
Для любимой мамочки песенку спою, 

С праздником поздравлю милую мою!



Пусть первый подснежник подарит Вам нежность!
Весеннее солнце подарит тепло!
А мартовский ветер приносит надежду -
На счастье, на радость и только добро!



Для Вас всё ярче светит солнышко
И распускаются цветы.
Пусть все желания исполнятся,
Пускай сбываются мечты.





Пусть все проблемы и печали,
Как снег, растают без следа.
Желаем радости, здоровья,
Чтоб были счастливы всегда.



Чтоб с самым лучшим настроеньем
По жизни шли Вы, с огоньком.
С чудесным праздником весенним —
С Международным женским днем!



Прекрасны по весне цветы,
Но женщины еще прекрасней.
В Международный женский день
Желаем вам любви и счастья!



С Женским днем 8 Марта!

Пусть исполнятся мечты.
Пусть улыбкой озарятся

Лиц прекрасные черты.

Теплоты, любви, успехов,

Ощущения весны,

Жизни яркой, полной смеха,
Ласки, счастья, доброты.



Милые, добрые, нежные дамы:
Бабушки, тёти, любимые мамы!
С праздником вас от души поздравляем,
Только счастливыми быть вам желаем!



С волшебным праздником весенним.
Пусть он украсит настроенье,
Заставит солнце заблистать,
А птичек — звонко щебетать!



Восьмого марта, в день прекрасный,
Пусть все цветы для Вас цветут,
Пусть наполняет сердце счастье,
Мечты пусть крылья обретут!





Пусть тает снег, с собой забрав
Все грусти, хлопоты, ненастья.
Пусть аромат тюльпанов желтых
Ворвется в жизнь красивым счастьем!



Пусть радость Вас не покидает,
Пусть дарят близкие тепло,
Мы от души Вас поздравляем
С Международным женским днем!



Пускай вокруг звенит капель,
Пускай все птицы Вам поют,
Чтоб радостью наполнить день
И сделать Вас счастливой вдруг!



Вы — солнце и небо, вы — нежность цветов,
Вы — свет, теплота удивительных слов,
Вы — праздник весенний, вы — радости дни,
Вы — ангелы, чудо, сиянье любви!



Пусть солнце светом наполняет
Ваши прекрасные глаза,
Пусть Вам дорогу освещает,
И пусть цветет весной душа!



С праздником милым, добрым и нежным,
С самым весенним, цветущим днем!
Пусть все сбываются ваши надежды,
Сверкают глаза чудесным огнем.



Желаем улыбок, цветов и подарков,
Чудес небывалых, приятных минут.
Живите задорно, смело и ярко,
Пускай вас успех и везение ждут!



8 Марта — праздник наших мам.
Пускай он будет светлым, ясным.
И пожелать хотим мы вам
Побольше в жизни дней прекрасных!

С Международным женским днем!
Глаза пусть заблестят огнем.
Будьте любимыми всегда,
Не огорчайтесь никогда.



Пожелания примите,
Всем тепло свое дарите.
Чаще смейтесь, улыбайтесь,
Этой жизнью наслаждайтесь.



Весна неспешными шагами
Обходит наш любимый край,
И лучший праздник –
Праздник мамы 
Весёлой песнею встречай!



Сегодня день всех милых дам,
Девчонок, бабушек и мам.
От всей души вас поздравляем,
Здоровья крепкого желаем.

Звонкий, чистый март пришел,
Праздник он с собой привел.
Женщин нежно поздравляем,
Счастья светлого желаем.



Цветами разноцветными
Пускай жизнь украшается,
И все мечты заветные
В реальность воплощаются!



Работа, хлопоты, заботы —
Забыть желаем обо всём.

Звучат пусть счастья в сердце ноты.
Вас поздравляем с Женским днем!



Этот праздник цветами украшен, 
Огоньками улыбок согрет.
Мамам, бабушкам, сёстрам нашим 
Наш горячий весенний привет!



Еще не кончились морозы,
А на душе уже весна.
Вас ароматами мимозы
Заворожит пускай она.

С 8 Марта поздравляем!
В этот праздник пожелаем
И удачи и любви,
Пусть сбываются мечты!



С женским днем! С весны началом!
Счастья будет пусть навалом,
Жизнь вам шире улыбнется,
Все на свете удается,
От любви глаза сияют,
Прочь проблемы исчезают.



Собрались поздравить 
Славных наших мам. 
Милые, родные,
За всё спасибо вам!



Чтоб улыбка не угасла,
Настроенье было классным.
Чтоб звенел всегда ваш смех,
Шли по жизни без помех.
Вас мы с праздником поздравим,
Сказку мы сейчас подарим!



Желаем счастья полный дом,
Улыбок, радости, веселья.
Чтобы всегда везло во всём,
Не покидало вдохновение!



Чтобы ценили вас друзья.
Любимые дарили ласку.
Не знали горя никогда,
И жизнь пусть будет 
Доброй сказкой!



Больше всех я люблю
Мамочку мою,
Папу, брата и сестренок -
Всю мою семью.
Каждый день я встаю
И песенку пою
Про самую лучшую
Мамочку мою.

Все козлята любят петь,
Все телята любят петь,
Все кудряшки на барашке
Любят песенки свистеть!



Сказку мы сейчас расскажем! 
И для вас её покажем.
Про козу и семь козлят, 
Озорных её ребят.



Все старались не напрасно. 
Сказка кончилась прекрасно. 
Молодцы! Спасибо вам! 
Поздравляйте ваших мам!

Настроение цветет,
Весна греет и поет,
Дарит радость, красоту
И заветную мечту.






