
СЦЕНАРИЙ КОНЦЕРТА 8 МАРТА 

 

Мы собрались на этот раз, 

Чтоб искренне поздравить вас! 

Поверьте, не хватает слов, 

Чтоб выразить свою любовь 

К вам, наши милые подруги. 

Мы, ваши преданные други, 

Сегодня поздравляем вас. 

Начнем наш праздник! В добрый час! 

 

ПЕСНЯ (59 шк.) 

 

ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

 

Слово предоставляется Надежде Геннадьевне! 

 

СЛОВО Н.Г. 

 

ТАНЕЦ (флэш) 

 

 

*** 

ВЯЧЕСЛАВ ПАВЛОВИЧ  

 

 Добрый день! Леди и джентльмены! Дамы и господа! Вам необычайно повезло. 

Только сегодня, в преддверии женского праздника, у нас появилась удивительная 

возможность побывать в Англии да еще и заглянуть в Клуб джентльменов. И хотя 

джентльмены всегда скрывают, что делается за дверьми их клуба, сегодня они 

любезно распахивают их для нас. Итак, встречайте джентльменов! 

 

(выходят  все ведущие + мужчины, все в шарфиках) 

 

 

ВЯЧЕСЛАВ ПАВЛОВИЧ: 

 

— Я собрал вас, джентльмены, чтобы сообщить пренеожиданнейшее известие, 

послезавтра — 8 Марта.  

(Среди МУЖЧИН слышатся реплики: "Как 8-е?", "Только-только год начался, а уже 

8-е Марта", "Не было печали") 

 

ВЯЧЕСЛАВ ПАВЛОВИЧ: 

 

— Тише, джентльмены, изменить мы все равно ничего не можем. 



 

 

9. 

 

— Надо поздравить и подарки сделать. 

 

10. 

 

— Ну, поздравления — это несложно. Возьмем прошлогодний текст ко Дню 

рыбака, обращение поменяем, а в конце добавим хоровую декламацию: 

"Поздравляем, поздравляем, высоких трудовых успехов вам желаем, ура, ура»". А 

вот что подарить? 

 

11. 

 

— Я предлагаю цветы, а что? И красиво, и эстетично. 

 

ВЯЧЕСЛАВ ПАВЛОВИЧ: 

 

— Нет, джентльмены, это не пойдет, я предлагаю, книги. С точки зрения эстетики 

книги незаменимы и с точки зрения практики — тоже. Есть просто изумительные 

издания: "Как самой быстро и качественно отремонтировать стиральную машину", 

"1000 и 1 рецепт из кильки и тюльки"... 

 

9: 

 

— Нет, джентльмены, с точки зрения практики я предлагаю подарить нашим 

женщинам кастрюли фирмы "Цептер". 

 

10: 

 

— А что! И выгодно, и практично. Все, что осталось в холодильнике, в одной 

кастрюле варить можно, и даже без соли, все равно вкусно получится. 

 

11: 

 

—Джентльмены, а не слишком ли это будет натуралистическим подарком. К тому 

же курс доллара так неустойчив, может все-таки цветы. Неужели вы видите наших 

дам только у плиты? 

 

ВЯЧЕСЛАВ ПАВЛОВИЧ: 

 

— Вы правы, сэр. Женщины должны быть в центре внимания. 

 

9. 



 

— Поскольку наши женщины необыкновенные, давайте сделаем им 

необыкновенный подарок. 

 

10. 

 

— Я предлагаю, джентльмены, прочитать стихи и спеть. 

 

ВЯЧЕСЛАВ ПАВЛОВИЧ: 

 

— Гениально, сэр! (Обращаясь в зал.) Итак, солисты больших и малых театров! 

Имена их слишком известны, чтобы их называть...  

1.  

Сегодня рифмы властвуют ушами, 

Сегодня - женский день, а значит нам 

Придется самодельными стихами 

Приветствовать прекрасных наших дам. 

2. 

С весенним днем 8 Марта 

Сердечно поздравляю вас! 

И пусть сияет солнце ярко 

В глубинах ваших милых глаз! 

Цветов, улыбок, поздравлений 

Желаю вам большой букет! 

Ну и здоровья непременно 

На много-много добрых лет! 

 

3. 

 

Праздник чудный для нас наступает — 

Праздник женщин, весеннего дня! 

И лучами всех солнце ласкает, 

Щедро светит и греет любя! 

 

4.  

 

День чудес, прилетевших из сказки, 

День мужских необычных безумств! 

Все для вас: и подарки, и ласки — 

Лишь улыбки слетали бы с уст! 

 

 

 



 

5.  

 

Вы богини! И честно признаюсь: 

Вы прекрасны, достоинств не счесть! 

От души я сегодня всем дамам желаю 

Оставаться такими, как есть! 

 

6.  

 

Милые матери, девушки, женщины! 

Будьте судьбой благосклонно  отмечены, 

Будьте красивыми, трудолюбивыми 

И непременно по-женски счастливыми! 

 

7. 

  

Вам предначертано чудо рождения, 

Вы продолжаете связь поколений. 

Дар созидания и воспитания 

В каждой живет со времен мироздания. 

 

8.  

 

Пусть в вас достойные люди  влюбляются, 

Мир и добро ради вас воцаряются. 

Вы заслужили любовь, уважение, 

Вы — это жизнь и семьи притяжение. 

 

9. 

 

В день прекрасный, женщины, позвольте 

Вас поздравить с мартом и весной, 

О любви сказать и даже больше: 

Перецеловать всех до одной! 

 

10. 

 

Пожелать вам истинного счастья, 

Звонких песен, радости в сердцах, 

Чтобы годы не имели власти 

Над сияньем юности в глазах! 

 

11. 



 

С праздником, милые, славные  женщины! 

Будьте судьбой благосклонно  отмечены. 

 

 

 

 

 

 

ПЕСНЯ  

 

Песня на мотив "Если Вы, нахмурясь, выйдете из дома…":  

 

Если вы, нахмурясь, выйдете из дома,  

Вспомните, что нынче праздничный денек!  

Что готов поздравить вас любой знакомый  

Или даже незнакомый встречный паренек!  

 

И улыбка без сомненья  

Вдруг коснется ваших глаз,  

И хорошее настроение  

Не покинет больше вас!  

 

В школе нас всех вместе свел счастливый случай!  

Наших милых женщин любим мы не зря!  

Нежных, добрых, скромных, в общем - самых лучших!  

Больше наших слов об этом взгляды говорят!  

 

И мужское восхищенье  

Вдруг коснется ваших глаз,  

И хорошее настроение  

Не покинет больше вас!  

 

***  

 

ТАНЕЦ (преодоление) 

 

*** 

Джентльмен 5. Вы знаете, сэр, что истинный джентльмен - это тот, кто может 

обходиться без маминой помощи. 

 

Джентльмен 6. Но без помощи бабушки не может обойтись даже истинный 

джентльмен! 

 

Джентльмен 5. А я предлагаю, господа, записать всех бабушек в наш клуб 

настоящих джентльменов! 



 

Джентльмен 6. Действительно, сколько мужества нужно, чтобы подписать 

наши дневники! 

 

Джентльмен 5. Или прийти на родительское собрание! 

 

Джентльмен 6. Или загнать нас с улицы домой! 

 

Джентльмен 5. Или засадить нас за уроки! 

 

Джентльмен 6. А вот внуки не всегда оказываются на высоте! 

 

Джентльмен 5.  Но бабушка все понимает и все прощает! 

 

ПЕСНЯ ПРО БАБУШЕК 

7-й джентльмен. 

И вновь Вас приветствуют джентльмены  школы № 44. Да простят нас мужчины, 

но в этот день речь пойдет о женщинах. 

  

8-й джентльмен. 

Женщины окружают нас с первых минут нашей жизни. Мы очень любим своих 

бабушек и мам, и благодарны им за внимание и заботу, а главное за то, что они 

сделали правильный выбор — отдали нас в школу. Из ласковых рук наших мам 

нас приняли нежные, но порой «ежовые рукавицы» учителей. 

  

7-й джентльмен. 

В школе чудные женщины есть:                                  

Леди, дамы, сеньоры, фемины.                                    

Не сочтите вы это за лесть, 

Любят вас джентльмены-мужчины. 

 

8-й джентльмен. 

Как приходите вы на урок, 

От восторга мы разум теряем. 

И от этого лишь у доски , 

Иногда невпопад отвечаем. 

 

7-й джентльмен. 

Обещаем всех вас радовать учебой,      

Чтоб не приходилось огорчаться вам. 

Пусть вас всех минуют печали и тревоги. 

Счастья и здоровья мы желаем вам. 

 

8-й джентльмен. 

Это праздник послушанья, 

Поздравленья и цветов, 



Прилежанья, обожанья, 

Праздник самых лучших слов. 

 

 

 

 

ТАНЕЦ (9А) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫСТУПЛЕНИЕ МУЖЧИН 

 

В.И. 

 

Меня давно сомненье гложет, 

И в женский день я сам не свой: 

Так много девушек хороших, 

А я женился на одной. 

 

В.В. 

 

Судьбою крепкий брак предложен — 

Жену вовек не огорчал. 

Так много девушек хороших 

Я никогда не замечал! 

 

А.В. 

 

Не очень я красив, быть может, 

Но плюсов всех не перечесть! 

Так много девушек хороших 

Не знают, что я рядом есть! 

 

В.П. 

 



Хоть не философ я, но все же 

Вопрос, пожалуй, из таких: 

Так много девушек хороших — 

Откуда ж жен берут плохих? 

 

Когда я был чуть-чуть моложе, 

Объездил много областей. 

Так много девушек хороших 

Теперь растят моих детей! 

 

В.И. 

 

Я с женским полом насторожен, 

Чего им надо, не пойму: 

Так много девушек хороших 

Мне отказали в рандеву. 

 

В.В. 

 

Со мной такого быть не может, 

Ведь много встреч в теченье дня: 

Так много девушек хороших 

Есть в подчиненье у меня. 

 

 

 

 

А.В. 

 

Хочу и я заметить тоже 

(Прошу не принимать за лесть!): 

Так много девушек хороших 

Сегодня в этом зале есть. 

 

В.П. 

 

Вы все сказали? Ну так что же, 

Когда мы поздравлять начнем? 

Раз много девушек хороших, 

Так, может, песню им споем? 

 

 

Мужская песня 

 

На мотив «Бери шинель». 

 



Все мужики и мы с тобою 

Гордимся выпавшей судьбой. 

Вот попрощались мы с зимою 

И даже встретились с весною, 

Но, видно, вы всему виною (руками обводят зал) — 

Мы не хотим идти домой! (Опускают головы.) 

 

Вы все сегодня так шикарны, 

Хоть мы вас видим не впервой. 

В сравненье с вами все бездарно, 

8 Марта — день угарный. 

Мы тоже все крутые парни (выставляют грудь вперед), 

Но не хотим идти домой! (Опускают головы.) 

 

Погаснут звезды Голливуда 

Пред вашей дивной красотой. 

Пусть вас не мучает простуда, 

На счастье бьется лишь посуда, 

Пускай мужья верны вам будут, 

Но рано нам трубить отбой! (Делают шаг вперед.) 

*** 

Вы рядом с нами на работе, 

Хотя домашние заботы 

Порой на вас еще лежат, 

Мы, вся мужская половина, 

Простить сегодня просим нас 

За то, что часто мы, мужчины, 

Шумим и спорим без причины, 

Напрасно раздражая вас. 

Давайте навсегда решим: 

Сегодня, завтра и в дальнейшем, 

Мужчины, берегите женщин, 

Чтоб сберегли они мужчин. 

*** 

 

С праздником, милые дамы! 

Наши любимые жены и мамы! 

Любим вас, милые, мы бесконечно, 

И эта любовь, дорогие, навечно! 

Богу спасибо, что есть вы на свете. 

Без вас мужики — беспризорные дети. 

И мы повторяем сегодня вам вновь: 

Мы вас превозносим и вашу любовь! 

 

***  

ТАНЕЦ (флэш) 



 

 

***  

(В.И и 5 джентльмен) 

 

5 джентльмен 

- Сэр, хотел поговорить с вами, как со старшим товарищем. Я сочинил 

поздравление маме, позвольте Вам прочитать. 

 

Хочу тебе, любимая признаться, 

Ты мне милей Венер и Афродит, 

Любовь моя не знает девальваций, 

Неистощим доверия кредит. 

С тобой одной могу я быть счастливым, 

Я знаю, ты мне послана судьбой. 

Не буду я искать альтернативы: 

Хочу достичь консенсуса с тобой. 

 

В.И  

- Мой юный друг, не  говори красиво!  

Должно идти от сердца 

Просто….. мило. 

 

 

КРАСИВАЯ ПЕСНЯ ПРО  МАМУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***  

Джентльмен 1. Вы знаете, джентльмены, кто такие настоящие леди? 

 

Вместе. Это наши прекрасные дамы! 

 

Джентльмен 2. А прекрасным дамам разрешено все! 



 

Джентльмен 3. Они могут бить вас книжкой по голове. 

 

Джентльмен 4. Могут сбивать вас с ног на переменах. 

 

Джентльмен 1. Могут выпивать ваш компот в столовой. 

 

Джентльмен 2. Могут показывать вам язык на уроке. 

 

Джентльмен 3. Они могут дразнить вас как угодно. 

 

Джентльмен 4. Им даже позволено ябедничать на вас сколько влезет. 

 

Джентльмен 1. Но только один раз в году! 

 

Вместе. В Международный женский день! 

 

(выходят первоклашки) 

 

Мы никогда не шалим 

 

Детские признания. 

 

1. Я маме своей помогаю: 

В песочнице суп я сварю, 

Я в луже кота постираю... 

Как, мама, тебя я люблю! 

2. А я на обоях в прихожей 

Мамули рисую портрет, 

Братишка мне тоже поможет... 

Мамуля, похож или нет? 

3. Надену я мамино платье, 

Лишь только обрежу длину, 

Всем сразу вдруг станет понятно: 

Люблю я лишь маму одну! 

4. А я ей подарок готовлю — 

На папином новом авто 

Царапаю: «Маме — с любовью! 

Тебя не заменит никто!» 

5. А я твою новую шапку 

В зайчонка тотчас превращу: 

Пришью ему уши и лапки... 

Подарок я сделать хочу! 

6. А я вот подрался с Ванюшей — 

Под глазом огромный синяк. 

Сказал, что его мама лучше, 



Я с ним не согласен никак! 

7. Я мамины туфли помою, 

Кораблики в ванной пущу. 

И мама придет, и увидит, 

Что я ее очень люблю! 

8. Я мяч на губную помаду 

У Оли-соседки сменял. 

И мамочка будет в восторге, 

И скажет: «Вот сын у меня!» 

9. Не будем мы спорить напрасно, 

Мы мамочкам скажем своим, 

Что дети их просто прекрасны… 

Вместе. Ведь мы никогда не шалим! 

 

 

ТАНЕЦ (10а) 

 

 

9-й джентльмен. 

Да, джентльмены, женщины - это лучшая половина человечества! 

 

10 й джентльмен. 

Во всяком случае - самая прекрасная его половина. 

 

11 й джентльмен. 

Но Вы знаете, сэр, для современной женщины одной красоты уже недостаточно. 

 

9-й джентльмен. 

Ей нужно еще и дело. 

 

10-й джентльмен. 

И дело это она, поверьте, себе всегда найдет! 

 

11-й джентльмен. 

Вот, например, в нашей школе женщины и учат, и лечат, и убирают, и охраняют, и 

проверяют, и наказывают и подсказывают! 

 

9-й джентльмен. 

И при этом всегда находят время для светского общения! 

 

10-й джентльмен. 

Конечно, сэр, у женщины всегда найдется пара минут, чтобы за час обсудить все 

что угодно! 

 

11-й джентльмен. 

Ну, например, свой гардероб: когда надеть нечего, а вешать некуда! 



 

9-й джентльмен. 

А как это трудно, джентльмены, совмещать красоту и работу! 

 

ВАНЯ (стих) 

 

 

 

(выходят все ведущие) 

 

2-й джентльмен. 

Джентльмены, давайте напоследок повторим несколько правил, которые нужно 

соблюдать, общаясь с представительницами прекрасного пола. 

 

3-й джентльмен. 

Как известно, джентльмены, мужчины всегда правы, а женщины никогда не 

ошибаются. 

 

4-й джентльмен. 

Поэтому, если женщина не права... 

 

Все. Срочно извинитесь! 

 

5-й джентльмен. 

И никогда не пытайтесь узнать, о чем она думает! 

 

6-й джентльмен. 

Ведь что у женщины на уме, то мужчине...  

 

В с е. Не по карману! 

 

7-й джентльмен. 

И еще одно правило, джентльмены! Никогда не пытайтесь командовать, общаясь 

с дамами! 

 

8-й джентльмен. 

Потому что есть только два способа командовать женщиной... 

 

Все. Но никто их не знает! 

 

9-й джентльмен. 

И помните, джентльмены, что там, где собирается больше одной женщины. 

 

Все. Мужчине делать нечего! 

 

10-й джентльмен. 



С праздником Вас дорогие женщины, наши любимые учителя! 

 

Все: С 8 марта!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


