Сценарий праздничного концерта на 8 Марта
В1 – Добрый день, дорогие друзья.
В2– Здравствуйте наши милые, очаровательные, нежные, любимые, женщины.
В1 – Наверняка все вы почувствовали, как что-то изменилось в природе и настроении.
В2 – А все очень просто. Наступила весна, пора, которая дарит нам всем много солнца,
тепла, любви.
В1 – Пора, которая дарит только нам женщинам один из самых прекрасных праздников в
году.
Вместе – С праздником Вас, дорогие женщины.

В2. Примите от нас в этот праздник необычный весенний букет, который состоит из
песен, танцев, стихов и слов поздравления!
В1Вы все сегодня так прекрасны,
Так обаятельны, нежны!
Посмотришь - сразу станет ясно:
Вокруг дыхание весны!
В2
На этой непростой работе,
Среди детей компьютеров, бумаг
Вы ярче прежнего цветете,
Как будто рядом добрый маг,
В1
Который подарил вам чудо,
Быть молодыми, жить любя,
А стирку, кухню и посуду,
Взял, безусловно, на себя!
В2
Так будьте счастливы, здоровы,
За все беритесь горячо,
Мужчины иногда готовы
Подставить крепкое плечо.
В1
Желаем вам в делах удачи,
Любви красивой и большой!
Вы улыбаетесь, а значит,
Все в жизни будет хорошо!
Песня «Леди Совершенство» исполняют молодые и грациозные коллеги.
В2
Сегодня нас, дорогие коллеги, пришел поздравить, пожалуй самый романтичный из
наших коллег-мужчин, способный подарить всему женскому коллективу самые теплые
красивые слова, обличив их в прекрасные рифмы – Борис Глебович, встречайте!
Стихи
.

В1 –Что может быть на свете священнее имени матери! Человек еще не сделавший ни
шагу по земле и только- только начинающий «лопотать», неуверенно и старательно
складывает по слогам слово МАМА, и, почувствовав свою удачу, смеѐтся счастливый…
В2 – Мама…Сколько тепла таит это магическое слово, которым мы все называем самого
дорогого, близкого, единственного человека на земле!
Для вас, дорогие мамочки, приготовили свое поздравление воспитанники 9,10-ой групп.
В их исполнении послушайте, пожалуйста, песню: «Мама».
1 ведущий:

Весны вам, радостной и нежной,
Счастливых дней и розовой мечты.
Пусть дарит март, вам, даже снежный
Свои улыбки и цветы!
Каждая девушка и женщина заслуживает внимания, ласки, любви и своего единственного
достойного принца! Устами младенца глаголит - истина…!
Встречайте наших воспитанников, которые исполнят для Вас – флешмоб-148
принцев.
В1
Еще не слышна песнь ручья
Не льется жаворонка трель,
Но солнце ярче и капель
Вещает нам. Идет весна!!!
А к нам сейчас выйдет наша надежда, опора и просто милая, красивая женщина -наш
руководитель Илона Евгеньевна, встречайте!
Слово предоставляется заведующей д. садом..
8 –е марта – праздник - красоты,
Любви, надежды и мечты.
Коллег своих мы поздравляем,
И быть прекраснее весны
От всей души мы вам желаем.
В2
Наш праздничный концерт подошел к концу
Спасибо Вам, уважаемые коллеги, за вниманье!
Вместе: С праздником!

