
Поздравления с Днем 8 Марта 

Ты — милое, прелестное  
И нежное создание.  

Прими в дар поздравления,  
Цветы и пожелания! 
 

Пусть реальность будет лучше,  
Чем красивая мечта,  

Наполняет сердце радость,  
Окрыляет красота! 
 

Восьмого марта от души  
Цветы и поздравления.  

Пусть наступившая весна  
Подарит восхищение. 

 
Приносят радость в этот день  
Тюльпаны и внимание,  

Улыбки близких вам людей  
И музыки звучание!  

 
Пусть в жизнь, как свежий ветер,  
Врывается весна,  

Сияют ярче солнце,  
Небес голубизна! 

 
Пусть счастье, словно птица,  
Садится на окно,  

А радость опьяняет,  
Как легкое вино!  

 
Пусть просыпаются скорей  
Деревья и растения  

И снова дышит мир вокруг  
Весенним настроением! 

 
Желаю солнечных деньков,  
Улыбки, обаяния, 

Великолепия цветов, 
Любви очарования!  

 
Счастья тебе, дорогая,  
Ясной весны и погоды,  

Светлой улыбки, здоровья,  
Красок и звуков природы, 

Легкости, нежности, ласки,  
Радости от впечатлений!  
Пусть для тебя светит солнце,  

Ждет яркий мир развлечений!  
 

Восьмое марта — женский праздник  
И радостный весенний день.  

Пусть он пройдет светло и ясно,  
А солнце не уходит в тень! 
 

 
 

Пусть дыхание весны  
Дарит свежесть и прохладу,  

Солнца яркие лучи  
Льются, словно водопады, 
Настроение и смех  

Всеми красками играют!  
В день Восьмого марта вас  

Все сердечно поздравляют!  
 
Пусть вновь бушует зелень  

В палитре ярких красок  
И ветер тихо шепчет  

Сюжеты добрых сказок, 
Любовь приходит в сердце,  

Чтобы навек остаться 
И в самых лучших чувствах  
Тебе одной признаться!  

 
Желаем радостной улыбки,  

Внимания своих родных,  
Всегда любить самой — во-первых,  
И быть любимой — во-вторых!  

 
Пусть весна подарит много  

Восхитительных минут.  
Станет яркой и красивой,  
Словно радужный салют!  

 
Пусть удовольствие от праздника  

Затмит былые впечатления,  
Весна подарит наслаждение  
И неземные ощущения! 

 
Восьмое марта — день особый,  

И ты сейчас неотразима.  
Пусть повезет быть в этом мире  
Желанной, нужной и любимой! 

 
Пусть все, что хочется, свершится,  

Распустятся цветы успеха!  
Пусть счастье рассыпает бисер  
Обворожительного смеха!  

 
Пусть в день Восьмого марта вас  

Мужчины поздравляют!  
Любовью и вниманием  
Родные окружают! 

 
Пусть вновь на праздничном столе  

Цветы благоухают,  
Сияет солнце целый день  

И смех не умолкает!  
Пусть атмосфера праздника  
Подарит настроение,  

Внимание любимого,  
Цветы и впечатления! 
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Пусть расцветает молодость,  
Как розовый бутон,  
И удается выглядеть Всегда на миллион!  

 
Пусть солнце украшает мир,  

Весна подарит свои краски!  
Восьмое марта дарит всплеск  
Любви, внимания и ласки!  

 
Пусть дует свежий ветерок,  

Растут весенние цветы,  
Реальность дарит чудеса  

И вновь сбываются мечты!  
 
Встречай свой праздник в дружеском 

кругу  
И будь Восьмого марта не одна!  

Пусть счастье удивляет каждый день  
И радует прекрасная весна!  
 

Пусть праздник дарит солнца свет,  
Весенние тюльпаны!  

Желаю реализовать  
Свои мечты и планы!  
 

Пусть счастье в жизнь твою войдет  
И навсегда останется,  

Любовь, как ландыш, расцветет  
И все мечты сбываются!  
 

Будь, как весна, очаровательной  
И жизнерадостной всегда!  

Пусть в небе чаще появляется  
Твоя счастливая звезда!  
 

Пусть неизведанное счастье  
Зовет и манит в свои дали!  

Желаю, чтобы те, кто рядом,  
Любили, верили и ждали!  
 

Пусть в душе всегда царят  
Счастье и гармония!  

Пусть звезда любви горит,  
Льется чувств симфония!  
 

Пусть море удовольствия  
Несет весенний праздник! 

Подарит только лучшее:  
Погоду, счастье, радость.  

 
Пусть каждый миг, что мы вместе,  
Будет любовью согрет!  

Пусть это счастье и радость  
Длятся для нас много лет!  

 
 

Вновь стали ярче краски  

Весенних акварелей,  
Пусть радуют свет солнца  
И песенки капелей. 

 
Цветы и комплименты  

Мужчины дарят чаще!  
Пусть в день Восьмого марта  
В душе ликует счастье! 

 
Будь счастливой, озорной,  

Веселись и смейся  
И на лучшее всегда  

Всей душой надейся!  
 
В женский день Восьмого марта  

Мама улыбается.  
Мы ее с утра до ночи  

Удивить стараемся. 
 
Будь весь год такой красивой,  

Милой, жизнерадостной,  
Обаятельной, счастливой!  

Поздравляем с праздником!  
 
Пусть замечательной маме,  

Самой хорошей на свете,  
Нравится милый букетик,  

Пение птиц на рассвете! 
 
Пусть бирюзовое небо  

И золотистое солнце  
Дарят тебе в женский праздник  

Радугу ярких эмоций!  
 
Весной для лучшей половины  

Природа, счастье улыбаются.  
Мы — настоящие мужчины,  

Поздравим Вас, как полагается. 
 
Хотим сказать, что любим женщин  

И удивить всегда стараемся,  
Считаем верхом совершенства  

И постоянно восхищаемся!  
 
Пусть будет много в день весенний 

Цветов, улыбок, поздравлений, 
Мир станет красочней и ярче 

От пожеланий и подарков! 
 

Любовь пусть все вокруг заполнит 
И все желания исполнит… 
Пусть безграничным будет счастье, 

И станет жизнь еще прекрасней! 
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Удач, улыбок и любви 

От всей души тебе желаю! 
Весной дыши! Весной живи! 
И будь счастливой, дорогая!  

 
Пусть весной твой магнетизм 

Будет мягким и влекущим! 
Неизменный оптимизм –  
Ярким, светлым и зовущим!  

 
Пусть приходит весна, 

Дарит счастье, любовь, 
И душа вдруг полна 

Светлой радостью вновь! 
Пусть же март принесет 
Перемены в судьбе 

И удачу во всем, 
И улыбки тебе! 

 
Снова праздник красивый  
К нам приходит с весной! 

Стань ты самой счастливой, 
Повстречайся с мечтой! 

Пусть любовь-чаровница 
Жизнь наполнит твою! 
И пусть райские птицы 

В сердце сладко поют!  
 

С женским днем всем сердцем 
поздравляем! 
Счастья и любви тебе желаем! 

Сбудутся пусть сказочные сны 
В самый лучший нежный день весны!  

 
Желаем в день 8 Марта 
Быть ослепительно красивой… 

Обласканной весенним солнцем 
И удивительно счастливой!  

 
В этот день - Восьмое Марта -  
Мы желаем Вам добра,  

Цветов огромную охапку  
И весеннего тепла.  

Много счастья и здоровья,  
Быть веселой, молодой,  
Чтоб глаза теплом лучились  

И сияли добротой!  
 
Месяц март и день восьмой. 

Запахло в воздухе весной. 

Весну мы будем славить 

И разрешите Вас поздравить 

С международным женским днем 

Дорогие девочки-девушки-женщины-мамы-

бабушки-пробабушки  

Будьте ботанически цветущими,  

Зоологически подвижными,  

Анатомически гармоничными  

И физиологически активными! 

Сегодня, в день Восьмое Марта,  

Пусть солнышко сияет ярко,  

Пусть радость, счастье принесет,  

И пусть успех не обойдет.  

Здоровья крепкого желаю,  

С весной пришедшей поздравляю! 

С теплом! С надеждами! С мимозами! 

С прекрасным праздником весны! 

Пускай глаза сияют звездами 

И вечно будут влюблены 

Все, что в жизни звучит красиво, 

Мы хотим пожелать и Вам: 

Чтоб любовь никогда не кончалась, 

Беда и печаль на пути не встречались. 

Огромного счастья, отличных друзей, 

Здоровья, успехов и солнечных дней. 

Твои любимые цветы 

Согрею я своим дыханьем 

В день женского Очарованья. 

Они прекрасны, как и ты! 

И пусть исполнятся мечты, 

И сбудутся Весны желанья, 

И сердцу милые черты 

Пленяют так же обаяньем! 

Весна творит в природе чудеса - 

Она зажгла любовь в твоих глазах. 

Весенний ветер в сердце заглянул 

И доброте навстречу распахнул? 

Ты - как весна, светла и хороша. 

Все совершенство - тело и душа! 

Ты мне дала сиянье дня и свет в ночи. 

Позволь тебе любовь мою вручить! 

Я поздравляю дам прекрасных 

С весенним солнцем, пеньем птиц 

И с синевой высокой, ясной. 

Пусть украшеньем Ваших лиц 

Послужит нежная улыбка, 

Сиянье ласковое глаз. 

Пустяк мой дар - всего открытка. 

Но, знак, что думаю о Вас! 

Пусть первый подснежник 

Подарит Вам нежность! 

Весеннее солнце подарит тепло! 

А мартовский ветер подарит надежду, 

И счастье, и радость, и только добро!  
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