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Добрый день, дорогие друзья!
Мы очень рады видеть вас в нашем зале!
Сегодня
наш
праздничный
концерт
посвящён Дню Защитника
Отечества и приближающемуся
празднику 8 – е Марта!
На улице весна! Она
полным ходом вступает в свои
права! И мы хотим поздравить
всех с её прекрасным и нежным
началом!
Весна – это ощущение
новизны во всем, что нас окружает, это великое пробуждение от зимних оков.
В воздухе чувствуется тепло, он стал таким легким и ароматным, пахнет
свежестью, цветами. Все живое пробуждается и возвращается к жизни!
Каждый день - как цветное стеклышко в калейдоскопе!

В калейдоскопе весны
Быстро мелькают картинки:
Вот пролетают снежинки А вот уже почки видны.
Так и в калейдоскопе нашего концерта одно сменяется другим. И начнем
мы с поздравлений наших мужчин. Дорогие наши!
Мы хотим выразить Вам
признательность и благодарность
за преданность, мужество и
любовь. Пусть все дороги ведут
вас к счастью и новым победам.
Пусть любая вершина
покоряется вашему мужеству,
и упорству. А любые начинания
дают
отличный
результат
и хорошее настроение.
Мы очень ценим вашу
могучую силу, крепкую защиту, верность воинскому долгу и служение
России.
Нет слов важнее, лучше и красивее,
И это должен каждый понимать,
Чем искренние «Я служу России!»
Что означает - Грудью защищать…
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«Служить России» - на сцене вокальная группа
Самое ценное, что есть в нашей
жизни – это мир и спокойствие, а
потому День Защитника Отечества
является
символом
мужества,
самоотверженности, достоинства и
чести.
Вы наши защитники, вы наши
хранители, заступники наши во всем
и везде. Вы самые сильные, самые
смелые, самые добрые, а еще и
самые любимые
.
Желаем
вам
нежности,
спокойствия, любви, и чтобы
фортуна всегда сопровождала вас
в пути, а тепло и уют согревали
ваши сердца.

Мы в этот день желаем всем
мужчинам
Улыбок море, радости, тепла.
Защитникам желаем нашим,
силы
И чашу бесконечного добра.

Для вас, дорогие мужчины вокальная группа исполняет песню
«Ехали казаки»
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Уже совсем скоро, на смену зимнему пейзажу придет буйство зелени,
цветов и любви. А там, где любовь, там обязательно присутствует женщина.
Милые женщины! Пусть добрые, хорошие комплименты звучат
музыкой будней, и ваши глаза сияют от внутреннего света. А если и
появляются в них слезинки, то от счастья и большой, красивой любви.

Будьте добрыми, простыми,
Всегда с улыбкой на лице!
Ну словом, будьте вы такими,
Как подобает быть Весне!
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«Дарья» - исполняет вокальная группа

Бережно неся в ладонях нежность, к нам спешит прелестная весна!
Природа будто бы затаилась в ожидании какого-то чуда и чудо это
5

появляется. В воздухе начинает пахнуть прекрасным ароматом, исходящим
от весны.

Весны вам радостной и нежной
Счастливых дней и розовой мечты!
Пусть дарит март вам, даже снежный
Свои улыбки и цветы!

«Ромашки» - исполняет Екатерина Аброськина

Весна – сколько надежд, мечтаний о новых чувствах,
новых встречах и открытиях готовит нам это время года! И пусть
она начнётся с чего-то удивительного и прекрасного. Пусть все её
дни напролёт будут весёлыми, тёплыми, добрыми, яркими
и восхитительными, впрочем, как и следующий наш номер
.
Встречайте! На сцене танцевальная группа.
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С праздником весны, любви и нежности вас поздравляет:
дуэт: лауреат Международных конкурсов – Николай Бажилин и
студентка 1 курса Татьяна Вострикова

Приближается праздник 8- ое Марта!
8 Марта — день цветов,
Открыток, тортов и духов,
Улыбок день и день веселья,
Приподнятого настроенья.
И это правильно, что он отмечается в начале весны,
именно той счастливой поры, когда солнышко дружелюбно и
радостно светит на синем небе, раздавая тепло, нежность,
насыщенность чувств и яркость. Это время перемен, время творить
добро, время быть счастливыми!
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«Ясный мой свет» - исполняет Ксения Архипова

Дорогие, милые дамы!
Поздравляем вас с наступающим чудесным праздником, с
праздником женской красоты и очарования - 8-е Марта. Желаем
вам постоянного ощущения счастья, волшебных чувств любви и
нежности, прекрасного настроения.
Пусть ваша жизнь окрасится в радужные цвета и станет
цветущим праздником, а на голубом небосводе солнечный каравай
обогреет вас лучами добра и любви! Пусть ваша жизнь станет
светлее, настроение – цветным, улыбка – искренней!
В праздник 8 марта от чистого сердца желаем вам всем достатка
и блага, удачи и больших успехов. Пусть ваши прекрасные сердца
согревают эту планету своей любовью, пусть ваша красота всегда
спасает мир и наполняет его светом радости и счастья.
Желаем уютной атмосферы дома, мира и благополучия в семье,
счастья и радости в сердце. Всех благ вам, дорогие дамы,
уверенных позиций в жизни и перспектив в работе!
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Тепла, добра, радости и прекрасного настроения дарит всем нам
музыкальный руководитель Виктор Лисицын.
Встречайте! «Сказочная женщина».

Красавица весна! Пусть она будет в этом году волшебной и
сказочной, и подарит незабываемые моменты любви и светлые
мгновения счастья.
Самых прекрасных и самых любимых
Женщин красивых, неповторимых
С праздником женским сейчас поздравляем,
Самого лучшего в жизни желаем!
Будьте любимы всегда и желанны,
Ласковы очень и долгожданны.
В жизни – эмоций чудесных и ярких!
С праздником, женщины, вас! С 8 марта!
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«Бессаме Мучо» - исполняет лауреат Международных конкурсов –
Николай Бажилин

По планете шагает весна. Приход ее радует детей и взрослых.
Она творит чудеса. Весна - это всегда волнительно, волшебно,
красочно и очень восхитительно. Всё это вмещает в себя
следующий номер– и пусть он будет вам –отличным
настроением.
Встречайте! На сцене танцевальная группа.
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Пусть весной с веселыми звонкими ручьями исчезнет не
только снег, но и все неприятности и неудачи. Пусть солнышко
согреет души, подарит улыбки. Пусть расцветут возможности, а
благополучие прилетит синей птицей.

В праздник 8 марта от чистого сердца желаем вам всем достатка
и блага, удачи и больших успехов. Пусть ваши прекрасные сердца
согревают эту планету своей любовью, пусть ваша красота всегда
спасает мир и наполняет его светом радости и счастья.
«Это будет самый лучший год» - исполняет Виктор Лисицын

Пусть будет жизнь прекрасна ваша,
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И все вы счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет полной чашей,
Удачи, счастья и добра!
И пусть в вашей душе всегда будет весна!
А тепло наступившей весны согреет ваши сердца!
Крепкого вам здоровья, радости Вам и Вашим близким!

Поздравление от коллектива директору …
От всей души поздравляем Вас с прекрасным праздником весны.
Хочется пожелать успехов, лёгкого преодоления всех
жизненных ситуаций, ярких впечатлений, достойных людей
рядом и, конечно же, мира и душевного равновесия.
Оставайтесь всегда такой же замечательной женщиной!
С ПРАЗДНИКАМИ!!!
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