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Сценарий праздничного концерта,  

посвященного Международному женскому дню 8 Марта. 

«Для вас, от всей души!»/ 

 

 Вед.1  Добрый день, дорогие друзья. 

 

 Вед.2  Здравствуйте наши милые, очаровательные, нежные, любимые, женщины. 

 

 Вед.1 Мы от души рады приветствовать всех, кто пришёл на наш праздничный 

концерт. 

  

Вед.2  Сегодня необычная, но тёплая, нежная и сердечная атмосфера   в этом зале.  

 

Вед.1  И наверняка все вы почувствовали, как что-то изменилось в природе,  в 

настроении. 

 

 Вед. 2  А все очень просто. Наступила весна, пора, которая дарит нам всем много 

солнца, тепла, любви. 

 

 Вед.1  Пора, которая дарит только нам женщинам один из самых прекрасных 

праздников в году. 

 

 Вместе – С праздником Вас, дорогие женщины. 

 

 Вед.2  Радости Вам, любви и влюбленности. 

 

 Вед.1  Красоты, совершенства и мира. 

 

 Вед.2 Безграничного счастья, глубокого уважения и полного взаимопонимания. 

 

Вед.1  Сегодняшнее торжество посвящается представительницам прекрасной 

половины человечества. 

 

Вед. 2  Примите наши сердечные поздравления, пожелания быть всегда молодыми, 

полными здоровья. 

 

 Вед.1 Пусть в вашем доме всегда звучит детский говор, наполненный миром и 

теплом, и вся ваша жизнь будет солнечной и прекрасной, радостной и счастливой. 

 

Вед.2  
Пускай, зима полна азарта, 

Весна пришла сегодня к нам. 

Сегодня день 8 Марта 

Любимых милых наших дам! 
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Вед. 1 

Солнце светит за окном,  

Снега стало меньше.  

Поздравляем с женским днем  

Всех любимых женщин: 

 

Вед. 2 

Маму, бабушку, подружек, 

Всех соседок и старушек,  

Теть, сестер, учителей...  

Потому что, потому что  

С ними лучше и теплей!              ПЕСНЯ  

 

Вед.1 

С душистой веточкой сирени  

Весна приходит в каждый дом, 

 От всей души Вас поздравляем  

С Международным Женским днём! 

 

 Вед. 2 

Пусть будет этот День Весны 

 Для Вас особенно чудесным  

И полным ясной глубины  

И пряных запахов древесных.  

 

Вед.1  
Пусть алый цвет и бирюза  

Рождают праздничность и песни,  

Пусть будут яркими глаза, 

И будут радостными вести.  

 

Вед. 2  

Милые женщины, пусть вы и разные, 

Одно, несомненно – все вы прекрасны! 

От чистого сердца желаем вам счастья, 

В семье и работе – любви и согласья! 

Вед.1 

Чтоб дней вам счастливых в жизни не счесть! 

Оставайтесь такими -   какие вы есть! 

Принимайте наш   музыкальный подарок          ПЕСНЯ  
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Вед. 2  
В небе солнышко прекрасное, 

Птички весело поют. 

Вам они желают радости 

И привет весенний шлют! 

 

Вед.1 
Господа, а вы знаете, что: 

Начинается весна не с цветов.  

Есть тому очень много причин. 

Начинается она с тёплых слов, 

 с блеска глаз и улыбок мужчин. 

 

Вед. 2 

 Верно! А потом уж звенят ручьи и подснежник в лесу расцветёт, 

А потом уж кричат грачи и черёмуха снегом метёт. 

 

Вед.1 

 Весна — это особое время, когда все наши чувства, бережно хранимые в душе, 

выражаются словами благодарности представительницам прекрасной половины 

человечества. 

 

Вед. 2 

В этот замечательный день женщины с нетерпением ждут от мужчин поздравления, 

цветы и подарки. А наши парни посвящают вам стихи. 

 

1. Пришла весна, как фея в доброй 

сказке, 

Капель звенит, и солнце дарит ласку! 

Сегодня все мы вдохновенные поэты. 

Любимые, спасибо вам за это! 

 

2. Подруги, бабушки, кузины, тети, 

мамы, 

Ну, словом, все, кого зовем мы «дамы»! 

Изрядно проштудировав азы 

стихосложенья, 

Мы попытались выразить стихами 

поздравленье. 

 

3. Ведь прозой сегодня нельзя говорить, 

Вам будем стихи и подарки дарить. 

Вас поздравляем, вам славу поем 

Мартовским праздничным, радостным 

днем! 

 

4. Милые женщины! Праздник весны 

Мы предлагаем продлить до зимы, 

Чтоб не один раз, не день и не два 

Вам посвящать поздравлений слова! 

 

5. Письма вам слать и слать 

телеграммы, 

Делать о вас телепрограммы, 

Номер знакомый сто раз набирать, 

Чтобы о чувствах стихами сказать... 

                                                                                        ВСЕ ВМЕСТЕ: С ПРАЗДНИКОМ 

ВАС, ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ 
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Вед. 1 

Провели среди мужчин опрос, что бы они сделали для  любимых женщин, если бы 

вдруг стали волшебником? Ответы таковы: 

 

-Я бы сделал так, чтобы они не были чересчур загружены домашними заботами и на 

их руках всегда присутствовал безупречный маникюр. 

 

-А я бы в один миг исполнил бы все их желания, доказал бы им, что для мужчин нет 

ничего дороже, чем они, на всем белом свете. 

 

Вед. 2 

Да, весна всем вскружила голову, она всех свела с ума. 

Даже лед и тот тронулся! 

 

Вед.1 

 В этот день души словно оттаивают от зимних холодов и все мужчины стараются 

выразить лучшей половине человечества свою любовь и признание. 

Чаще всего они дарят им цветы. Но дальше мимоз, роз и тюльпанов мужская фантазия 

не заходит. И тут приходят на помощь сами женщины! 

 

 Вед. 2 

Каким же образом? 

Вед.1 

 Выбор цветов зависит от профессии любимой.  

Вед. 2 

Хорошо, допустим, ваша подруга — портниха? 

Вед.1 

Для портнихи рекомендую дарить бархатцы. 

Вед. 2 

 А если маникюрша? 

 Вед.1 

Ноготки. 

 Вед.2 

Любопытно, любопытно! А врачу-окулисту? 

 Вед.1 

Анютины глазки. 

Вед. 2 

 Дрессировщице? 

Вед.1 

Ну конечно львиный зев. 

 

Вед. 2 
Веточка мимозы – лучик золотой, 

Мы в стихах поздравить вас хотим с весной. 

Пожелать улыбок, солнца и цветов, 

Нежных комплиментов и красивых слов. 
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Вед.1 

А, вот: «Истинные мужчины посвящали своим дамам серенады и стихи.  Наши 

мужчины обладают тоже талантами.  

 

От имени  мужчин, поздравит всех женщин Земли он один

Что же мы вам  желаем! 

— Успехов в работе! Погоды приятной! 

Любви – чистой, нежной и постоянной! 

Невесток покорных! Тарелок – 

помытых! 

Мужей – работящих, с улыбкой 

встречающих! 

— Любви обжигающей, как в сериале! 

По пять сериалов – на каждом канале! 

Поездок – не на огород, а на море! 

Пирожных – вкусных, но чтоб без 

калорий! 

— Машин – иностранных, но руль 

чтобы слева! 

Духов – от «Диора»! Цветов – 

ежедневно! 

Намерений – разных, но лучше 

серьёзных! 

Жилищ – пятикомнатных и 

пятизвёздных! 

— Заслуженный отпуск – на пляжах и 

волнах! 

Автобусов – вовремя и чтобы 

неполных! 

Билетов лотерейных – только 

счастливых!  

Друзей – не занудных! Подруг – не 

ревнивых! 

— Стиральных машин, пылесосов, 

комбайнов –  

И функциональных, и стильных 

дизайнов. 

И.. . кажется... что-то еще мы забыли...  

— А-а-а, ясно!  

Любви!!!  

И сервантов – без пыли!!! 

И сбыться – мечте стать великой 

артисткой!!! 

И женского дня – в год хотя бы раз 

300!!! 

— Ну, вот и поздравили мы, как могли: 

Мужчины Вселенной – всех женщин 

Земли! 

 

Вед. 2 
В этот день прекрасный всё вокруг для вас: 

Небо в нежных красках, блеск влюблённых глаз, 

Лунная дорожка и закат в тиши. 

С днем 8-го Марта! 

 Как же вы все хороши! 

 

Принимайте  подарок,  эта песня для вас!      ПЕСНЯ  

Вед.1 

Что может быть на свете более  священным, чем слово «мать»?  

Для любого из нас мама – самый родной, самый дорогой человек на свете, давший 

самое ценное – жизнь!  

 

Вед. 2 

8 марта – праздник всех мам! А для ребенка праздник – каждый день находиться 

рядом с мамой. Ведь мама – это самый близкий и родной человек, который вкладывает 

в нас – своих детей – всю свою  заботу, ласку, доброту и безграничную любовь. 
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Вед.1  И кем бы мы ни были – малышами, которые только научились ходить, или 

взрослыми, у которых виски покрылись благородной сединой – для наших мам мы 

навсегда остаемся детьми! 

Вед. 2 

Мама! Ты прекрасна, как весна,  

Ты свежа, как воздух на заре!  

Март. Мир вновь проснулся ото сна,  

Цифра 8 - на календаре. 

   

Вед.1 

Этот праздник, мама, только твой –  

Ты прекрасней женщин в мире всех:  

Салютует сад тебе листвой,  

Убирая почерневший снег.  

 

Вед. 2  

В Женский день, родная мама, пусть           

В сердце снова молодость проснется,  

 В тень, от глаз подальше, сгинет грусть,  

 И наш дом любви ослепит солнце!  

 

Вед.1 

 Примите мамы поздравленья 

в международный женский день 

Пусть будет ваше настроенье 

Всегда цветущим, как сирень! 

 

Вед. 2 

Пусть будет жизнь прекрасна ваша, 

И дети счастливы всегда! 

Пусть дом ваш будет полной чашей! 

Удачи, счастья и добра!                      ПЕСНЯ  

 

Вед.1С праздником  спешат поздравить мам   ребята 4 класса 

1.Мама – это Вселенная 

Звезды – ее дети. 

Каждому это слово знакомо 

На нашей большой планете. 

 

2.На свет появляемся с мамой, 

По жизни идем с этим словом. 

И кажется всем на свете, 

Оно родным и знакомым. 

 

3.Мама – любимое слово, 

Это жизнь и надежда. 

Мамины руки теплее, 

Чем лучшая в мире одежда. 

4.Нет на Земле лучше слова! 

Нет красивей и мудрей! 

Вслушайтесь в слово мама,  

И станет на сердце светлее. 

 

5.Мамочка – Милая мама! 

Тебе дарю эти строки. 

Чтоб не было в жизни грусти! 

Стороной обходили тревоги! 
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6.Чтоб дети твои и внуки 

Тебе приносили счастье. 

Чтоб добрых песен звуки 

Согревали тебя в ненастье. 

 

ПЕСНЯ №5  

 

Вед.1   О  подарках мамам хотят рассказать учащиеся 3 класса 

 

— Мы долго думали, решали: 

Что нашим мамам подарить? 

Ведь подарок, мы сказали, 

Самым лучшим должен быть! 

— Подарить джакузи мы не можем. 

И билет на Кипр нам не купить 

Мерседесы подарить 

Нам сложно тоже. 

Все: Что же нашим мамам, что же 

подарить? 

— Мы долго думали, решали: 

Что нашим мамам подарить? 

— Ведь подарок мы сказали, 

Самым лучшим должен быть. 

И не так давно решили 

Цветок волшебный посадить! 

— Собрали улыбки, радость и смех, 

— Немножечко шалости, а так же 

успех! 

— Закинули всё это в специальный 

горшочек! 

— Волнительно думали о нём даже 

ночью! 

— И вот сегодня на рассвете 

Он расцвёл на радость детям! 

— Маме мы подарим не простой цветок. 

Разноцветным будет каждый лепесток. 

— Красный – пусть подарит платье, что 

она захочет. 

— Ну а жёлтый пусть доставит ей 

путёвку в Сочи. 

— Зелёный листочек мама срывает, 

И папа мой тут же рыцарем станет, 

И звёздочку с неба для мамы достанет. 

— Оранжевый – дарит пусть маме 

тепло. 

— А белый, чтоб ей на работе везло. 

— А розовый листик – он нежный 

такой, 

Хочу, чтоб всегда была мама со мной! 

— Синий листочек мама сорвёт, 

Чудо немедленно произойдёт 

И лично для мамы Киркоров споёт! 

— Пусть мама листочки с цветка 

отрывает. 

Все: Цветок наш желания все 

исполняет. 

 

 

ПЕСНЯ №6 

 

Вед.1 

В день 8 Марта к бабушке в оконце  

Пусть заглянет в гости радостное солнце!                  

Пусть щебечут птички весело и звонко,                  

Ветерок игривый забежит вдогонку!                  

 

Вед. 2 

Прочь хмурое ненастье! 

 Какие ваши годы?!  

Желаем только счастья  

И солнечной погоды.  
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Вед.1 

Если будет дождик, он не помешает,                 

 Пусть заходит к чаю — всех мы приглашаем!                  

Хором мы поздравим бабушку с весенним,                  

Солнечным, прекрасным, светлым настроеньем!  

С праздником Вас милые бабушки!  

                                                            (2 класс поздравляет бабушек: стихи и песня) 

 

Ученик 1. 

Мы сегодня поздравляем 

Самых милых, дорогих, 

Самых добрых и хороших 

Наших бабушек родных! 

 

Ученик 2. 

Как у наших бабушек 

Вкусные оладушки, 

Вареники, пельмени – 

Просто объедение! 

 

 

Ученик 3. 

Варят наши бабушки 

На зиму варенье 

И пекут на праздники 

Торты и печенье. 

 

Ученик 4. 

И к тому же бабушки 

Просто мастерицы: 

Вяжут всем нам шарфики, 

Носки и рукавицы. 

 

Ученик 5. 

Знают наши бабушки 

Школьную программу. 

Все задачки щелкают 

Лучше папы с мамой. 

 

Ученик 6. 

Знают наши бабушки 

Склонения и спряжения, 

С ними не страшны нам 

Любые сочинения! 

 

Ученик 7. 

Открываем бабушкам 

Мы свои секреты, 

И дают нам бабушки 

Мудрые советы. 

 

Ученик 8. 

Милым нашим бабушкам 

В этот день весенний 

Принесем в подарок 

 Любовь и уважение. 

 

ПЕСНЯ №7 Песня «Бабушка»  

 

    Вед. 2 Наши бабушки очень заботятся о своих внуках. Вашему вниманию 

предлагаем сценку, которая называется «Внук». Думаем, что она поднимет ваше 

настроение. 

                                                                    СЦЕНКА «Внук» 

 

ПЕДАГОГАМ 

Вед.1 

А какие молодые и красивые наши учителя! 

 

Вед. 2 

Некрасивых женщин не бывает! - 
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Заявляю скептикам иным. - 

В женщине мужчина открывает 

То, что незаметно остальным. 

 

Вед.1 

В переливах радуг и росинок 

На земле, под небом голубым 

Не бывает женщин некрасивых 

Среди тех, кто любит и любим. 

 

 

Вед. 2 

Годы, вы над женщиной не властны, 

И, конечно, это не секрет. 

Для детей все матери прекрасны, 

Значит, некрасивых женщин нет! 

 

Вед.1 

Женщина и в горе забывает 

Подвести любви своей черту. 

Некрасивых женщин не бывает, 

Только нужно видеть красоту. 

 

 Вед. 2 

Песню мамам запоем Нежную, весеннюю. 

Праздничное мы подарим Мамам настроение. 

                                  ПЕСНЯ №8 «Красивые мамы» (11 кл) 

Вед. 2 

В результате проведенных наблюдений удалось выявить, что: 

Работать в кондитерской промышленности лучше всего женщине, только она сумеет 

сделать из негодных продуктов конфетку. 

 

Вед.1.Стоять в очередях лучше всего женщине, она не только постоит за себя, но и 

защитит от нападок репутацию любимого мужа, который в это время, сидя в кресле, 

смотрит футбол по телевизору. 

 

Вед. 2 

 Витать в облаках лучше всего женщине, так она больше похожа на ангела. 

 

Вед.1 

Писать мемуары лучше всего женщине, она охотно вспоминает то, чего и не было.  

 

Вед. 2 Воспитанием подрастающего поколения заниматься тоже лучше всего 

женщине, ведь у неё уже есть опыт в воспитании собственного мужа. 
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Вед.1 

А ведь у нас, господа, так и есть. Посмотрите на наших педагогов, ведь это всё милые 

женщины, прекрасные женщины. Трудно им с нами бывает, особенно когда мы 

выражаемся непонятным языком. 

 

Вед. 2 

Но жизнь вообще штука сложная, но очень интересная. Главное не унывать и верить в 

лучшее. 

Вед.1 

 Дорогие наши, любимые  педагоги!  

Вы все сегодня так прекрасны,   

Так обаятельны, нежны!   

Посмотришь - сразу станет ясно:   

Вокруг дыхание весны! 

 

Вед. 2 

На этой непростой работе,  

 Среди бесчисленных бумаг   

Вы ярче прежнего цветете,  

Как будто рядом добрый маг,  

 

Вед.1 

 Который подарил вам чудо   

Быть молодыми, жить любя,   

А стирку, кухню и посуду  

 Взял, безусловно, на себя!  

 

Вед. 2 

Весны вам радостной и нежной 

Счастливых дней и розовой мечты,  

Пусть дарит март, свои улыбки 

И солнечные яркие лучи! 

 

Вед.1 

Дорогие наши учительницы, за столько лет, которые мы провели рядом с вами, Вы 

нам стали родными людьми и Вам посвящаем эти строки.  

1.Ученики красуются на партах, 

Детвора столпилась у доски. 

Поздравляем с Днем 8 Марта!- 

Пишут на доске ученики. 

 

2.Постарались! Ни одной ошибки! 

Ведь не зря следило столько глаз. 

Как всегда приветливой улыбкой  

К ним вошла учительница в класс! 

 

3.Велика учительницы радость, 

Вот она стоит перед доской,  

И следят ребяческие взгляды 

За ее приподнятой рукой. 
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4.Хороши минуты были эти,  

Написала, улыбнулась вновь. 

Малыши прочли: "Спасибо, дети, 

за учебу вашу и любовь!" 

 

5.Кто нам всем всегда поможет,  

Знанья крепкие дать сможет, 

От кривой тропинки сдержит, 

Словом ласковым поддержит? 

 

6.Кто с улыбкою поставит 

Долгожданную пятерку? 

Кто всегда и сам расстроен  

Если ты заслужишь двойку? 

 

7.Все это – наши учителя!!! 

Пусть в делах всегда и всюду  

Вам сопутствует успех!  

И сегодня в праздник светлый!  

Будьте вы счастливей всех!

Вед. 2 

Пусть дети вас не огорчают,   

Прекрасны будут, как цветы!  

Десятки в школе получают   

И воплощают все мечты. 

 

Вед.1 

Желаем вам в делах удачи,   

Любви красивой и большой!  

 Вы улыбаетесь, а значит,   

Все в жизни будет хорошо! 

 

Вед. 2 

Пусть любовь одна навеки будет,   

Пусть в семье благополучье не убудет,   

Пусть не вянет от хлопот  краса,   

Пусть по жизни будет светлой полоса!  

 

Вед.1 

И в этот светлый день весенний   

Мы от души желаем вам   

Всегда быть в форме, в настроении 

 И не вести подсчет годам! 

 

С праздником родные учителя! И эту песню мы поем для вас. 

 

ПЕСНЯ №9 

ДЕВОЧКАМ 

Вед.1 

Пусть прекрасным настроением                  

День 8 Марта радует  

И капель весенней песенкой  

Вниз с сосулек звонко падает!  
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Вед. 2  

Пусть листочки и соцветия  

На деревьях распускаются,  

А весна лучистым солнышком  

Для девчонок улыбается!  

Вед.1 

Желаем в день Восьмого марта 

 Быть ослепительно красивыми,  

Обласканными весенним солнцем  

И удивительно счастливыми!  

Вед. 2 

Пусть этот яркий день, всем девочкам,  

Подарит много впечатлений  

И принесут большую радость  

Слова сердечных поздравлений!  

 

Вед.1 

Всех девочек с праздником спешит поздравить коллектив мальчиков. 

Они хотят рассказать о своих страданиях.    (Мальчики 3 класса)  

Ученик 1 

 Мы ребята удалые, 

Ходим мы  уж в третий класс 

И девчонки суперские 

Обучаются у нас. 

 

Ученик 2 

У девчонок есть косички 

Что за искушение! 

Ну а дернешь по привычке – 

Просишь извинения! 

 

Ученик 3 

У девчонок любопытство – 

Это просто мания: 

Ничего от них не скроешь – 

Что за наказание! 

 

Ученик 4 

С ними шутки очень плохи – 

Слишком острый язычок: 

Стоит только зацепить их, 

В миг сотрут нас в порошок! 

Ученик 5 
Все девчонки симпатичны, 

Все, как розочки, цветут. 

Стоит только заглядеться, 

Тебя мигом засмеют! 

 

Ученик 6 

На уроках все девчонки 

Не валяют дурака, 

Ну а бедные мальчонки 

Все шалят исподтишка. 

 

Ученик 7 

От девчонок мы страдаем, 

Отчего не пострадать? 

Но зато всегда мы можем 

Что-нибудь у них списать! 

 

 Ученик 8 

По секрету всему свету 

Скажем на прощание: 

Без девчонок жизни нету! 

Вот и все страдания!
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                                              Сценка 4 класса 

ПЕСНЯ № 10  

Вед. 1 

 Женский праздник сердечный, улыбкой увенчан, 

 С него первый шаг начинает весна… 

 Что может быть в жизни прекраснее женщин? 

 Прекраснее может быть только ОНА! 

 

 Вед. 2 

Ты, женщина - цветок, источник и звезда,  

Таинственна, нежна, прекрасна и горда;  

Ты - пламя очага, тепло семьи и дома;  

Ты - свет, что на Земле не гаснет никогда!  

 

Вед.1 

О женщинах легко ль мужчинам говорить?  

Им не раскрыть  

Всей силы красоты,  

что в женщине таится,  

Способной окрылить, сразить и покорить,  

Вед. 2 

 Женщинам столько подарено песен 

 Сколько их будет подарено вновь 

 Музыкой нежной капели весенней 

 К Женщинам Мира воспета Любовь! 

 

Вед.1 

 Как же хочется милые, хорошие женщины 

 Чтоб все цветы земли  

 И от мужчин подарки дорогие  

 К празднику у ваших ног легли. 

 

 Вед. 2 

Чтоб певчих птиц многоголосье радовала слух ваш без конца. 

 Чтоб купюр валютные колосья, освежали мысли и сердца. 

 

 Вед.1  

Чтобы красота осталась вечной,  

делая вас с каждым днём моложе,  

чтобы счастье было бесконечным 

 И любовь такой была бы тоже. 
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                 ПЕСНЯ №11 

Вед. 2 

Есть много праздников в стране, 

Но женский день отдан Весне, 

Ведь только женщинам подвластно 

Создать весенний праздник – лаской. 

 

Вед.1 

Так будьте добрыми, простыми, 

Всегда с улыбкой на лице! 

Ну, словом, будьте вы такими, 

Как подобает быть Весне!  

 

Вед. 2 

Конечно, мы не можем сейчас назвать по именам каждого из вас, милые женщины, но 

мы всех вас от души сердечно еще раз поздравляем.  

 И желаем, светлой радости во всем 

Чтоб растаяли заботы 

Чтоб легка была работа 

Чтобы много лет подряд 

Был лучист и ясен взгляд. 

 

Вед.1  

 Чтобы жизнь была полной чашей 

Чтоб здоровы были дети ваши. 

 

Вед. 2 

Сегодня все песни были для вас, все эмоции, чувства, слова тоже были для вас. 

Оставайтесь всегда такими же красивыми, желанными, любимыми.  

 

Вед.1  

Да,  сегодня в ваш адрес было сказано очень много добрых, красивых слов.  

Так пусть они будут звучать для вас в течение всего года  

и каждый день будет для вас  несомненно   

самый лучший день! 

 

 Вед. 2 

Мы завершили свою поздравительную  программу.  

Спасибо вам за аплодисменты, теплые взгляды и весенние улыбки! 
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Вед.1 

« С   МАРТОМ   ВАС   ТАЮЩИМ!!!... 

С   МАРТОМ   БУШУЮЩИМ!!!... 

С   САМЫМ   ЛАСКАЮЩИМ... 

С   САМЫМ   ВОЛНУЮЩИМ..... 

 

Вед. 2 

СЧАСТЬЯ   ВАМ   ПРОЧНОГО.....    

 СЧАСТЬЯ   СЕРДЕЧНОГО..... 

         САМОГО ДОБРОГО....        

           САМОГО ВЕЧНОГО» 

 

Вед.1  До новых встреч!  

 

Вед. 2  До свидания!  

 

       

 

 

 

 

 

 

 


