Сценарий торжественного поздравления педагогов и сотрудников
гимназии №19 с Международным женским днем.
Дата и время проведения: 7 марта, 13.00
Место: конференц-зал
Выступление учащихся 1 б класса
1: Добрый день, уважаемые педагоги!!!
2: Мы приветствуем самых замечательных женщин на свете в канун праздника 8
Марта!!!
1: Первая весенняя ласточка! Приходит новая надежда, которая лучше всех
прежних!
2: Скоро земля оденется хрупким зеленым покровом. Мы уверены: начинается
новая, лучшая жизнь.
1:В этом также уверены ученики 4 в класса. Встречайте их!
Выступление учащихся 4 в класса
1: Новая жизнь начинается с каждой секундой. Давайте радостно идти ей навстречу.
2: Идти-то все равно надо, так что лучше смотреть вперед, чем оглядываться назад.
1: Именно таков жизненный девиз Сологубова Дениса. Он исполнит польку
тройками.
НОМЕР Сологубова Дениса
1: Друзья, все женщины – это творцы, люди искусства.
2: Да, и за что бы они ни брались, всё у них получается.
1: Просто чудеса какие-то. А самое удивительное, что даже после 7 уроков они
остаются всё такими же обаятельными и привлекательными.
2:Ну…не будем вдаваться в подробности, а лучше послушаем хор 4 а класса
Выступление учащихся 4 а класса
1: Виктор Гюго писал: «В моих мыслях зима, а в сердце вечная весна».
2: А Альбер Камю добавлял: «В разгар зимы я в конце концов понял, что в душе
моей живет непобедимое лето!»
1: Непобедимое лето живет и в душе наших гимназистов, которые дарят вам,
уважаемые женщины, необыкновенный подарок. Встречайте учеников 5а класса!
Выступление 5а класса
1: Мудрецы говорят: «Будь осторожен - не дай Женщине заплакать...потому что Бог
считает Её слёзы...»
2: И сегодня мы будем только радовать наших замечательных женщин!
1: На сцене – Поликарпов Руслан.
Выступление Поликарпова Руслана
1. Мы живем день за днем. Ловим искру волненья.
2. По утрам замираем от нетерпенья. Что меня сегодня обрадует?
1. Нас обрадует номер 8 б класса.
Выступление 8б
1: 8 Марта — день особый,
И невозможно описать,
Как рады мы опять и снова
Сердечно женщин поздравлять!
2: На сцене – Ляпин Кирилл.
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Номер Ляпина Кирилла
1. Пусть в этот день весенними лучами
Вам улыбнутся люди и цветы
2. И пусть всегда идут по жизни с вами
Любовь, здоровье, счастье и мечты….
1. Встречайте, 8 в класс!
Выступление 8в класса
1: «Женщина — точно такая же сила природы, как ветер, молния, электричество»,
— писал Торри. И это правда.
2: Мы приглашаем к микрофону главную женщину 19 гимназии – Римму
Евгеньевну Пиндюрину.
Слово Пиндюриной Р.Е.
1: Пьер Буаст говорил: «Без женщин заря и вечер жизни были бы беспомощны, а ее
полдень – без радости».
2: С этим трудно поспорить. Об этом песня в исполнении юношей 10-х классов.
Выступление 10аб классов
1: Женщина сказала: «Я устала».
А Весна смеется: «Я пришла.
Если ждать меня ты перестала –
Будем вместе поправлять дела».
2: Женщина вздохнула: «Наболело…».
А Весна ей: «Вместе исцелим.
Душу, мысли, гардероб и тело –
В радости весенней обновим».
1:Женщина взмолилась: «Право, поздно…».
А Весна с участьем: «Не горюй!
Чтобы сердцу пелось ночью звёздной –
Я тебе Надежду подарю».
1:Женщина упрямо: «Нет терпенья…».
А Весна: «Ты Бога не гневи!
Есть в моём апреле – Воскресенье
Для Спасенья, Веры и Любви.
2:Хватит киснуть, ныть и препираться!
Посмотри: весь мир открыт Весне!
Потрудись хотя бы постараться –
И сама иди навстречу мне.
1: Этот диалог увековечу
Пусть послужит будущим годам:
Если мы идём Весне навстречу –
Весна сама идет навстречу нам!
Финальный номер – 10аб класс (девочки)
2: Наш праздничный концерт подошел к концу!
2: Мы хотим пожелать вам счастья и добра, любви и благополучия, искренних
эмоций и памятных событий в вашей жизни!
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Порядок выступления 7.03.18
1. 1 Б класс
2. 4 В класс
3. Сологубов Денис
4. 4А класс
5. 5А класс
6. Поликарпов Руслан
7. 8Б класс
8. Ляпин Кирилл
9. 10 А класс (юноши)
10. 10 Б класс (девушки)
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