Здравствуйте, дорогие женщины! За окнами юный март, и вся прекрасная половина
человечества ожидает приближение первого весеннего праздника - праздника нежности,
красоты и тепла. В этот замечательный день женщины с нетерпением ждут от мужчин
поздравления, цветы и подарки.
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 счастие,
В лучшем стремлении - первый привет.
В битве за право - огонь соучастия,
Женщина - музыка. Женщина - свет.
Слово для поздравления коллег предоставляется главной женщине нашего коллектива директору школы Быкановой Валентине Егоровне.
Выступление директора школы
Спасибо, _______________. Мы присоединяемся к поздравляем всех прекрасных и
удивительных женщин школы с весенним праздником.
Я - Женщина, и, значит, я - Актриса,
во мне сто лиц и тысяча ролей.
Я - Женщина, и, значит, я - Царица,
возлюбленная всех земных царей.
Я - Женщина. Cильна я поневоле,
но, знаешь, даже, если жизнь - борьба,
Я - Женщина, я слабая до боли,
Я - Женщина, и, значит, я - Судьба.
Я - Женщина. Я просто вспышка страсти,
но мой удел - терпение и труд,
Таня: Я - Женщина. Я - то большое счастье,
которое совсем не берегут.
Я - Женщина, и этим я опасна,
огонь и лёд навек во мне одной.
Я - Женщина, и, значит, я - прекрасна
с младенчества до старости седой.
Я - Женщина, и в мире все дороги
ведут ко мне, а не в какой-то Рим.

Я - Женщина, я избранная Богом,
одаренная и признанная им!
Вы это к чему?
А это к тому, что сегодня мы собрались для того, чтобы поздравить присутствующих и
еще раз напомнить, что женщины бывают разными.
Клип «Разные женщины»
С наступлением весны небо становится выше и светлее, снега становиться меньше, и
каждый день нам улыбается теплое, весеннее солнце. А сегодня даже воробьи какие-то
шумные, неугомонные… И в воздухе витает что-то необъяснимое, такое радостное,
счастливое и светлое…Вы это заметили? Это значит, что к нам пришла весна. И снова
засияют улыбки, а сердца открываются для любви!
Весна - время любви, а любовь вдохновляла поэтов во все времена. Эта тема
безгранична: любовь воспевали в античные времена, воспевали поэты средневековья и
Ренессанса, пишут о ней и в наши дни.
Музыкальный номер
Александр Македонский сказал: «Если б я был женщиной, я бы покорил весь мир». Но
мир он не покорил, так как был мужчиной.
А женщины и девушки наши, несмотря на занятость учебой, на работе и дома,
умудряются быть красивыми и покорять мужчин не только чарами своими, но и
разнообразными талантами.
Стих «О, мой застенчивый герой…» (Карина)
Для женщины в жизни немногое надо:
Чтоб в сумочке были духи и помада.
Брасматик и тени, чтоб взгляд был разящий.
На пальце в кольце бриллиант настоящий.
Нарядов немного…
Зачем задаваться?
Чтоб за год не больше трех раз повторяться.
Чтоб кофе в постель с круасаном хрустящим
Любви как в кино, только чтоб настоящей.
Работать чтоб с часу, ведь утром так спиться,
А в два по домам, чтоб по ходу скупиться.
Ведь шопинг у женщин полезен безмерно
Системе центральной, моментами нервной.
В квартире достаток, под цвет глаз машина…

Но главное умный, достойный мужчина.
Который подарит помаду и тени,
Кольцо с бриллиантом, привстав на колени.
Пригонит машину, обставит квартиру,
В любви фору даст даже Ричарду Гиру.
А если таких еще нету на свете,
То пусть хоть подарит тюльпанов букетик,
А все остальное мужскими руками
Тихонько доделают женщины сами.
Вы еще услышите 8 марта самые прекрасные слова от своих мужчин, ну а пока…
Клип «Мужские поздравления»
Я тоже люблю пошутить. Вот, например, жена мужу говорит: «Дорогой, сходи в
магазин». А он: «Любовь моя, сейчас такой дождь, что собаку не выгонишь на улицу».
.

Что женщинам сегодня пожелать?
Цветов? Удачи? Неба голубого?
Или чего-то светлого такого,
Что и словами трудно описать?
А может по-простому, как придется,
Сказать: «Будьте счастливы всегда!
Пусть в жизни, несмотря на все ветра,
Для радости минуточка найдется!»

Милые женщины, сегодня вы сияете от счастья, мы рады видеть ваши теплые улыбки и
искрящиеся взгляды.
Поэтому мы говорим вам:
Пусть вы и разные,
Одно, несомненно – все вы прекрасны!
От чистого сердца желаем вам счастья,
В семье и работе – любви и согласья!
Чтоб дней вам счастливых в жизни не счесть!
Оставайтесь такими, какие вы есть!
Музыкальный номер «У природы нет плохой погоды».

