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1.1.Праздничная музыкальная заставка
Сценка«Календарь»
Артур – 4 класс. На сцене стоит человек, держащий в руках лист с надписью: "7
МАРТА".
Каур - 4 класс. В центре на стуле сидит мальчик. Он читает книгу.
Маша - 2 класс. В зал заходит девушка в фартуке с веником и тряпкой, начинает мыть,
подметать, убирать. Она подходит к молодому человеку и говорит: «Помоги,
пожалуйста.»
Каур - Он еще внимательнее начинает читать книгу.
Артур - Человек – «календарь» переворачивает страничку.
На следующей страничке написано:"8 МАРТА".
Каур - Молодой человек встает со стула, говорит девушке «Сядь, отдохни, я сам»,
отбирает тряпку и веник у нее.
Тимофей - Входит второй человек, одаривает комплиментами, предлагает помощь.
Артур - Человек с календарём, взглянув на часы, зевает и медленно переворачивает лист.
На нём написано: «9 марта».
Каур - Молодой человек отдает все девушке со словам: « Что сидишь, иди работай», а сам
садится читать книгу дальше.
Маша- Недоумевающая девушка устало подпоясывается фартуком, берёт тряпку, веник и,
подметая, выходит из комнаты.
Глеб - Ведущий:
И так из года в год. Это, конечно, шутка. Наши мальчики с самого раннего возраста
стараются быть джентльменами.

1.2.Праздничная музыкальная заставка
НАЧАЛО
Глеб - Ведущий: Добрый день, дорогие наши гости, мамы, папы, бабушки! Сегодня мы
собрались, чтобы поздравить наших мам, бабушек и девочек с наступающим праздником
— днем 8 Марта!

1.3.Звучит музыкальная заставка из к/ф «Приключения Шерлока Холмса».
В зал под музыку входят все мальчики в шляпах, костюмах.
(в руках у них коробочки с подарком для девочек)
Бадри- 1-й дж - н: Милые мамы, вы не удивились, Что так необычно мы нарядились?
Михаил - 2-й дж - н: Мы - джентльмены, Поздравить вас с праздником искренне рады!
Петр - 3-й дж - н: Но, сэр, где же наши леди?
Даниил - 4-й дж - н: Наверно, наряжаются, на праздник собираются!
Они хотят нас удивить и сразу наповал сразить!
Им надо локоны завить и румяна наложить
Туфельки-балеточки. Девочки-кокеточки.
Каур- 5-й дж - н: Что-то их не видно.
Неужели они забыли, что их ждут джентльмены?
Тимофей-6-й дж - н: Гости все уже расселись, а куда девчонки делись,
Уже опоздали на 8 минут, где, вы, девочки?

1.4.Музыкальный фон
Девочки из-за двери: А мы, уже тут!

Егор- 7-й дж - н: Встречайте!
(в зал входят девочки в красивых платьях, садятся на свои места в зале )
Самые обаятельные, грациозные, нежные,
Самые воспитанные и самые вежливые!
Вова- 8-й дж - н: Хоть девчонки ниже ростом, сними нам не так уж просто.
Мы порой не замечаем, как девчонок обижаем,
За косички их таскаем и игрушки отнимаем.
Бадри- 1-й дж - н: И за все, в чем виноваты, вы простите нас, девчата!
Не держите зла на нас…
ВСЕ мальчики: Все равно, мы любим вас!
(мальчики вручают девочкам подарки и готовятся к танцу)

1.5.Танец «Джентльменов»- мальчики 2,3,4
1.6.Музыкальная заставка
Бадри -1-й дж - н: 8 марта – это такой день, когда каждый мужчина, независимо от
возраста, просто обязан быть джентльменом.
Михаил - 2-й дж - н: Сэр, а как, по-вашему, кто такой джентльмен?
Петр -3-й дж - н: Мне Настя сказала, что я – джентльмен.
Даня - 4 -й дж - н: Эх, чем обозвать бы мне Настю взамен?
Каур- 5 -й дж-н: Что такое джентельмен?
Тимофей -6-й дж-н: Что-то вроде джем-пельмен?
Егор – 7 -й дж-н: Человечек – как вареник, Со сметаной в уголке,
Вова - 8-й дж-н: Он имеет кучу денег. Ходит в миске нет, в котелке!
Бадри -1-й дж - н: А мой школьный друг Мишка
Мне сказал, что джентльмен,
Зря не носится по школе,
Между всяких перемен.
Джентльмен всех уважает,
Помогает тоже всем,
Он овсянку обожает
И не чавкает совсем.
Михаил 2-й дж-н: Он всегда снимает шляпу,
Маму слушается, папу,
Даже с бабушкой не груб.
Петр- 3-й дж - н: Джентльменов любят леди
Небывалой красоты.
Может стать любой на свете
Джентльменом. Даже ты!
Даня -4-й дж-н: Что ж такое джен-тель-мен?
Может, все же, джем- пельмен?
Ох, придется, есть овсянку.
Но я так решил, друзья:
Если леди станет Настя,
Джентльменом стану я!

1.7.Песня «I love my Mommy» - ПГ, 1 класс
1.8.Звучит музыкальная заставка (рэгтайм) выходят два мальчика.

Каур - 5-й дж - н: Сэр, я вижу, вы чем-то озабочены?
Тимофей -6-й дж - н: Никак не могу решить, что же нашим дамам подарить?
Егор – 7-й дж- н: Подарить им шаль или платок.
Тимофей – 6-й дж - н: Что вы, сэр!
Вова – 8-й дж - н: Подарить «джакузи» мы не можем.
«Платье новое» не сможем мы пошить
Мерседесы подарить нам сложно тоже.
ВСЕ: Что же нашим дамам подарить?
Глеб – Ведущий: А давайте послушаем, о чём они мечтают? Для этого у меня есть
волшебная шляпа, если её надеть, на голову даме, можно узнать, о чём она думает?
Давайте попробуем!

1.9.Звучат фрагменты «Волшебная шляпа»
Игра «Волшебная шляпа» (шляпа позволяет услышать мысли людей, надевают шляпу
учителям и звучат фразы из песен о Франции, поездках, путешествиях)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Бадри – 1-й дж - н: Мы долго спорили, и вот:
У нас билет на самолет
В Париж отправим наших мам
По улицам и площадям
Михаил -2-й дж - н: Да, поездка во Францию на 8 Марта – великолепный подарок.
Изящество старинной архитектуры, аромат кофе с круассанами, увлекательный шопинг и
удовольствие от неторопливых прогулок по набережной Сены оставят у наших мам
самые нежные и тёплые впечатления на всю жизнь.

2.0.Звучит музыка, в зале появляются стюардессы.
Софья 1-я стюардесса:
Добрый день, дамы и господа! Командир корабля и экипаж от имени авиакомпания
«Образование плюс 1» рады приветствовать Вас на борту нашего лайнера, выполняющего
рейс по маршруту Москва – Париж.
Медни 2-я стюардесса: Сегодня вас обслуживают бортпроводники Вероника, Софья и
Медни. У штурвала самолёта пилот 1 класса Галина Алексеевна. Командир корабля Вера
Ивановна.
Вероника - 3-я стюардесса:
Протяженность пути 2827 км. Время в пути 40 мин. Наш полет будет проходить на высоте
9 тысяч метров, со скоростью 950 километров в час.

Будьте любезны, застегните ремни безопасности и подтяните их по размеру. Спинки
кресел приведите в вертикальное положение. Командир корабля и экипаж желает Вам
приятного полета и хорошего самочувствия.
(стюардессы движениями показывают правила безопасности в полёте)

2.2.Видеофрагмент инструктаж
Софья- 1-я стюардесса: В целях безопасности нашего полета, просим Вас не
пользоваться компьютерами и радиотелефонами во время взлета и снижения самолета.
Благодарю за внимание!

2.3.Фонограмма звука взлёта самолёта
Медни- 2-я стюардесса:
Уважаемые пассажиры, наш самолет совершил посадку Парижском аэропорту Шарль-деГолль.
Температура за бортом 20 градусов Цельсия, время *** часов.
Вероника 3-я стюардесса:
Командир корабля и экипаж прощаются с вами. Надеемся еще раз увидеть вас на борту
нашего самолета. Благодарим вас за выбор нашей авиакомпании. Сейчас вам будет подан
трап. Пожалуйста, оставайтесь на своих местах до полной остановки двигателя.
Софья 1-я стюардесса:
В зале прилета вас ожидают гиды, которые с удовольствием будут сопровождать на
протяжении экскурсии по Парижу.
Медни 2-я стюардесса:
Приятного путешествия!

2.4.Звучит песня «Елисейские Поля» Джо Дассена
Презентация мест нашего путешествия!!!
Марк - 1-й гид: Здравствуйте, мои друзья! Я очень рад вас видеть!

Слайд «Аэропорт Парижа»
Страна писателей известных,
Вкуснейших блюд, изыска, мод,
Явлений многих интересных,
Свободы дух - он здесь живет.
Великолепие Версаля
И Елисейские поля,
Вкус устриц свежих, провансаля,
Эмоций будет ву-а-ля!
Узнали речь о чем ведется?
Зовется Францией она,
Там почему-то ярче солнце
И жалко времени для сна…

2.5.Муз.заставка. Звучат голоса птиц.
Глеб - 2-й гид:

Слайд «Венсенский и Булонский лес»
Давайте вдохнем свежий утренний воздух. Как приятно прогуляться по парку под лучами
яркого теплого солнца. Любителям неспешных прогулок понравятся Венсенский и
Булонский леса – два знаменитых парка, в которых сами парижане проводят семейные
выходные. Посмотрите, кажется это подснежники. Какой приятный аромат весенних
цветов!

2.6.«Танец цветочниц с корзинками» - девочки 2,3,4-класс.
(у девочек в руках корзинки)

Слайд «Пломбьер», Слайд «Рокфор»
Артур - 3-й гид:
Бонжур Мадам, Бонжур Месье
Рад видеть вас во всей красе.
Я очень Францию люблю,
Хотя я не француз.
Но я места в ней нахожу.
На самый разный вкус.
В чудесном городе Пломбьер. Слайд «Пломбьер»
Придуман был Пломбир.
А из Рокфора, например,
Пошел известный сыр. Слайд «Рокфор»

Слайд «Парижской улицы с ресторанной вывеской»
Марк - 1 -й гид: Ой! А это, кажется, запахло где-то совсем рядом ароматными
французскими булочками и круассанами. Ну что, предлагаю зайти в ресторанчик и
попробовать восхитительные блюда традиционной французской кухни.
Мясо по-французски
Бульон и курабье
Жульен и круасаны
Багет и монпасье.

2.7.Музыкальная заставка
Глеб, Артур, Бадри - Ребята угощают родителей круассанами
Глеб -2-й гид: Слайд «Монмартр»
А теперь продолжим нашу экскурсию.

Монмартр - это старинный квартал с маленькими площадями и старыми улицами. В этом
квартале всегда много художников, которые работают на свежем воздухе и продают свои
картины).
По Монтмартру мы гуляли,
И друзей мы повстречали!
В Мулен Руж сходили вместе!
К Сакрэ-Кёр поднялись,
И по лавкам сувенирным
Прогуляться мы смогли!
(выставка портретов мам и учителей)

Слайд «Елисейские поля»
Артур -3-й гид:
Дамы и господа, посмотрите направо, посмотрите налево, мы находимся на Елисейских
полях, где как раз по счастливому стечению обстоятельств, проходит итальянский
фестиваль.
Марк-1-й гид:
И нам выпала удача послушать песню –

2.8.«Мама Мария»- 3,4 класс
Глеб -2-й гид:
Как зажигательно спели участники фестиваля.

Слайды «Галерея Лафайет», «Прентам», Музей Фрагонар»
Артур – 3 -й гид:
Весна! Свежий воздух! Ласковое солнце! И так хочется перемен. И какая женщина не
мечтает обновить свой образ и свой гардероб.
Столица Франции давно стала символом моды, красоты и стиля. Стать обладателями
стильных и модных обновок можно в крупнейшем универмаге «Галерея Лафайет» или
старейшем универмаге-городе «Прентам», где целое здание посвящено только женскому
шопингу с самым широким в мире ассортиментом косметики. Любительницам
парфюмерии нельзя обойти стороной Музей Фрагонар: это и магазин парфюма, где
собраны ароматы со всего мира, и занимательные экскурсии, на которых можно узнать об
истории парфюмерии.

2.9.Музыкальный фон
Конкурс «Создай новый образ».
(на столах приготовлены атрибуты: сумочки, клатчи, шарфы, очки, платки,
перчатки, бусы. Детям, предлагается нарядить свою маму)

Анна - Ведущий: А сейчас приглашаем мам принять участие в дефиле.

Слайд « Дефиле на красной дорожке»
Глеб -2 -й гид: А, теперь приглашаем вас посетить Парижскую неделю моды, на которой
покажут модельеры свои модели из новой коллекции Весна 2019. Встречайте! (дефиле)
(в дефиле по красной ковровой дорожке выходят дети в заранее изготовленных
костюмах – совместная работа мам и бабушек с детьми – костюмы из бросового
материала)

3.0.Звучит мелодия для дефиле
Ведущий даёт комментарий каждому выходу (описание костюмов)
1) Семья Ивашкиных - Жора + т. Даша (классический голубо-синий костюм)
2) Семья Дегтярёвых – мама Елена Александровна + Даня+ Вероника. (Джинсовый
семейный лук)
3)Семья Серединых – мама Екатерина + Кира+ Дана (Прогулка по Парижу.
Семейный лук)
4) Семья Марка
5) Семья Бадри
Марк – 1 -й гид: Слайд «Эйфелева башня»
Все мамы и бабушки выбрали себе по красивому новому наряду и пришла пора
прогуляться вдоль Эйфелевой башни. Это символ Парижа.
Вот она стоит красуясь
В центре города Парижа.
И зовется эта башня Главным символом столицы!
И, поднявшись, выше лифтом
Мы увидим, наконец-то, красоту
Столичной жизни!

Фотографы- Маша, Мелек
(выбегают фотографы и, сделав фото, убегают) вместо фотоаппаратов можно
использовать сотовый телефон.

3.1.Музыкальный фрагмент
Слайд «Улица русских эмигрантов или какой - либо ресторан с русским
названием»
Артур -3-й гид: Мы попали в русский квартал эмигрантов. И здесь нас поджидает
сюрприз: русская мелодия с французским налетом.

3.2.Оркестр «Калинка - малинка» - ПГ,1 класс
(Дети выходят в своих нарядах. На маленьком столе лежат музыкальные инструменты)
Марк 1-й гид: Вот и заканчивается наша прогулка по Парижу. Нам пора возвращаться на
борт самолёта.

3.3.Звучит мелодия о Париже на французском языке.
Появляются стюардессы
Софья 1-я стюардесса:
Дамы и господа! Рады снова видеть вас на борту нашего лайнера. Пожалуйста,
пристегните ремни безопасности. Наш самолет выполняет рейс Париж, Шаль – де – Голль
– Москва.

3.4.Звучит запись гула турбин летящего самолета.
Медни 2-я стюардесса:
Мы успешно приземлились в московском аэропорту Шереметьево. Командир корабля и
экипаж прощаются с вами. Еще раз благодарим вас за выбор нашей авиакомпании. Сейчас
вам будет подан трап. Пожалуйста, оставайтесь на своих местах до полной остановки
двигателя. Всего доброго!

3.5.(Опять выход джентельменов под мелодию х/ф «Шелок Хомс»)
Бадри-1-й дж-н: - А что бы ты пожелал нашим девочкам, что бы сделал для них?
Михаил -2-й дж-н: - Сделал бусы из капель росы, улыбнувшись, одел на запястье… Всем
девчонкам такие часы, чтоб не время считали… А СЧАСТЬЕ!!!
Бадри- 1-й дж-н: - Хорошо сказал! Мы, конечно, не гадалки и не экстрасенсы, но точно
знаем, что завершается только наше путешествие, а праздник, весна и сюрпризы ждут вас
впереди!!!
Пётр -3-й дж-н: ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! МЫ ЕЩЁ РАЗ ГОВОРИМ ВАМ: «С
ПРАЗДНИКОМ ВАС!»
ВСЕ: «С ПРАЗДНИКОМ ВАС»

3.6.Песня «Bonne fet maman» -2,4 класс
Даня -4-й дж-н:
От всей души мы желаем Вам,
Успехов – в работе!
Погоды – приятной!
Любви – чистой, нежной и постоянной!
Каур -5-й дж-н:
Любви – обжигающей, как в сериале!
По пять сериалов – на каждом канале!
Поездок – не на огород, а на море!
Пирожных – вкусных, но чтоб без калорий!
Тимофей - 6-й дж-н:
Машин – иностранных, но руль чтобы слева!

Духи – от «Диора»!
Цветов – ежедневно!
Намерений – разных, но лучше серьезных!
Жилищ – пятикомнатных и пятизвездных!
Егор -7-й дж-н:
Заслуженный отпуск – на пляжах и волнах!
Автобусов – вовремя и чтобы неполных!
И сбыться – мечте стать великой артисткой!!!
И Женского дня – в год хотя бы раз 300!!!
Вова -8-й дж-н:
Еще раз поздравляем всех прекрасных дам с замечательным праздником и в вашу честь
примите песню.

3.7. Песня Финальная «Нарисуй этот мир»- поют все.
Дети выходят, держат в руках бумажные красные сердечки, на которых с обратной
стороны написаны поздравления мамам. (По окончанию дети дарят мамам и бабушкам
подарки)
Подарки дамам

Глеб – Ведущий : На этом наш праздник подошел к концу. Спасибо за внимание!

