Стихи на 8 марта для детей, а также детей, редко посещающих детский
сад.
1. Весна красивая звенит ручьями,
С улыбкой милою мы скажем маме:
«Всегда будь ласковой, здоровой очень,
Пусть будут сказками и дни, и ночи!»
2. С женским днем 8 марта поздравляем вас!
Вы поближе все садитесь ,чтобы слушать нас.
Счастья, радости, удачи мы желаем всем!
Пусть исполнятся желания раз и насовсем
3. С 8 Марта поздравляю, девочки и женщины!
Много радости желаю, красоты, конечно же.
И цветов, и поздравлений чтоб на всех хватило.
Больше разных развлечений чтобы находили!
4. С праздником 8 марта поздравляю сейчас я:
Бабушку свою и маму, вы — наилучшие друзья!
Пусть весна будет чудесной и исполнит все мечты.
Будет теплой, интересной, как принцесса красоты!
5. Ждут всегда восьмое марта, чтобы женщин поздравлять,
Чтобы с радостным азартом, к ним с цветами прибежать.
От души желают счастья, мамам, бабушкам сполна,
Чтобы не было ненастий, а в душе была весна.
6. Прекрасный день — 8 Марта, весна улыбками сияет.
Сегодня женщин поздравляем, ни кто из нас не забывает.
С международным женским днем, от всего сердца поздравляю.
Любви большой и самой крепкой, сегодня нежно вам желаю!
7. Жизнь без мамы — просто мука, некому согреть обед.
И сварить котлеты с луком, и пожарить мне омлет.
Папа что ни приготовит — все немного подгорит,
То салат он пересолит, то еду переперчит.
А кота купать вдруг станет, кот как резанный визжит,
Очень плохо нам без мамы без любимой нашей жить
8. Королеву красоты, мамочку родную
С 8 Марта, с днем весны поздравлять спешу я.
Пожелаю доброты, радости в сердечке,
Чтоб сбывались все мечты, и жила ты вечно!

9. Холода уходят — с каждым днём теплее
И щебечут птицы звонче, веселее.
Приготовим много поздравлений разных
Потому что завтра — будет мамин праздник!
10. Улыбаюсь маме дорогой с утра,
Мне ее поздравить с праздником пора,
Подарить красивый мартовский букет,
Передать весенний ласковый привет!

С наступающим праздником, дорогие женщины!

