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Мама, мамочка моя!

С днём 8-го марта!

На окошке расцвела

Для тебя фиалка!

Я старалась, 

поливала,

Был один листочек,

А сегодня, дорогая,

Весь в цветках 

горшочек!



Маму я свою люблю,
Ей подарок подарю.
Я подарок сделал сам
Из бумаги с красками.
Маме я его отдам,
Обнимая ласково.



Нынче праздник, нынче праздник,
Праздник бабушек и мам.
Это самый добрый праздник,
Он весной приходит к нам!
Это праздник послушанья,
Поздравлений и цветов,
Прилежанья, обаянья,
Праздник лучших в мире слов!



С Восьмым марта, дорогие:
Мамы, бабушки родные!
Пусть всё будет хорошо,
И в душе всегда тепло!



Поздравляю маму с женским 
днем!
Пусть весна играет солнцем в 
нем.
Пусть в душе мелодия играет
И от счастья сердце нежно 
тает.







Маму, бабушку, сестру,
Очень сильно я люблю.
С 8 Марта поздравляю,
Много нежности желаю!



Мама и бабуля,
Поздравляю вас!
Вы же красотули —

Краше всех у нас!



Восьмое марта — главный праздник
Для мамы, бабушки моей.
Желаю им я много счастья
И добрых, светлых, ясных дней!



Мамочка, 
красивая,
Добрая и 
милая!
С 8 Марта, 
мамочка,
Самая 
любимая!



Тете, бабушке и маме
В женский день желаю я
Океан добра бескрайний,
И пусть любит вас семья!



Маму поздравляем!
Мама лучше всех,
Пусть звучит почаще
Её звонкий смех!



Мамочка, любимая,
Я тебя люблю,
С праздником поздравлю,
Цветочек подарю!



Мамочки и бабушки,
С праздником весны!
Будьте светом солнечным
Вы окружены!
Мы вас любим и желаем
Вам здоровья всем без края!



В день весны, тепла и солнца
Поздравляю маму я!
Ведь она добра, красива,
Мама милая моя.

Пожелаю в настроении
Ей всегда хорошем быть.
Про тревоги и печали
Непременно позабыть!



Подарю я маме
Праздничный 
букет,
Для меня 
прекрасней
Моей мамы нет!



Я для бабушки и мамы
Нарисую солнца круг,
И зеленую поляну,
И подснежники вокруг.
В Женский день им подарю
И скажу, как их люблю!



Моя мамочка, 
мамуля,
Больше всех тебя 
люблю,
С 8 Марта 
поздравляю,
Поцелуй тебе 
дарю!



8 Марта на дворе,
Праздник на календаре.
Мам и бабушек поздравить
Хочется сегодня мне.



С 8 Марта поздравляю,
Очень маму я люблю!
Очень я люблю сестру,
Им хочу дарить весну!
Счастья, радости желать,
Целовать и обнимать!



Мамочка, с праздником!
С праздником, бабушка!
Мы вам сегодня подарим цветы!
Будьте всегда вы счастливыми самыми!
И для вас будем послушными мы!








