


Марина Толмачёва 
 

8 марта 
  

8 марта – день торжественный, 
День радости и красоты. 
На всей земле он дарит женщинам 
Свои улыбки и цветы. 
 

Всё чаще солнечные зайчики 
Теперь заглядывают к нам. 
Их ловят девочки и мальчики, 
Чтобы раскрасить праздник мам. 
 

В этот мартовский денёк мы гостей созвали, 
Мам и бабушек своих усадили в зале. 
Милых бабушек и мам, женщин всех на свете 
С этим праздником большим поздравляют дети. 



Павел Кашаев 
 

Свет 
  

С небес полночных падает звезда, 
И птицы улетают в край далёкий, 
Но с вами остается навсегда 
Свет женщины, прекрасный и высокий. 
От сердца к сердцу, от мечты к мечте 
Свет женщины проложит путь незримый, 
Открытый только вечной Доброте, 
И Правде, и Любви неповторимой… 
Воистину бессмертные слова: 
«Без этого пленительного света 
Не кружится от счастья голова, 
Не будет ни героя, ни поэта». 
Сверкают росы, тают облака, 
Приходит новый день обыкновенно. 
И светится Вселенная, пока 
Свет женщины расплескан во Вселенной! 



Алина Курцева 
 

Женщине 
  

Женщина – синоним красоты, 
Вечного душевного тепла. 
Только с ней сбываются мечты, 
И надеждой полнится душа. 
 

В ней – бездонный океан из грёз, 
Мудрости нетленная печать. 
Миру Бог подарок преподнёс, 
Долг мужчин – его оберегать. 
 

Мартовским окутана крылом, 
Женщина с весною – заодно. 
Этот день напомнит об одном: 
Как нам с женщинами повезло! 



Ольга Фурсова 
 

Пришла волшебная пора... 
  

Пришла волшебная пора, 
Начало всех начал! 
На трон взошла уже весна – 
Тепла прекрасный идеал. 
 

Цветы все вскоре зацветут, 
Пленят волшебным ароматом, 
И красоту всем принесут 
Весны ярчайшие наряды. 
 

8 марта дарит радость, 
Окутывает теплотой, 
И в воздухе бушует сладость, 
Сравнимая с самой мечтой! 



Екатерина Карганова 
 

Праздник бабушек и мам 
  

Нынче праздник, 
Нынче праздник, 
Праздник бабушек и мам! – 
Это самый добрый праздник, 
Он весной приходит к нам. 
 

Это праздник ярких красок, 
Он приходит к нам как друг, 
Праздник ласки, 
Праздник сказки, 
Добрых слов и нежных рук. 
 

Это праздник послушанья, 
Поздравленья и цветов, 
Прилежанья, 
Обожанья, 
Праздник самых добрых слов... 



Татьяна Волгина 
 

Наступает мамин праздник 
  

Наступает мамин праздник, 
Наступает Женский день. 
Знаю: любит мама очень 
Розы, маки и сирень. 
 

Только в марте нет сирени, 
Роз и маков не достать... 
А ведь можно на листочке 
Все цветы нарисовать! 
 

Приколю картинку эту 
Я над маминым столом, 
Утром маму дорогую 
Обниму 
И расцелую, 
И поздравлю с Женским днём! 



Елена Неменко 
 

Подарок маме 
  

Подхожу к окошку я, 
Трогаю стекло – 
Под моей ладошкою 
Прячется тепло. 
На бульваре март-проказник 
Скачет меж проталин, 
Значит, скоро будет праздник 
Самый лучший – мамин. 
И чтоб стало маме  
В праздник веселей, 
Я кота с усами 
Нарисую ей. 
И ещё в подарок 
Нарисую дом. 
И пускай... собака 
Будет в доме том... 



Девчонкам 
в день 8 марта 

  

Вы прекрасны, как с картинки, 
Веселы, умны, добры. 
Поздравляем вас, девчонки, 
С нежным праздником весны! 
 

Мы желаем вам здоровья, 
Комплиментов и цветов, 
Вы услышите сегодня 
Много самых добрых слов. 
 

Пусть сбываются мгновенно 
Даже смелые мечты! 
Будьте счастливы, здоровы, 
Всем добра и красоты! 



Екатерина Шелыгина 
 

Учителям... 

Средь женщин важных и прекрасных 
Есть в жизни каждого из нас 
Учителя! И в женский праздник 
Мы счастливы поздравить вас! 
 
Нелегкий труд у педагога, 
И так приятно пожелать, 
Чтоб светлою была дорога, 
Чтоб в жизни только радость знать! 
 
Вы идеалом стали дивным 
Для всех своих учеников. 
Так будьте же всегда красивы, 
Достойны самых тёплых слов! 


