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В нашей стране 8 Марта отмечается как праздник мам, 
бабушек, сестер и вообще всех женщин.

Почему именно 8 марта? В 1910 г. в столице Дании Копенгагене 
собрались женщины из разных стран мира, чтобы 
объединиться в борьбе за свои права. Женщинам всегда 
жилось труднее: за одинаковую работу с мужчинами они жилось труднее: за одинаковую работу с мужчинами они 
получали меньшую зарплату, они не могли по своему 
желанию выбирать себе профессию, даже учиться им не 
позволяли.

На конференции Клара Цеткин, немецкая революционерка, 
предложила учредить Международный женский день, как 
день солидарности женщин всех стран против угнетения и 
неравенства, и отмечать его решили 8 марта.



1.Все дети в детском садике
Трудились — не ленились,
Поздравить мам и бабушек
Ужасно торопились.
Мы делали сюрпризы,
Учили танцы, песни.
И вот теперь собрались
В нарядном зале вместе.
Родные и любимые,
Мы всех вас поздравляем!
Чтоб были все счастливыми
Вам от души желаем!Вам от души желаем!

2. 8 Марта — праздник дам.
Поздравим бабушек и мам,
Воспитателя, сестренок
И подруг своих ― девчонок!

Улыбайтесь, веселитесь
И от радости светитесь,
Будьте счастливы всегда.
С 8 Марта вас, ура!



3.В светлый день 8 Марта
Мы хотим поздравить вас!
Пусть сияет солнце ярко,
Дарит свет счастливых глаз!

4.Будьте же всегда здоровы,
Не ходите к докторам,
Радость, праздник и веселье
Мы подарим нынче вам.
Вы для нас — любимые,
Самые красивые,
Самые родные,Самые родные,
Мамы дорогие!

5. Дружно поздравляем,
Счастья вам желаем,
Радости, успеха,
Много-много смеха!







 Праздник бабушки и мамы,
Он весенний, светлый самый
И веселый, правда-правда!
Это день...
(Восьмое марта)



8 Марта — женский день,8 Марта — женский день,
Звенит веселая капель.
Творятся в мире чудеса,
Спешит к нам теплая...
(Весна)



 Настроенье поднимают,
Их все дамы обожают,
Радуют всегда они,
Счастьем наполняют дни!
(Цветы)

 Яркие обертки,
Разные коробки,
Женщин поздравляем,
Им мы их вручаем!
(Подарки)(Подарки)



С уроками нам помогает,
И вкусно варит, и стирает,
На нас не сердится ни грамма,
Все потому, что это...
(мама)





Подарок для мамы

Мы подарок маме,

Покупать не станем-

Приготовим сами.

Своими руками. 

Можно вышить ей платок.

Можно вырастить цветок.Можно вырастить цветок.

Можно дом нарисовать.

Речку голубую…

А ещё расцеловать 

Маму дорогую!
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