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Сценарий праздника «8 Марта». 

Форма мероприятия: концерт в актовом зале. 

Целевая аудитория: студенты и работники техникума. 

 

Ведущий1:   Журчание ручьев прозрачных, 
  Мир пробуждая ото сна, 
  Улыбкой солнца в небе мрачном 
  Верх над зимой берет Весна! 
 
Ведущий2:  8 Марта – День торжественный, 
  День радости и красоты! 
  На всей земле он дарит женщинам 
  Свои улыбки и цветы! 
 
Ведущий 3: Добрый день,  дорогие друзья, уважаемые педагоги и работники нашего 
образовательного учреждения. Мы рады приветствовать Вас в этом зале, в котором все мы 
собрались, чтобы поздравить всю женскую половину этой небольшой молодой Планеты под 
названием «Тайшетский промышленно-технологический техникум» с Праздником Восьмого 
Марта! 

Ведущий 4: А как известно, любой праздник никогда не обходится без подарков. А поэтому 
примите от нас в качестве Первого подарка эту песню! 

(Группа студентов исполняет песню «Салют весне» по мотивам одноименного произведения 
Олега Газманова, группа ПК 12-15) 

 

Ведущий 3: Международный женский день – праздник, отмечаемый ежегодно 8 марта в ряде 
стран именно как «женский день». Но так было не всегда. Изначально этот День имел чисто 
политическую окраску.  

Ведущий 2: В настоящее время 8 марта – это день, когда чествуют всех женщин, даря им 
подарки, своё внимание, слова любви и уважения. Мы тоже сегодня поздравляем наших дам. И 
слово предоставляется директору техникума – Ольге Станиславовне.  

(Поздравительные слова от директора техникума) 

Ведущий 1: Мы присоединяемся к этим великолепным словам, поздравляя весь коллектив 
техникума и Ольгу Станиславовну. В знак признательности примите эту песню в исполнении 
группы ПК 22-14. 

(звучит песня «Поздравление с 8 марта», группа ПК 22-14)  



Ведущий 3:  Среди разных чудес, что пленят и манят,  
Свет далекой звезды или вечность седых пирамид,  
Есть одно, на котором всегда остановится взгляд,  
Это - женщина, в ней природа все тайны хранит. 

Ведущий 4: Женщина - Прекрасная, женщина – Легендарная, женщина – Великая, женщина – 
Богиня! Женщина – самое прекрасное и самое загадочное создание во Вселенной! Давайте 
вместе вспомним знаменитую притчу о женщине! 

(видеоролик «Притча о женщине», читают притчу Ведущий 1 и Ведущий 3) 

Притча о женщине 

Ведущий 1:   Как-то к Богу  пришёл  мужчина и сказал: «Мне одиноко, Господи!» 
Бог давно ждал этого. 

Бог задумался: «Из чего сделать женщину, если весь материал ушёл на мужчину?» 
Но, не желая отказывать в просьбе мужчине, после крепкого раздумья... 

Бог создал  
женщину,  

взяв: несколько солнечных лучей, 
все чарующие краски зари, 
задумчивую грусть луны, 
красоту и грацию лебедя, 

игривость котёнка, 
невесомую лёгкость  стрекозы, 

ласковое тепло меха, 
притягательную силу магнита — и 

у него получилось идеальное созданье... 
но абсолютно не приспособленное к жизни на Земле. 

 
Ведущий 2:          И тогда он добавил: 

холодное мерцание звёзд, 
непостоянство ветра, 

слезоточивость облаков, 
хитрость лисы, 

назойливость мухи, 
алчность акулы, 

ревность тигрицы, 
мстительность осы 

дурман мака — 
и вот тогда  

у него получилась настоящая Женщина! 
Бог бережно передал её  мужчине, 
и, глядя на своё творение, добавил: 

— Береги её! И никогда не пытайся менять! 
 

Ведущий 3:    Женщина – это любовь,  



Ведущий 4:     Женщина – это рождение новой жизни,  

Ведущий 1:    Женщина – хранительница домашнего очага. 

Ведущий 2:    Свою доблесть, мужество и честь мужчина может проявить только тогда, когда 
рядом с ним женщина. 

Ведущий 3:   Сегодня все слова благодарности и признательности обращены к  вам – 
замечательные женщины нашего Техникума! И для поздравления на сцену приглашаются 
представители мужской половины учреждения. 

 (Поздравительные слова мужчин техникума) 

 

Ведущий 4:  Есть в нашем Техникуме дамы, 
  Переоценить чей труд нельзя! 
  Там начисляется зарплата, 
  Стипендия; расчетов тьма! 
 
Ведущий 1:  Всё цифры-цифры! Я, наверно, 
  Уже запутался б давно! 
  И в математике, пожалуй, 
  Вы точно круче продавцов! 
 
Ведущий 2:  Мы поздравляем сто четвертый 
  Кабинет бухгалтеров! 
  Пусть Вам во всех своих подсчетах, 
  Как  с Вами нам, всегда везёт! 
 
Ведущий 3: Для Вас девушки нашего техникума исполнят кадриль. 

(исполняется танец «Московская кадриль», группы ПК 22-14, ПК 12-15) 

 

Ведущий 4: Мы в Техникум приходим в восемь, 
  А кто-то может опоздать, 
  И лишь большую Перемену 
  Студент готов хоть вечность ждать! 
 

Ведущий 1:  Скорей в столовую бежим мы! 
  Ведь там котлеты, голубцы, 
  Кисель, компот и макароны!  - 
  Всё, что ты хочешь для души! 
 
Ведущий 3: Мы с Праздником 8 Марта 
  Поздравим женщин-поваров 



  Столовой, кафе «Талисмана»! 
  Достойны Вы лишь лучших слов! 
 
Ведущий 2:  Для Вас звучит песня «8 Марта» в исполнении группы МА 26-14. 

(исполняется песня «8 Марта» Е. Осина) 

 

Ведущий 4:  Раз «школа - дом» - сказал учитель, 
  Значит «Наш техникум - семья»! 
  А дом уютом обеспечить –  
  Работа ведь нелегкая! 
 
Ведущий 3: Убрать, смотреть, чтоб был порядок, 
  Звонки на пары подавать, 
  С утра нам двери в стены дома 
  Родного снова открывать! 
 
Ведущий 2: Опять студент не хочет рано 
  Вставать - на завтрак приходить! 
  Но разбудить «лентяя»  надо! -  
  Везде за всем как не следить!  
 
Ведущий 1: Спешим поздравить мы работниц 
  Техперсонала! Пусть для Вас 
  Звучат заветные куплеты! 
  Всегда, сегодня и сейчас! 
 
Ведущий 1: Для Вас звучит песня «Желаем счастья» в исполнении группы С 14-15. 

(исполняется песня «Желаем счастья») 

 

Ведущий 2: Ничтожно всё, что происходит  с нами. 
  В безумном мире сложно всё понять. 
  К твоим рукам хочу прижаться, мама, 
  И все свои печали рассказать. 
 
Ведущий 1:  Я знаю, всё стремится в неизбежность… 
  Что было – не изменишь ничего… 
  Всё чаще рук тепло твоих и нежность 
  Приходят в снах из детства моего. 
 
Ведущий 4: Мы все любим наших мам. И желаем им всех благ! Каждый преподаватель  и 
работник нашего техникума – это тоже  чья-то мама, настоящая или будущая! Они и наши 
мамы, так как заботятся о студентах как о собственных детях, помогают решать не только 



учебные, но и жизненные задачи!  Воспитав ни одно поколение ребят, некоторые из них 
являются даже бабушками… конечно, для своих внуков! Но мы их так не будем называть! Для 
нас Вы всегда будете молодыми и энергичными! 

Ведущий 3:   Спасибо бабушкам не выразить словами 
   За их заботу, доброту и ласку, 
   За пирожки с картошкой  и грибами, 
   И за прочитанную на ночь сказку. 
 
Ведущий 2:   Мы поздравляем в этот день весны 
   Всех наших мам и бабушек! Желаем  
   Здоровья, счастья, Вы нам так нужны, 
   Как жить без Вас совсем не представляем! 
 
Ведущий 1: А сейчас девушки группы ПК 12-15 исполнят песню «Бабушка». 

(исполняется песня  «Бабушка», группа ПК 12-15) 

 

Ведущий 1:  О женщинах легко ль мужчинам говорить? 
Ни брату, ни отцу, ни мужу не раскрыть  
Всей силы красоты, что в женщине таится, 
Способной окрылить, сразить и покорить! 
 

Ведущий 2: Как говорил знаменитый русский хирург Николай Иванович Пирогов, «всякая 
школа славна не числом, а славою своих учеников». 

Ведущий 3:  А кто не скажет лучшие поздравительные слова, как ни наши студенты! На сцену 
приглашаются студенты группы П 20-14. 

(студенты группы П 20-14 читают стихи) 

 

Ведущий 2: А сейчас поздравление для всех женщин от нашего ведущего! 

(Ведущий 1 читает стихи в музыкальном сопровождении) 

 

Ведущий 4: Для Вас, уважаемые женщины, ребята нашего техникума подготовили 
видеопоздравление (Группа ПК 22-14). 

(видеопоздравление, подготовленное группой ПК 22-14) 

 

Ведущий 1: Весна и женщина - сравнения 
На свете лучше не сыскать. 
Они нам дарят вдохновение, 



И помогают нам понять, 
В чем цель и смысл, 
В чем долг и совесть 
Перед природой и людьми. 

 
Ведущий 3: И неоконченная повесть 

О неудавшейся любви, 
Вдруг, обретает продолжение. 
И новый выброс вдохновения, 
Ещё один виток Земли, 
Ещё одно стихотворение 
О женщине, весне, любви. 
 

Ведущий 2: На сцену вновь приглашаются девушки группы ПК 12-15 с песней «Весна». 

(Исполняется песня Натали «Весна», группа ПК 12-15) 

(возможность объявления «свободного микрофона») 

Ведущий 1: С замечательным весенним днем! Счастья, Вам, здоровья, благополучия и радости 
в жизни, творческих успехов и послушных студентов! 

Ведущий 2:   Пусть в свете дней утихнут все печали, 
   А сердце будет полное Любви! 
 
Ведущий 4:  Желаем,  чтоб всегда Вы освещали 
   Дорогу жизни светом Красоты! 
 
Ведущий 3: В завершение нашего праздничного концерта примите  поздравление от юношей 

группы МА 16-15. 

(Студенты группы МА 16-15 читают стихи, исполняется песня «Всё для тебя») 

 

Все хором: 

С ПРАЗДНИКОМ ВАС!!! 


