
Подборка стихов к празднику 8 марта и о весне 
(подготовила воспитатель Аверина М.М) 

 

“Мама” (автор неизвестен) 

Встану утром рано-рано,  

Тихо к маме подойду. 

Ей открытку со стихами 

Под подушку положу. 

Я на стол поставлю вазу 

И большой-большой букет. 

Улыбнется мама сразу, 

Отгадайте мой секрет! 

 

“Моя мамочка” (В.Руссу) 

Много мам на белом свете, 

Всей душой их любят дети. 

Только мама есть одна,  

Всех дороже мне она. 

“Кто она?”. Отвечу я: 

“Это мамочка моя!” 

 

“Бабушкины руки” (Л.Квитко) 

Я с бабушкой своею дружу давным–давно, 

Она во всех затеях со мною за одно. 

Я с ней не знаю скуки, мне всѐ приметно в ней. 

Но бабушкины руки люблю всего сильней. 

А сколько руки эти чудесного творят: 

То рвут, то шьют, то метят, то что-то мастерят! 

 

“8 марта” (Т.Волгина) 

Папа маме торт принес, бабушке конфеты. 

И игрушек целый воз для сестрѐнки Светы. 

И обидно стало мне-младшему братишке,   

Что для нас в календаре нету Дня мальчишки! 

 

“8 марта”(Осеева) 

Пришѐл весѐлый праздник к нам, 

Весенний праздник-праздник мам! 

Поздравлю мамочку свою- 

Я больше всех еѐ люблю! 

 

“Вместо мамы” (автор неизвестен) 

Я скажу, друзья, вам прямо, 

Просто и без лишних слов. 

Поменяться местом с мамой я давно готов! 

Ну, подумаешь заботы- 

Стирка, глажка, магазин, 

Дырки на штанах, компоты- 

Здесь не надо много сил. 

А легко ли мне живѐтся? 

Ведь забот невпроворот- 

Выучить стихотворенье, песню, пляску, хоровод. 



До чего же я устал- 

Лучше мамою бы стал! 

 

“Цветы для мамы” (Я.Аким) 

Я пришѐл сегодня к маме с поздравленьем и цветами.   

Мама, глядя на букет, улыбнулась мне в ответ 

И сказала, что цветы небывалой красоты.   

Эти маки, эти розы, и ромашки, и мимозы 

Я не рвал, не покупал-я их сам нарисовал! 

 

“В мамин день” (автор неизвестен) 

В марте первого числа начинается весна. 

Мамин день 8 марта отмечает вся страна. 

И хотя ещѐ морозы, и сосульки под окном. 

Но пушистую мимозу продают уже кругом. 

Капли солнечного света мы несѐм с мимозой в дом. 

Дарим бабушке и маме, поздравляем с женским Днѐм! 

 

“Если был бы я девчонкой…” (Э.Успенский) 

Если был бы я девчонкой, я бы время не терял: 

Я б на улице не прыгал, я б рубашки постирал. 

Я бы вымыл в кухне пол, я бы в комнате подмѐл. 

Перемыл бы чашки, ложки, сам начистил бы картошки, 

Все свои игрушки сам я расставил по местам. 

Отчего я не девчонка? Я бы маме так помог. 

Мама сразу бы сказала: “Молодчина ты, сынок!” 

 

“Бабушка”(Е.Григорьева) 

У мамы работа, у папы работа. 

У них для меня остается суббота. 

А бабушка дома всегда! Она не ругает меня никогда! 

Усадит, накормит. 

-Да ты не спеши! Ну что там стряслось у тебя, расскажи! 

Я говорю, а бабушка не перебивает, по крупинкам гречку перебирает. 

Нам хорошо вот так, вдвоѐм и дом без бабушки-не дом! 

 

“Подарок бабушке”(В.Кудлачѐв) 

Подарю я бабушке 

Голубые варежки. 

Я из ниток шерстенных  

Десять дней вязала их. 

Пусть она их носит, 

Руки не морозит! 

 

“Мамин день” (Г.Виеру) 

Вот подснежник на поляне, я его нашѐл. 

Отнесу подснежник маме хоть и не расцвѐл. 

И меня с цветком так нежно мама обняла, 

Что раскрылся мой подснежник от еѐ тепла! 

 

“В марте есть такой денѐк…” (Б.Заходер) 

В марте есть такой денѐк с цифрой словно кренделѐк. 



Кто из вас , ребята, знает, цифра, что обозначает? 

Дети хором скажут нам: 

“Это праздник наших мам!” 

 

“Подарок маме” (А.Пассова) 

Я подарок маме начал рисовать. 

Выглянуло солнце и зовѐт гулять. 

“Солнце,  солнце, не сердись! 

Лучше рядышком садись. 

Мамин праздник раз в году 

Нарисую и пойду! Ладно?” 

 

“Разве, не подмога?” (автор неизвестен) 

Мамин труд  берегу, помогаю, как могу. 

Нынче мама на обед приготовила котлет. 

И сказала: “Слушай, выручи, покушай!” 

Я поел немного, разве, не подмога? 

 

“Как мама” (Е.Благинина) 

Я, как мама не люблю в доме беспорядок. 

Одеяло расстелю ровненько и гладко. 

На пуховые подушки я накину кисею. 

Полюбуйтесь-ка, игрушки, на работу ,на мою! 

 

“Руки мамочки” (Т.Шорыгина) 

Руки мамочки моей-пара белых лебедей. 

Так нежны и так красивы, сколько в них любви и силы? 

Целый день они летают, будто устали не знают. 

В доме наведут уют, платье новое сошьют, 

Приласкают, обогреют. Руки мамы всѐ умеют! 

 

“Пожелание” (автор неизвестен) 

Милых бабушек и мам, поздравляем с женским Днѐм! 

Пожелать хотим мы Вам светлой радости во всѐм. 

Чтобы спорилась работа, чтоб растаяли заботы, 

Чтобы много дней подряд был лучист и ясен взгляд. 

Чтобы дом был полной чашей, Вам желаю дети ваши! 

 

“Мамин праздник” (Т.Волгина) 

Наступает мамин праздник, наступает мамин день. 

Знаю, любит мама очень розы, маки и сирень. 

Только в марте нет сирени, роз и маков не нарвать, 

Но ведь можно на листочке все цветы нарисовать! 

Приколю картинку эту я над маминым столом. 

Утром маму дорогую обниму и поцелую. 

И поздравлю с женским Днѐм! 

 

“Про девчонок” (автор неизвестен) 
Со Светкой-соседкой не буду водиться. 

Она, то смеѐтся, то плачет, то злится. 

Но мама сказала, что так не годится, 

Что с девочкой нужно уметь подружиться. 



Что с папой они ещѐ с детства дружили. 

И вместе играли и рыбу удили. 

С такою девчонкой, как мама моя, конечно бы, мог подружиться и я! 

 

“Подарок” (автор неизвестен) 

Мама, бабушка, сестра-все нарядные с утра. 

Принимают поздравленья, хоть у них не День рожденья! 

Каждой праздничный подарок и букет-он очень ярок! 

А ещѐ сюрприз их ждѐт -испекли мы с папой торт! 

Перемыли всю повсюду, навели порядок всюду, 

Мы забыли слово лень- 

Вот, что значит женский День! 

А сестра спросила нас: “Это будет каждый раз?” 

 

“Мама” (автор неизвестен) 

Мы порою так упрямы, часто сердим наших мам. 

Больше всех нас любят мамы и без мам так трудно нам! 

Приласкают, обогреют и все беды отведут. 

Если плачем-пожалеют, всѐ простят и всѐ поймут! 

 

“Это мамин день” (М.Садовский) 

День весенний –не морозный, 

День весѐлый и мимозный- 

Это мамин день! 

День безоблачный, не снежный, 

День взволнованный и нежный- 

Это мамин день! 

День просторный, не капризный,   

день подарочный, сюрпризный- 

Это мамин день! 

 

“Разноцветный подарок” (П.Синявский) 

Я подарок разноцветный 

Подарить решила маме. 

Я старалась, рисовала 

Четырьмя карандашами. 

Но сначала, я на красный 

Слишком сильно нажимала. 

А потом за красным сразу 

Фиолетовый сломала. 

А потом сломала синий 

И оранжевый сломала. 

Всѐ равно портрет красивый 

Потому что  это –мама! 

 

“Мамочке подарочки” 

Я любимой мамочке 

Подарю подарочки: 

Вышью ей платочек, 

Как живой цветочек! 

Чисто уберу в квартире 

И ни где не будет пыли! 



Вкусный испеку пирог 

С яблочным вареньем. 

Только мама на порог- 

Тут и поздравленья! 

Ты, мамуленька, моя, 

Поздравляю я тебя, 

С этим праздником, с весною, 

С первыми цветочками 

И с хорошей дочкой! 

 

“Поздравляю бабушку” (автор неизвестен) 

Бабушка любимая! 

В этот день весенний 

Принимай, родная, наши поздравления!  

Мы тебе желаем жить и не стареть 

И как можно реже охать и болеть! 

Ты совсем не старая, миленькая наша! 

Ты у нас, бабуленька, всех на свете краше. 

Все в округе дедушки на тебя глазеют. 

Резвыми становятся, будто молодеют. 

Поздравляем бабушку мы с большой любовью. 

Пожелаем бабушке крепкого здоровья! 

 

“Бабушка любимая” (Н.Ульянич) 

Бабушка любимая, 

Руки золотые, 

На щеках морщинки, 

А глазки молодые! 

Классно моя бабушка пироги печѐт, 

Знает сказки бабушка все наперечѐт. 

Обниму я бабушку, крепко расцелую. 

И поздравлю с праздником 

Милую, родную! 

 

“Девчонки, с праздником!” (автор неизвестен) 

Если честно, то не очень 

Я с девчонками дружу. 

Но сегодня, между прочим, 

От души я им скажу: 

Хоть порою вы зазнайки 

И ломаки, и всѐзнайки, 

Всѐ равно вас поздравляю 

С женским днѐм сегодня я. 

Ведь без бантиков в косичках,  

Без подружек и сестричек 

Скучно жить на белом свете, 

 Согласитесь же, друзья! 

В этот яркий день весенний 

Для поднятия настроения 

Вы примите поздравление- 

Это лично от меня! 

 



“Почѐтная миссия” (С.Могилевская) 

Папа мой в командировке, 

Он сказал: «Послушай, Вовка, 

Остаѐшься ты один 

В нашем доме за мужчин. 

Всем преподнесѐшь подарки,  

Скажешь речь красиво, ярко. 

В честь особенного дня. 

Ты не подведѐшь меня?» 

Папу подвести –позор! 

Я пригладил свой вихор, 

Взял подарки и пошѐл 

Прямо за накрытый стол. 

Мама, бабушка и тѐтя, 

Вы ведь поздравлений ждѐте? 

Я неделю стих учил- 

Оказалось, всѐ забыл! 

Папу подведу, как можно? 

Быть мужчиной очень сложно. 

От души, пусть не стихами 

Тѐте, бабушке и маме 

Прокричал я: 

ПОЗДРАВЛЯЮ! 

СЧАСТЬЯ,РАДОСТИ ЖЕЛАЮ! 

МЫ ВАС С ПАПОЙ ЛЮБИМ ВСЕХ! 

(Я имел большой успех!) 

 

“Я один у мамы сын..” (А.Усанов) 

Я один у мамы сын – 

Нет у мамы дочки! 

Как же маме не помочь, 

Постирать платочки. 

Мыло пениться в корыте, 

Я стираю, посмотрите! 

 

 

 

Добрые слова не лень, для мамы повторять весь день! 

Любимая, дорогая, родная, пригожая, весѐлая, 

задорная, очаровательная, обаятельная, душевная, 

милая, великолепная, красавица, великодушная, 

симпатичная, улыбчивая, заботливая, умная, умница, 

хозяюшка, хохотушка, матушка, счастливая, лапочка, 

ласковая, нежная, прекрасная, мудрая, работящая, 

трудолюбивая, сногшибательная, прилежная, 

незаменимая. 

 

Стихи о весне. 

“Подснежник” (А.Матутис) 

Я родился, я родился,   

Снег пробил, на свет явился. 

Ух, какой ты снег колючий, 



Ты холодный, снег и злющий. 

О морозах ты мечтаешь,  

Очень скоро ты растаешь. 

Уплывѐшь потоком в речку 

И не скажешь не словечка! 

 

“Март” (Ю.Коринец) 

Верба под моим окном почки распустила. 

Раньше всех в краю родном расцвести решила. 

Принесу я ветку в дом и на стол поставлю. 

Завтра утром с женским Днѐм мамочку поздравлю! 

 

“Март” (автор неизвестен) 

Если солнышко печѐт, 

Тает снег, ручей течѐт 

И грачи на горе,  

Значит март на дворе! 

 

“Апрель” (Г. Ладонщиков)(  

Сосульки плачут, снег уж тает.  
Земля покрыта вся водой. 

И солнце землю согревает 

Своим ласковым лучом. 

Ребята рады все весне, 

Смеются, бегают по воде. 

И солнышко смеѐтся им, 

И гладит лучиком своим! 

 

“Апрель” (К.Быкова) 

Мы распахнули окна, 

Мы распахнули двери. 

Солнечный и мокрый 

К нам пришѐл апрель. 

Забурлил ручьями,  

Зазвенел, запел, 

Первыми грачами на берѐзы сел! 

 

“Приметы весны” (Г.Ладонщиков) 

Отшумела злая вьюга, 

Стала ночь короче дня. 

Тѐплый ветер дует с юга, 

Капли падают, звеня. 

Солнце землю согревая, 

Гонит с нашей горки лѐд. 

Тает баба снеговая 

И ручьями слѐзы льѐт. 

 

“Весна” (З.Лукьянова) 

Что такое, не пойму, слышишь звон капели? 

Это к нам весна пришла, отворяйте двери! 

Смело входит в каждый дом, в каждую квартиру. 

Будет нам тепло, светло, солнышку спасибо! 



 

 

 

“Весна” 

Скоро снова зашумят листья молодые, 

Загудят, заговорят пчѐлки озорные. 

Затрепещет мотылѐк, жѐлтый, как цветочек. 

И пушком коснѐтся щѐк тѐплыйветерочек! 

 

“Подснежник” (автор неизвестен) 

Он появился раньше всех 

Голубоватый, нежный. 

Когда в лесу ещѐ был снег 

И назван был подснежник. 

Холодный дождь идѐт порой 

И снег порою падает. 

А он цветѐт себе, цветѐт 

И всех весною радует! 

 

“Подснежник” (авторнеизвестен) 

Мы вчера нашли подснежник 

На проталинке лесной. 

Голубой цветочек, нежный, 

Пахнет солнцем и весной! 

 

“Подснежник” (Т.Шорыгина) 

Расколол ледок  

Маленький подснежник. 

И расцвѐл цветком- 

Беленький и нежный. 

 

“Капель” 

На солнышке согрелась ель, 

Подтаяла сосна. 

Идѐт апрель, звенит апрель- 

В лесу у нас весна! 

 

“Весна” (С.Прохоренко) 

Весенний воздух свеж и чист, 

Вот зеленеет первый лист. 

Видна в проталинке земля. 

Вокруг ручьи бегут, звеня. 

Ватага вольных воробьѐв 

Ворону гонит из кустов. 

Весна готовит свой наряд, 

Весь мир весне весѐлый рад! 

 

“Чудеса” (С.Чѐрный) 

По опушке шла весна, вѐдра с дождиком несла. 

Зацепилась за иголки, опрокинула ведѐрки. 

Зазвенели капли, загалдели цапли. 

Испугались муравьи-двери заперли свои. 



Машет лапами медведь, словно хочет улететь. 

На охоту неохота собираться кабану: 

-Как залезу я в болото, 

Да в болоте утону? 

На лужайке зайки, намочили майки. 

Черноглазые жуки, застегнули сюртуки. 

Вѐдра с дождиком Весна до села не донесла. 

А цветное коромысло убежало в небеса. 

И над озером повисло- ЧУДЕСА!!! 

 

 

“Апрельский дождик” (автор неизвестен 

-Дождик, дождик, что ты льѐшь? 

Погулять нам не даѐшь1 

-Я одою дождевою землю мою, мою, мою. 

Мою улицу и двор, мою крышу и забор. 

Я калитку умываю и калитку, и кусты, 

Чтобы были к Первомаю все умыты и чисты! 

 

“Песенка весенних минут” (В.Берестов) 

Что ни сутки 

По минутке 

день длинней,  

Короче ночь. 

Потихоньку, 

Полегоньку 

Прогоняют зиму прочь! 

 

“Весенние листочки” (автор неизвестен) 

На могучем тополе дружно почки лопнули. 

А из каждой почки вылезли листочки. 

Развернули трубочки, распустили юбочки. 

Оглянулись, улыбнулись и сказали: 

-Мы проснулись! 

 

“Приметы весны” (автор неизвестен) 

Чистит грач своѐ гнездо, 

Не спешит карась на дно. 

В луже плещется ворона. 

По сосне течѐт смола- 

Значит, день ушѐл студѐный, 

Значит, надо ждать тепла! 

 

“У весны работы много…” (автор неизвестен) 

У весны работы много, 

Помогают ей лучи: 

Дружно гонят по дорогам говорливые ручьи. 

Топят снег, ломают льдинки, 

Согревают всѐ вокруг. 

Изпод хвои и травинок 

Выполз первый сочный жук. 

У весны забот немало, 



Но дела идут на лад: 

Изумрудным поле стало 

И сады в цвету стоят. 

 

“Весна” (автор неизвестен) 

Я-весна-красна! 

Бужу землю ото сна, 

Наливаю соком почки, 

На полях ращу цветочки. 

Прогоняю с речек лѐд, 

Светлым делаю восход. 

Всюду, в поле и в лесу- 

Людям радость я несу! 

 

“Весна” (Е.Стюарт) 

Весна пришла с сосульками, карнизы украшая. 

Ручьи задорно булькают, сугробы подмывая. 

Забыв морозы прежние, без сил свалилась на бок,   

Заплаканная снежная, подтаявшая баба. 

Зиме совсем не тужится, пора ей в путь сбираться. 

И солнце в каждой лужице готово искупаться. 

И меж снегами влажными, пробив себе окошко, 

Подснежники отважные уже встают на ножки! 

 

 “Солнышко” (Т.Эльчин) 

Где ты, солнце, в самом деле? 

Мы совсем окоченели, 

Без тебя вода замѐрзла, 

Без тебя земля промѐрзла. 

Выйди, солнышко, скорей,  

Приласкай и обогрей! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подборка стихов 

для разучивания 

о весне и к 8 Марта 
(подготовила воспитатель Аверина М.М.) 

 

 

 

 


