
 ГКОУ РО Матвеево – Курганская школа – интернат 

          Старшая вожатая – Е.В. Радченко 

                                                          

«Школьное ТВ» 

(Мероприятие к 8 Марта) 

Танец  

Ведущая –  

Когда б оледенела вдруг планета, 

Лежала бы мертва и холодна, 

От взгляда женского теплом согрета, 

В мгновения оттаяла б она… 

Ведущий –  

В самой природе женское начало 

Сильней, пожалуй, всех других начал. 

Природа женщин щедро одарила, 

А люди возвели на пьедестал. 

Все в них превозносить мужчины рады- 

От нрава кроткого, до цвета глаз… 

Ведущая –  

Стало уже традицией нашей школы поздравлять с 8 марта девушек, женщин 

нашей школы праздничным концертом. 

Ведущий –  

Хочется пожелать всем любви, добра, исполнения всех желаний. 

Ведущая –  

Мы рады приветствовать Вас на нашем канале «Праздник ТВ».  Сегодня для вас 

школьный канал «Праздник ТВ» приготовил праздничную программу: 

1) В 17-00 Вас ждѐт встреча с продюсером нашего канала – В.В. Зинченко  

2) В 17-10 в эфире «Праздничная почта» 

3) В 18-00 праздничное поздравление Стаса Пьехи 

4) 18-10 Вас ждѐт встреча с легендарной звездой ближнего зарубежья 

5) 18-30 вы станете очевидцами интересного конкурсного шоу «А ну-ка, 

девочки!» 

6) 19-00 смотрите на нашем канале «Все девушки – звѐзды», посвящение всем 

девушкам и женщинам школы. 

7) И в заключении – метеопрогноз на март. 

 

 

 



№1 «ВСТРЕЧА С ПРОДЮСЕРОМ» 

Ведущая –  

Мы рады приветствовать у нас в гостях известную личность, человека, без 

которого наш канал просто бы не существовал, генерального продюсера 

телеканала «Праздник ТВ» - В.В. Зинченко  

Ведущий – 

Здравствуйте, Вячеслав Викторович, спасибо, что Вы  нашли для нас несколько 

минут. Скажите, пожалуйста, что означает для Вас праздник 8 Марта? 

                                                 (Выступление  продюсера) 

Ведущая –  

Благодарим Вас за теплые слова в адрес наших женщин, а мы переходим к 

следующей программе. 

№2 «ПРАЗДНИЧНАЯ ПОЧТА» 

Ведущий – 

В канун 8 марта к нам на телевидение пришло много поздравлений, посвященных 

этому замечательному празднику. Мы решили выбрать лучшие из них и зачитать. 

Ведущая –  

Коллектив ребят школы сердечно поздравляет своих воспитателей,  учителей и 

всех девочек школы с праздником весны. 

                                                     СТИХИ  (Пономаренко С.В.) 

1. 

С рожденьем девушек прекрасных,  

Статных, нежных, умом ясных!  

С рожденьем Фей от доброты,  

Улыбок милых, красоты!  

2. 

С рожденьем праздника весны!  

Девчонки наши, как цветы,  

Пусть нежатся и отдыхают,  

На нас очами пусть взирают…  

3. 

Готовы мы колено преклонить 

Пред вами девушки 

И дружно в школе жить 

Коль будете в учебе помогать: 

Показывать, ну и давать списать! 

 

 



Ведущий – 

Для прекрасных девочек, девушек и женщин звучит  

 

песня «ПОГОВОРИ СО МНОЮ МАМА» 

Ведущий – 

 Поздравления для милых женщин приходят со всех сторон. Особенно стараются 

мужчины высказать все самые теплые и нежные пожелания. 

                                          СТИХИ (6 А КЛАСС.) 

1. Дорогие наши вам, наш искренний привет! 

И искренние наши поздравленья. 

Мы вас сегодня поздравляем 

С международным женским днем! 

Свои стихи вам посвящаем, 

И песни о любви поем! 

 

2. Запахло мартом и весною, 

Но крепко держится зима, 

Число восьмое – не простое: 

Приходит праздник к нам в дома. 

 

3. 8 марта – день торжественный, 

День радости и красоты, 

На всей земле он дарит женщинам 

 Свои улыбки и цветы. 

 

4. В пушистом желтом платье 

Он в каждый дом проник, 

Восьмерку на асфальте 

Выводит ученик. 

 

5. Сегодня цифра «восемь» 

Любимей всех других! 

Мы с праздником поздравим 

Всех женщин дорогих! 

 

6. Пусть в этот день весенними лучами 

Вам улыбнутся люди и цветы. 

И пусть всегда идут по жизни с вами 

Любовь, здоровье, счастье и мечты. 

 



Мы присоединяемся к этим теплым поздравлениям.  

Для вас звучит песня «ТАК ЖЕ КАК ВСЕ» . 

Ведущий – 

Очень модным стал фольклор,  

Душу трогает всем он.  

Старину мы вспоминаем,  

Петь частушки начинаем  

Выходят юноши в платках.  

1 

Эй, девчата-хохотушки,   

Мы для вас споем частушки.  

Все про школьные дела,  

Мы – все лучшие друзья!  

2  

Утром тяжело вставать,   

На уроках бы поспать.  

Если с вечера гуляли  

Всех, девчонки развлекали.  

3 

Ради вас на все готовы!   

На площадке возле школы  

По-пластунски проползем  

На руках всех пронесем.  

4  

Верьте, мы - Богатыри!   

Не хихикайте тут вы,  

Что б с уроков убежать  

Можем лестницу держать!  

5  

На уроках переглядки,   

Взгляды тут одни загадки.  

Не задачки мы решаем,  

А частушки сочиняем.  

6 

Нам пора остепениться,   

В школе мудрости учиться.  

Всем с девчонками дружить,  

С неба звезды вам дарить!  

 



Ведущая – 

Про этот праздник много есть стихов, 

Но поздравлять с ним, право, не устанем, 

Пусть голоса детей, сливаясь в хор, 

Поздравят вас, родные наши дамы! 

                                                   ХОР «МАМА» 

 №3 «ПРАЗДНИЧНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ С. ПЬЕХИ» 

Ведущий – 

Все это прекрасно. Прекрасные дамы, прекрасный праздник. А теперь, девушки, 

встречайте своего кумира. У нас в гостях Стас Пьеха. 

ПЕСНЯ «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ»   

                 (Во время песни – женщинам раздаются цветы с номерками) 

 

Ведущая – 

Дорогие наши женщины! В этот прекрасный весенний день нам бы хотелось, 

чтобы кроме теплых слов у вас остались какие-нибудь сувениры на память об 

этом празднике. 

ЛОТЕРЕЯ. 

1. Ваш приз довольно редкий – бумажные салфетки 

2. Лучше выигрыша нет – чем целлофановый пакет 

3. Газеты следует читать, чтоб все новости узнать 

4. Я знаю, вы любите письма писать, получите эту тетрадь 

5. Чтобы вас минула ссора, съешьте яблоко раздора 

6. Вам, разумеется не лень, чистить зубы каждый день (зубная щетка) 

7. Не сердись на нас, дружок, вам только носовой платок 

8. На нас просим не сердиться, кружка тоже пригодится! 

9. Вам достался карандаш, он был ничей, теперь он – ваш 

10. Пришей ты пуговицу эту, и радостно иди по свету! 

11. Чтобы жить и не тужить, спешите краски получить, 

12. Не смотри на нас ты так, получи скорей пятак! 

13. Дарим вам мы пистолет, чтоб без проблем прожить сто лет! 

14. Чтоб на лице играл румянец, выпал вам сегодня танец. 

15. Получите, поспешите- вам блокнот – стихи пишите, 

16. Доживете до ста лет с зубной пастой «Бленд-а-мед» 

17. Чтоб всегда была прическа, вам вручается расческа, 

18. Надо вам или не надо, вот губная вам помада, 

19. Чистота – больной вопрос, получите пылесос, (веник) 



20. Лучше средства нет от стресса, чем покупка «Мерседеса» (машинка) 

21. Чтоб лицо ваше и руки были чистыми, получите мыло душистое 

22. Очередь дошла до вас, вам батончик свежий «Марс» 

23. Чтоб не знали жажды вы, выпейте стакан воды. 

 

№4 «Верка Сердючка» 

Ведущий –  

В адрес наших женщин пришло ещѐ одно поздравление от одной интересной 

особы. 

Ведущая –  

К тому же, свои пожелания эта дама решила высказать лично. Встречайте, 

легендарная звезда ближнего зарубежья В. Сердючка. 

(Пародия  В. Сердючки) 

ТАНЕЦ «КАЛИНКА – МАЛИНКА» 

 

№5 «А НУ-КА ДЕВОЧКИ» 

 Ведущий –  

Да, женщины воистину удивительные создания. Как они успевают оставаться 

привлекательными, справляться с детьми, работать. 

Ведущая – 

Просто чудеса какие-то! (С иронией). Нет никаких чудес! Просто женщина - это 

женщина. А женщина-учительница и на работе, и дома – воспитательница, 

педагог, творческая натура и конечно, прекрасная хозяйка. 

Ведущий – 

Так задумано. И мир давно несет 

 Сей устав – еще видать от Ноя:  

Женщина на свете может все,  

А мужчина только остальное. 

Ведущая – 

Для участия в состязании приглашаются следующие участники  

(Выбрать 5 человек). 

1 конкурс «Самая - самая» 

Все хотят быть красивыми, добрыми. Легко и счастливо живут те, кто считает 

себя самыми обаятельными и привлекательными. Каждая участница должна 

убедить всех, что именно она самая красивая, самая добрая, в общем самая-самая. 

Условие конкурса – нельзя смеяться. Пока участники готовятся для всех 

присутствующих  



 

Танец «Радуга» 

2 конкурс «Знаток - эрудит» 

Участницам предлагаются загадки . Кто даст больше правильных ответов – 

побеждает. 

Танец «Ча-ча-ча» 

 

3  конкурс «Модельеры» 

Участницы должны сделать наряд из газет. Приглашаются помощники 

(манекены). Используемый материал: газеты, ножницы, степлер, скотч. 

Ведущий – 

Подведем итоги: 

Присваивается звания: 

1) «Мисс самая - самая» 

2) «Мисс самая аккуратная» 

3) «Мисс самая умная» 

4) «Мисс самая креативная» 

5) «Мисс самая прекрасная» 

Ведущая – 

А сейчас - игра для зрителей (Вызывается несколько участников). Задача – 

необходимо вспомнить песни, в текстах которых присутствуют женские имена. 

Ведущий –  

Накануне праздника мы отправили своих корреспондентов в командировки для 

поиска интересных репортажей, и вот какой праздничный сюжет у них получился. 

Видеоролик 

Стихи. 

1) Ах, девочки! Звезды наши! 

     Рядом с вами и мы краше! 

     И стройнее и храбрее,                   

    Час от часу все умнее. 

    И готовы мы сейчас 

    Всех вас пригласить на вальс.  

 

(Танец с учителями) 

Стихи.                                                       ( 7 класс) 

1) Всех девчонок поздравляем, 

От всего сердца пожелаем 

Быть красивыми всегда                              



С праздником вас всех, ура! 

2) Всех мы женщин поздравляем, 

Поцелуйчик посылаем, 

Сердце нежно дарим Вам                             

Всем хозяюшкам, гостям! 

3) Спасибо вам за вашу доброту 

За вашу дружбу, преданность и даже 

За лишний нерабочий день в году  

Спасибо вам, волшебницы вы наши! 

№7 Прогноз погоды. 

Ведущая – 

А теперь метеопрогноз на март. Ну что мы можем сказать по поводу погоды? 

Конечно, будет снег домашних заданий. Конечно, будет дождь контрольных 

работ. Но под мартовским солнцем знаний постепенно двойки будут таять. 

Потекут ручейки весенних улыбок, на полях дневников появятся, словно 

подснежники, пятерки. Но,  несмотря на любую погоду, в конце марта Вас ждут 

весенние каникулы! 

Ведущий – 

На этом, наш эфир подошел к концу. 

Спасибо всем за внимание.  

Оставайтесь с нами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


