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Сценарий праздника «Женщина - небесное создание».       04.03.2016. 

 

Учитель: Косич Н.Ю. 

 

Описание материала 
Предлагаю сценарий общешкольного праздника, который может быть полезен 

учащимся, классным руководителям, организаторам   внеклассной работы, родителям.  

Считаю, что сценарий направлен на  развитие положительно эмоциональных чувств 

учащихся, направлен на сострадание, сочувствие; сценарий способствует пониманию 

значения женщины в жизни каждого человека, вызывает чувство ответственности, 

рождает уважение и любовь к близким и окружающим людям. 

Цель 
Помочь понять роль женщины в жизни каждого из нас.   

Задачи 
Вызвать чувства любви и уважения к старшему поколению: матери, бабушке, 

прабабушке;  вызвать уважение к их чувствам, переживаниям; направить детей на 

желание быть ответственными перед матерью, семьей, государством; быть заботливыми, 

благодарными; познакомить с историей праздника; развить творческие способности и 

артистичность.  

 

1. Женщина  с нами, когда мы рождаемся, 

Женщина  с нами в последний наш час. 

Женщина - знамя, когда мы сражаемся, 

Женщина - радость раскрывшихся глаз. 

Первая наша влюбленность и счастье, 

В лучшем стремлении - первый привет. 

В битве за право - огонь соучастия, 

Женщина - музыка. Женщина - свет. 

                                                         Константин Бальмонт 

2. «Ты с нами, родная, ты с нами», — 

Мы шепчем в кровавом бою, — 

Мы держим высоко, как знамя, 

Святую надежду твою. 

В окопе, в атаке ли жаркой, 

Где гибель стоит на пути, — 

Ты с нами — бойцом, санитаркой, 

Заветным письмом на груди. 
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            Испившая полную чашу 

            Солдатских потерь и побед 

            Ты - женщина, женщина наша, 

            Которой и имени нет, 

Кого только мысль великанша, 

В походе сумеет обнять… 

Так славься ж вовеки ты, наша 

Жена, героиня и мать! 

                                                    Павел Шубин 

3. Видеоклип  к произведению Ольги Киевской  

                            «Баллада о матери». 

Сорок первый – год потерь и страха 

Заревом кровавым пламенел… 

Двух парней в растерзанных рубахах 

Выводили утром на расстрел. 

 

Первым шёл постарше, тёмно-русый, 

Всё при нём: и силушка, и стать, 

А за ним второй – пацан безусый, 

Слишком юный, чтобы умирать. 

 

Ну, а сзади, еле поспевая,  

Семенила старенькая мать, 

О пощаде немца умоляя. 

«Найн, - твердил он важно, - растреляйт!» 

 

«Нет! – она просила, - пожалейте, 

Отмените казнь моих детей, 

А взамен меня, меня убейте, 

Но в живых оставьте сыновей!» 

 

И ответил офицер ей чинно: 

«Ладно, матка, одного спасайт. 

А другого расстреляем сына. 

Кто тебе милее? Выбирайт!» 

 

Как в смертельной этой круговерти 

Ей сберечь кого-нибудь суметь? 

Если первенца спасёт от смерти, 

То последыш – обречён на смерть. 

 

Зарыдала мать, запричитала, 

Вглядываясь в лица сыновей, 

Будто бы и вправду выбирала, 

Кто роднее, кто дороже ей? 

 

Взгляд туда-сюда переводила... 

О, не пожелаешь и врагу 

Мук таких! Сынов перекрестила. 
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И призналась фрицу: «Не могу!» 

 

Ну, а тот стоял, непробиваем, 

С наслажденьем нюхая цветы:  

«Помни, одного – мы убиваем, 

А другого – убиваешь ты». 

 

Старший, виновато улыбаясь, 

Младшего к груди своей прижал: 

«Брат, спасайся, ну, а я останусь, - 

Я пожил, а ты не начинал». 

 

Отозвался младший: «Нет, братишка, 

Ты спасайся. Что тут выбирать? 

У тебя – жена и ребятишки. 

Я не жил, - не стоит начинать». 

 

Тут учтиво немец молвил: «Битте, - 

Отодвинул плачущую мать, 

Отошёл подальше деловито 

И махнул перчаткой, - расстреляйт!" 

 

Ахнули два выстрела, и птицы 

Разлетелись дробно в небеса. 

Мать разжала мокрые ресницы, 

На детей глядит во все глаза. 

 

А они, обнявшись, как и прежде, 

Спят свинцовым беспробудным сном, - 

Две кровинки, две её надежды, 

Два крыла, пошедшие на слом.  

 

Мать безмолвно сердцем каменеет:  

Уж не жить сыночкам, не цвести... 

«Дура - матка, – поучает немец, -  

Одного могла бы хоть спасти». 

 

А она, баюкая их тихо,  

Вытирала с губ сыновних кровь… 

Вот такой, – убийственно великой, - 

Может быть у Матери любовь. 

4. Ведущий 

Дорогие матери, женщины, кому, как ни нам понять весь ужас, который пережила эта 

несчастная женщина-мать. В те чудовищно страшные для нашей страны годы все ждали 

счастливых дней победы. В традициях нашей школы никогда не забывать тех, кто остался 

на полях великих битв, не забывать тех, кто пережил ужасы войны. 

Прошло время. Люди отстроили города, деревни, села. Зарубцевались раны. Но у нас 

никогда не должна угаснуть ненависть к войне.  

Мы глубоко чувствуем горе тех, кто сейчас, в наше современное время, теряет своих 

близких на Украине, в Сирии и других неспокойных уголках нашей прекрасной, но 

хрупкой планеты. И нам надо сделать все, чтобы будущие невесты не теряли своих 
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женихов, чтобы матери не дрожали за жизнь своих сыновей, а мужественные отцы не 

глотали украдкой слезы. Мы победили в той войне и остались жить не во имя разрушения, 

а во имя созидания. Только наша любовь в семьях,  друг к другу, к Родине; вера, 

добросовестная учеба, ответственность к любому начатому делу может спасти Россию. 

5.                                                             Люди, очнитесь! 

                                                Время летит вперед, 

                                          А с ними события, фактов поток. 

                                          Войны, пожары, убийства, порок 

                                          Дерзко, больно бьет в висок. 

                                          Люди очнитесь, вглядитесь в себя. 

                                          В нас еще теплится совесть, душа. 

                                         Дайте возможность проснуться скорей, 

                                         Чтоб победить негатив у людей. 

                                         Люди, услышьте глас мудреца: 

                                         Войны крадут – смелых сердца. 

                                         В них наша крепость, сила, душа, 

                                         То, чем гордится наша земля! 

                                         Хочется мира, солнца, тепла, 

                                         Светлого утра, знойного дня, 

                                         Звездного неба, мирного сна, 

                                         Звонкого смеха, журчанья ручья, 

                                        Счастливого дома, в мире – добра. 

Ведущий 

В день 8 Марта  ликуют наши сердца, радость поет в наших душах. Слава Богу, нам не 

надо прятаться от бомбежек в подвалах, дрожать от страха при выстрелах. Мы празднуем 

этот замечательный праздник. Что же это за праздник – 8 Марта? 

6. Видео урок  История 8 Марта.  «Международный женский день (8 марта)» - от 

проекта "Инфоурок" (http://infourok.ru/) 

7. Фонограмма «Да здравствует сюрприз!» Учащиеся выходят в танце с цветами. 

 

 

 

 

 

http://infourok.ru/
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8. Женщина - небесное создание. 

Воплощенье сказочной мечты. 

Облако несбыточных желаний. 

Ветер из добра и красоты. 

Сколько сил затратила природа, 

Создавая Женщину на свет!? 

Что вложила доброго такого  

В этот многоликий силуэт? 

Безмятежность летнего рассвета, 

Чистоту холодного ручья, 

Теплоту из солнечного света, 

Свежее дыхание дождя. 

Странную загадочность тумана, 

Чувственность из утренней росы, 

Буйство разъярённого вулкана 

И непредсказуемость грозы! 

9. Вручают цветы учителям 

 

10.  Фонограмма Сюзи Кватро и Крис Норман 

Танцует 5 класс 

11.  Сегодня не просто весенний денек, 

Ведь знает и дедушка, и паренек, 

Что нужно сегодня букетик купить 

И барышням нашим цветы подарить, 

 

И ужин сготовить, и дома убрать, 

Сюрпризами нужно их удивлять, 

Стесняясь, промолвить о пылкой любви, 

Ведь праздник сегодня у женщин Земли! 

12.  Ведущий  

В этот прекрасный праздник наш «Танцевальный марафон» для милых дам 

продолжат ребята начальной школы под руководством замечательного педагога, 

учителя ритмики. 

Танцуют учащиеся 1-4 классов. 

13.  Долгожданный день настал. 

8 Марта - праздник засиял. 

Засиял улыбками игривыми, 

И нарядами красивыми! 

Вы прекрасны как весенние цветы! 

Пусть исполнятся мечты! 

Подарки пусть будут желанными. 

Мальчишки станут идеальными! 

 

14. Фонограмма Стас Намин «Мы вам честно сказать хотим». 

Танцуют учащиеся 1 класса 
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15.  Весенний день, наполненный теплом, 

Вам принесет букет из комплиментов, 

И праздник этот будет окружен 

Сияющим, волшебным светом! 

 

И нежные улыбки расцветут, 

И вдруг случится маленькое чудо: 

Мальчишки, как один все, вдруг возьмут 

И целый мир вам подадут на блюде! 

16. Фонограмма Cover Team – ковбойский танец, Yma Sumac «Gopher Mambo», Марина 

Девятова «Соловушка» 

Танцует 4 класс, 2 класс, 3 класс 

 

17.  Всегда поэты женщин воспевали. 

Поэмы и стихи в честь дам слагали. 

Ведь все женщины в мире красивы, 

Ласковы, добры, умны и неповторимы! 

Эти слова для Вас дорогие девочки, дамы, 

Наши жены, сестры, бабушки, мамы! 

Восьмого Марта в день светлый Ваш, 

Говорим спасибо, в добрый час! 

Вы заботитесь о нас любимые, 

Будьте же всегда счастливые!!! 

 

18. Фонограмма (нарезки) 

Танцуют 6,7,8,9 классы 

 

19.  Заключительный видеоклип на песню Neil «Пусть мужчины дарят вам цветы, а 

стихи – поэты». 

 

 

 

http://petamusic.ru/?string=Cover+Team&sort=artist
http://vk.com/search?c%5bsection%5d=audio&c%5bq%5d=Yma%20Sumac&c%5bperformer%5d=1
http://x-minus.org/artist/15404
http://x-minus.org/artist/15404

