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На свете добрых слов живет немало, 
Но всех добрее и важней одно: 
Из двух слогов простое слово «мама» 
И нету слов роднее, чем оно! 
 8 марта! День чудесный! 
 И если за окном пурга, 
 Вас, дорогие наши мамы, 
 Всегда согреет детвора! 
Вам наши песни и улыбки 
И солнца вешнего тепло. 
Звенит капель, играют скрипки 
Зиме завистливой назло. 
 Вам сильный пол букеты дарит, 
 Вам посвящаются стихи, 
 Для вас играют все оркестры 
 По всей стране от всей души! 

 



 

Нельзя мне больше плакать! 
Есть важная причина – 
Вчера сказал мне папа, 
Что я уже мужчина. 
 Мужчины не боятся 
 Без мамы оставаться. 
 Мужчины закаляются 
 И сами одеваются. 
Мужчина – очень гордый – 
Он не грубит соседу, 
Он две тарелки каши 
Съедает за обедом! 
 Он не боится буки, 
 Что может вдруг прийти. 
 Мужчина знает буквы 
 И счет до десяти! 
По маме я тоскую… 
Мне папа разрешает 
Пролить слезу мужскую – 
Но сразу вытирает. 
 А так – нельзя мне плакать! 



Есть важная причина – 
Вчера сказал мне папа, 

Что он и я - мужчины. 
 

 
 
Мама, дай мне морскую фуражку, 
Что лежит у отца на столе. 
Поплыву по морям, океанам 
На бумажном моем корабле. 
 На носу я поставлю фонарик, 
 Чтобы путь освещал в темноте. 
 Будет парус из белого шелка 
 На бумажном моем корабле. 



 
 
 
 
 
 
 
 



Конкурс «Кто быстрей оденет платок» 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Я для бабушки любимой 
В этот день на все готов: 
Выпью чай ее с малиной, 
Съем десяток пирогов! 
 И посуду сам помою, 
 Уложу бабулю спать, 
 Очень просто быть героем –  
 Надо слабым помогать! 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Дайте вырасти мне только, 
Балериной буду я, 
А сейчас на танец «Вальс» 
Приглашаю вас, друзья! 
 



                На свете добрых слов живет не мало, 
                 но всех добрее и важней одно –  

                 коротенькое слово  «мама», 

                 и нету слов роднее, чем оно. 

 

 



Сегодня праздник на планете, 
Его девчонки отмечают. 
И с нетерпеньем на рассвете 
Они подарки принимают. 
 Да здравствуют девчонки 
 С веснушками и без! 
 Пусть солнце улыбнется вам 
 С голубых небес! 
Да здравствуют худышки! 
Да здравствуют толстушки! 
Все, у кого сережки, 
А на носу веснушки! 
 Ну, в общем, поздравляем 
 И просим не сердиться: 
 Не всем же удается 
 Мальчишками родиться! 

 
  
 
 
 
 
 
 



 

 

Мне мама приносит игрушки, конфеты, 
Но маму люблю я совсем не за это. 
Веселые песни она напевает, 
Нам скучно вдвоем никогда не бывает. 
 Я ей открываю свои все секреты, 
 Но маму люблю я совсем не за это. 
 Люблю свою маму, скажу я вам прямо, 
 Ну, просто за то, что она моя мама! 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
Завершая наш концерт 
Поздравляем всех сегодня 
С женским праздником весны, 
Нежности и красоты! 
 Будьте веселы, здоровы! 
 Всем дарите добрый свет, 
 Приходите в гости снова 
 И живите до ста лет! 
Чтобы шутки не смолкали 
В этот светлый, добрый час, 
Чтоб улыбки расцветали 
Приглашаем мам на вальс! 
 



 

 

 

 


