Военный праздник
Праздник есть у нас один.
Этот праздник – день мужчин,
День защитников, солдат.
В этот день пройдет парад!

Дедули ордена.
Когда лежит на речках лед
И вьюга мчится вдаль,
Чудесный праздник нам несет
Задумчивый февраль.

Мы увидим вертолеты,
Пушки, танки, самолеты.
Мы пройдем военным шагом
Под большим красивым флагом.

Наступит праздник всех солдат,
Защитников, бойцов.
Поздравить будет каждый рад
И дедов, и отцов!

Прочитаем поздравленье,
Сядем к папе на колени.
Много в армии мужчин,
А такой, как он – один!

Я нарисую пароход,
Где папа капитан.
Отважно папа мой плывет
Из дальних-дальних стран.

Мой дедушка
Прошел мой дедушка войну.
Он партизаном был,
Медаль имеет не одну,
Врага он победил.

Я нарисую самолет,
Где папа командир.
И дни, и ночи напролет
Спасает папа мир.

Герой войны он, говорят.
Гордится им страна.
И ярче солнышка горят
8 марта
Чудо
Ходит чудо по квартире,
Нет его любимей в мире.
Как озера блюдца-глазки,
Гномик маленький из сказки.
Говорит он: - Дай конфет!
Отвечает мама: - Нет!
Гномик ласковый пропал,
Вредным плаксой гномик стал!
Это кто же так ревет?
Может это пароход?
Может это водовоз
Нам налил ведро из слез.

Я нарисую пистолет
И всадника в седле.
Я знаю: лучше папы нет
Героев на земле!
Для старших групп
Утонули в лужах морозы,
Свой век зима дожила,
Легкий ветер пахнет мимозой,
Запела весна, расцвела!
Праздник любви и ласки,
Женский праздник она принесла,
Пусть мама живет как в сказке:
Красива, светла, весела.
Мне не жалко восторженных слов,
Все мои пожеланья исполнятся!
Только пусть среди шумных пиров
Не забудут, кто их виновницы!

Кто тут топает ногами
Со слезами и соплями?
Плакса-вредина откуда?
И куда девалось чудо?

Помощник
Я люблю свою мамулю,
Я мамуле помогу.
В магазин за хлебом пулей
Я сегодня побегу.

Мама даст ему игрушку,
Чмокнет в сладкую макушку,
Мама рядом посидит,
Снова в чудо превратит!

Быстро вымою посуду,
Для гостей накрою стол,
Тряпкой вытру пыль повсюду,
Чтобы праздник к нам пришел!

Я цветы поставлю в вазу
И открытку напишу,
Про провинности все сразу
Я мамуле расскажу.
Я мамулю поцелую,
Я мамулю обниму,
Маму добрую такую
Не отдам я никому!

Бежит, торопится ручей,
Поет чудесно соловей,
Расцвел в проталине подснежник,
И улыбнулась мама нежно.
Она как фея, вся в цветах,
Смеются девочки в бантах,

Моя бабушка
Я бабулю поздравляю
С женским праздником весны!
Я бабулю обожаю,
Людям бабушки нужны!

И даже шумные мальчишки
В рубашках белых и штанишках!

Сказку добрую расскажет,
Колыбельную споет,
Теплый зимний шарфик свяжет
И гулять со мной пойдет!

Пропылесосил, суп сварил,
Подарок маме подарил,

Не накажет шалунишку
И конфетку даст с собой.
И девчонка, и мальчишка,
Любит бабушку любой!
Ближе бабушки чудесной
Нет подружки у меня!
Мне с бабулей интересно,
Не прожить нам врозь ни дня!
Весенний день
В этот день, весенний самый,
Мы хотим поздравить маму.
Пусть мамуле о любви
Напевают соловьи!
Пусть ей дети помогают,
Пусть ее оберегают,
Путь ей будет жить легко,
Беды будут далеко!
Обещаем маму слушать,
Умываться, кашку кушать.
Будем быстро мы расти,
Будет мамочка цвести,
И для нас совсем седая
Будет мама молодая!
Самая любимая
И неповторимая!
Для средних групп
Пришла волшебница-весна,
Нам дарит женский день она!

Сегодня даже папа пол
С утра метелкою подмел,

Конечно, мамин суп вкусней,
Но выходной мы дали ей!
Нам маме помогать не лень!
8 марта – мамин день!
Мила-помощница
Помогала маме Мила.
В коридоре пол помыла:
Воду кружкой налила
И метелкой размела!
Лужи сохнут на полу,
Кучкой мокнет пыль в углу!
Мила вымыла посуду:
Брызги мыльные повсюду,
Полотенчико достала
И посуду вытирала.
Оказалось, чашки, блюдца
При паденье на пол бьются!
Мила платьице стирала:
В тазик воду наливала,
Добавляла белой краски.
Платье белое – как в сказке!
Только красные горошки
Не видны теперь немножко!
Мама Милу похвалила,
А потом посуду мыла,
Лужи с пола вытирала,
Платье заново стирала.
Мила любит помогать,
Милу не за что ругать!
Мама добрая у Милы,

Мама доченьку любила,
Мама Милой восхищалась:
Мила для нее старалась!
Потому что в этот праздник
И послушный, и проказник,
И мальчишка, и девчонка
Не останутся в сторонке.
Чтобы мама отдохнула,
Чтобы в книжку заглянула,
Чтобы в кухне не стояла,
Сделать надо нам не мало!
Про бабушек!

Кто на кухне с поварешкой
У плиты всегда стоит,
Кто нам штопает одежку,
Пылесосом кто гудит?
Кто на свете всех вкуснее
Пирожки всегда печет,
Даже папы кто главнее
И кому в семье почет?
Кто споет нам на ночь песню,
Чтобы сладко мы заснули?
Кто добрей всех и чудесней?
Ну, конечно же – бабули!

