чувствам женщины серьёзно относитесь, 

Вулкан страстей подарит вам она. 

 

ВЕДУЩИЙ 2: 



 

И станет женщина богиней для мужчины,  

Желанной будет для него всегда,  

А чувства светлые достигнут пик вершины, 

Любовь и счастье - женщины мечта. 

Ведь жизнь без женщины не сможет продолжаться, 

(Не нужно возражений никаких), 

И перед женщинами нужно преклоняться! 

Любите Женщин! Берегите их! 

 

ПЕСНЯ ИЛИ  ТАНЕЦ 

 

ВЕДУЩИЙ 1: 

Мы  уже с Вами сегодня слышали не одну песню, а теперь развлекательный 

конкурс «Вспомни песню».  Вспомните и пропойте песни, в которых 

упоминаются женские имена. 

1. Выходила на берег Катюша… 

2. Катя, возьми телефон… 

3. С днём рождения, Вика… 

4. Утоли мои печали, Натали. 

5. Стюардесса по имени Жанна… 

6. Кукла Маша, кукла Даша… 

7. Ева, я любила тебя… 

8.Ксюша, Ксюша, Ксюша, юбочка из плюша 

9.Лиза, не исчезай… 

10. Маруся от счастья слезы льет, как гусли душа ее поет… 

 

ВЕДУЩИЙ 2: 

 

Женщина любит слова – 



Теплые, нежные, вечные. 

Женщина в чувствах права, 

Тайно надеясь, на встречные. 

ВЕДУЩИЙ 1: 

Женщина любит глаза – 

Ясные, верные, страстные, 

Чистые, как образа, 

Близкие, даже опасные. 

 

ВЕДУЩИЙ 2: 

 

Женщина любит дела, 

Те, что зовутся поступками, 

Чтоб, закусив удила, 

Не побираться уступками. 

И безответно, порою, 

Без ожиданий несбывшихся, 

Он для неё, как герой 

Тайн, для нее лишь открывшихся. 

  

ВЕДУЩИЙ 1: 

 

Женщина любит душой, 

Чувствами светлыми, ясными, 

С этой любовью большой 

Мир наш добрее, прекраснее. 

 

ПЕСНЯ ИЛИ ТАНЕЦ 

 

 



ВЕДУЩИЙ 1: 

Пусть всегда женский день не кончается, 

Пусть поют в Вашу честь ручейки, 

Пусть солнышко Вам улыбается, 

А мужчины Вам дарят цветы. 

 

ВЕДУЩИЙ 2: 

С первой капелькой, с последней метелью, 

С праздником ранней весны 

Вас поздравляем, сердечно желаем 

Радости. Счастья. Здоровья. Любви! 

 

ВЕДУЩИЙ 1 И ВЕДУЩИЙ 2: С праздником, милые женщины!!!  

 

 

 

 

 



 

 


