
Сегодня день всех милых дам, 

Девчонок, бабушек и мам. 

От всей души вас поздравляем, 

Здоровья крепкого желаем. 

 

Желаем счастья и достатка, 

От жизни брать всё без остатка 

И красотой своей гордиться, 

Чтоб ею нам всем вдохновиться. 

 

С Международным женским днем! 

Глаза пусть заблестят огнем. 

Будьте любимыми всегда, 

Не огорчайтесь никогда. 

 

*** 

8 Марта! В этот день 

Спешу скорее вас поздравить 

И пожелания свои 

И в сердце, и в душе оставить. 

 

На мелочи и пустяки 

Не тратьте сил своих напрасно. 

Желаю я вам в этот день: 

Пусть будет всё у вас прекрасно! 

 

*** 

В это День 8 марта пожелаю я тебе, 

Быть успешной и счастливой. 

Быть шикарной и красивой. 

Желанной быть и быть любимой. 

 

Будь ты яркой, будь веселой. 

И задорной и смешной. 

А вообще, на самом деле, 

Оставайся лишь собой. 

*** 

Солнце греет, тучи скрылись, 

И цветы уж распустились. 

Радостно звенит капель. 

Птиц весенних слышу трель. 

С женским днем 8 Марта! 

Желаю счастья и тепла, 

Улыбок больше и веселья. 

И ярче пусть горят глаза. 



 

*** 

8 Марта в день весенний 

Для наших женщин поздравленья! 

Вы украшаете планету, 

Без вас у жизни смысла нету! 

Вы просто радуете глаз 

И нам приятно видеть вас! 

 

Прекрасный день — 8 Марта! 

Пускай дороже всех подарков 

Вам будет нежная любовь! 

Пусть юность к вам вернётся вновь! 

 

Пускай мужчины радость дарят, 

Пусть годы никогда не старят! 

Цветы пускай для вас цветут, 

И птицы райские поют! 

 

*** 

Я посылаю поздравление 

С Международным женским днем, 

Весенних птиц чудесным пением 

Напоминаю Вам о нем. 

 

И от души желаю счастья, 

Купаться в искренней любви, 

Подняться ввысь, пылать от страсти 

И в небе зажигать огни! 
   *** 

Милые женщины, вас поздравляем, 

В день ваш волшебный здоровья желаем, 

Солнышка, радости, счастья, весны, 

Пусть будут радостью души полны! 

 

Будьте веселыми и заводными, 

Нежными, мягкими и деловыми, 

Вы не печальтесь совсем, никогда, 

И улыбайтесь сегодня, всегда! 
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