Звучат фанфары. Выходят ведущие.

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Ведущая 1: Добрый день, милые женщины!
Ведущая 2: Здравствуйте, очаровательные
женщины! Сегодня наша встреча посвящена
прекрасному празднику - 8 Марта.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО
КРАЯ «ЧАМЛЫКСКИЙ
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНТЕРНАТ»

Ведущая 1: С праздником светлым,
С праздником ясным,
С праздником нежным,
Чудесным, прекрасным,
С праздником ласки,
Любви и внимания,
С весенним праздником 8 Марта!
Ведущая 2: Женщина - это весна,
Образ цветущий и нежный.
Женщина - это всегда
Мир лучезарный, безбрежный.

Ведущая 1: Среди весенних первых дней
8 Марта всех дороже.
На всей земле, для всех людей
Весна и женщины похожи.

Ведущая 1: Дорогие женщины! Примите от
нас накануне праздника необычный букет из
песен и слов поздравлений.

Ведущая 2: Успехов вам, здоровья вам
И счастья пожелаем.
И с нежным праздником весны
Сердечно поздравляем!

Музыкальный номер

Ведущая 1:

Пускай зима полна азарта,
Весна пришла сегодня к нам.
Ведь в Женский день 8 Марта
Мы поздравляем милых дам!

«Весна и Женщины похожи…»
концерт к 8 марта

Ведущая 2: Вас поздравляем
с Женским днём,
Пусть вас Весна всегда волнует.
Пусть вам друзья приветы шлют
Пусть жизнь вам радости дарует.

ст. Чамлыкская

Ведущая 1: Примите наши поздравленья
В международный женский день!
Пусть будет ваше настроение
Всегда цветущим, как сирень.
Музыкальный номер

Ведущая 1: Я верю, что все женщины
прекрасны –
И добротой своею и умом.
Еще весельем, если в доме праздник
И верностью, когда разлука в нем.
Не их наряды и не профиль римский –
Нас покоряет женская душа
И молодость ее
И материнство.
И седина, когда пришла пора.
Музыкальный номер
Ведущая 2: Почему весна приходит в
марте,
Тает снег, стучат сильней сердца?
Почему в одежде зимней жарко
И сосульки плачут у крыльца?

Ведущая 1: 8 марта - это Международный
женский день. В этот день люди по всей Земле
поздравляют всех женщин, независимо от
возраста.

Ведущая 2: Женщина является
хранительницей домашнего очага и семейного
счастья. Своей добротой, нежностью и заботой
она прививает любовь к жизни, в трудную
минуту всегда придёт на помощь, даст совет,
наставит на путь.

Ведущая 1: Сегодня радостный и
торжественный день – праздник всех женщин.
Сегодня солнце светит ласковее и ярче, люди
улыбаются чаще. А самые очаровательные и
милые – это, конечно мы - Женщины.
Ведущая
2: Весенний
праздник
пусть
приносит
Лишь радость, счастье, теплоту.
Пускай исчезнут все печали,
Не будет лишних ссор в дому.
Ведущая 1: Желаем дней счастливых, ясных,
Побольше света и добра.
Здоровья, радости, успехов,
Покоя, счастья и тепла!

Ведущая 1: Очень просто - женские улыбки
Согревают всё своим теплом,
А 8 Марта без ошибки
Стал Международным женским днем.
Ведущая 2: Солнышко коснется очень низко
Добрых лиц, красивых женских глаз
И подарит твердую надежду
В то, что все исполнится у вас.
Ведущая 1: 8 Марта - праздник самый
нежный,
Приносит он прекрасные цветы.
Он исполняет давние надежды
И самые заветные мечты.
Он дарит радость, счастье, вдохновенье,
Любовь и праздничное настроение!
Музыкальный номер

Праздничная дискотека

