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Весна ладошкой нежно-тёплой
Слегка погладила рассвет,
И тут же брызнул через стёкла
Лучистым звоном солнца свет!
 Весна теперь хозяйкой стала
 И не во сне, а наяву
 В нас разливает, как в бокалы,
 Свою хмельную синеву!
Уже совсем не за горами
То время, когда всё кругом
Травой и яркими цветами
Укроет землю, как ковром!
 Но пусть, хоть в праздники, 
   хоть в будни,
 Как в ботаническом саду,
 В судьбе всех женщин мира будет
 Цветущим каждый день в году!

Весеннее пожелание 
женщинам

Желаем вам не знать потерь и боли,
Не ведать огорчения и слёз!..
Ещё желаем вашей женской доле
Цвести пышнее самых ярких роз!

Ведь март! И по закону мирозданья,
Как льдинки, тают мысли о зиме…
Но женский образ – светлое создание –
Был, есть и вечно будет на Земле!

Чудесный праздник 
всех женщин

Закончилось царство хрустальной зимы!
Весна полноправной хозяйкою стала
И снег убирает с промёрзшей земли,
Которая так от сугробов устала.

Под мартовским солнцем, что дарит тепло,
Достаточно места и взрослым и детям!
А лист календарный напомнит о том,
Что в марте есть праздник всех женщин 
    на свете!

Поэтому так мы сейчас от души
Поздравить сестрёнок и бабушек рады!
Любимую маму поздравить спешим!
Всех женщин, живущих сейчас с нами рядом!

Пусть вся ваша жизнь, как лазурные сны,
Всегда будет ласковой, светлой и нежной!
Прекрасной и вечной, как символ весны –
Чудесный цветок под названьем подснежник!

Восьмое марта

День сегодня не простой, а чудесный самый!
Потому, что праздник свой 
 празднуют все мамы!
Словно тёплый солнца свет 
 среди зимней стужи,
Этот нежный Человек больше всех нам нужен!

Только мама нас поймёт в трудную минуту,
Все печали отведёт и развеет смуту!
На её любви, притом, и зимой и летом
Держится не только дом, но и вся планета!!!

Женщинам в день Восьмого 
марта

Добра вам! Радости! Побед!
Удач! Тепла! Свершений!
Пусть каждый день у вас в судьбе
Цветёт, как сад весенний!

Чтоб дом ваш счастье никогда
Не обходило мимо!
И в жизни были вы всегда
Желанны! И любимы!


