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Ход мероприятия
Педагог: Дорогие женщины! Воспитанники и педагоги Подгоренского
Дома детства и юношества от души поздравляют вас с наступающим
весенним праздником — Международным женским днем! Пусть ваши лица
озаряются лучезарными улыбками, каждый день дарит добро, заботу и ласку.
Миллионы роз, тысячи мимоз — сотни цветов к вашим ногам.
Для вас, дорогие женщины, наша концертная программа «С праздником
весенним!»
Ведущий:
Как хочется нам много слов сказать
Всем женщинам земли любимой нашей.
Здоровья им и счастья пожелать, надежд,
Терпенья, радости, удачи!
Встречайте танцевальную студию «Импровиз»! Танец «Леди
совершенство».
1. Танец «Леди совершенство»
Ведущий: Для вас, дорогие женщины, мамы, бабушки и прабабушка, я
исполню песню «Пела мама».
2. Песня «Пела мама»
Ведущий: Я приглашаю Анастасию Мыцыкову, которая исполнит
«Нотную песенку». Вокальная студия «Созвездие».
3. Песня «Нотная песенка»
Ведущий: Сегодня в этом зале присутствуют мужчины. И мы не можем не
поздравить их с прошедшим Днем Защитника Отечества. Пожелать им
крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия! Спасибо вам,
уважаемые мужчины за то, что вы всегда нас оберегали и защищали! Для
вас прозвучит песня «Шли солдаты на войну» в исполнении Даниила
Гончарова, Егора Коденцева, Демида Побединского.
4. Песня «Шли солдаты на войну»
Ведущий: Всем известно, что в первые дни весны природа еще выглядит
довольно неприглядно: серые комья снега, черные деревья, неуютно и сыро
вокруг. Но стоит только сильнее пригреть солнышку и сразу же всё

оживает и наступает настоящая красота! «Солнышко и краски»,так
называется песня, которую вы услышите в исполнении солистки вокальной
студии «Созвездие» Елизаветы Лысенко!
5. Песня «Солнышко и краски»
Ведущий: Вероника Святец с песней «Чайка», вокальная студия
«Созвездие». Встречайте!
6. Песня «Чайка»
Ведущий: Исполнитель песни «Футбол» - Даниил Гончаров, с
удовольствием ещё раз поздравляет всех мужчин с прошедшим 23 февраля!
7. Песня «Футбол»
Ведущий: Солистка вокальной студии «Созвездие» Софья Повалюхина
дарит песню «Чёрна редька»!
8. Песня «Чёрна редька»
Ведущий: С приходом весны просыпается природа, оживает всё вокруг
и одевается в яркие наряды. И от этой красоты на душе становится так
светло и радостно, что хочется сказать:
Нет края на свете красивей,
Нет Родины в мире светлей!
Россия, Россия, Россия, –
Что может быть сердцу милей?
Танец «Россия», танцевальная студия «Импровиз»!
9. Танец «Россия»
Ведущий: Дорогие наши женщины,
Пусть первый подснежник
Подарит Вам нежность!
Весеннее солнце подарит тепло!
А мартовский ветер подарит надежду,
И счастье, и радость, и только добро!
Дорогие женщины, я дарю вам песню «Пела мама».
10. Песня «Пела мама

На этом мы завершаем наш праздник. До свидания, до новых встреч!

Приложение
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