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Линейка, посвящённая Дню 8 МАРТА
1. Сегодня мы поздравляем с Международным женским днем всех женщин и
девочек нашей школы. 8 марта – самый удивительный, самый нежный праздник
весны. Сегодня мы наши улыбки, песни, стихи, посвящаем вам!
2. Из года в год, всегда весной,
Бывает март и день восьмой.
Здоровья, счастья, долгих лет —
Для вас иных желаний нет!
3. Пусть каждый день цветет сирень,
Пусть солнце светит ярко,
Пусть будет каждый день у вас
Как день 8 Марта!
4. Пока еще снега белеют на полях.
И скрыта подо льдом речная глубина,
Но зимние листки во всех календарях
Оторваны уже, в страну пришла весна.
5. Март наступает! А вы замечали,
Что-то с людьми происходит весной.
Женщины все необычными стали –
Славные… нежные… все до одной!
6. Все лучшие цветы у ваших ног.
Они - в любви признание
У нас сегодня праздник красоты.
Вы все сегодня мисс Очарование!
7. Пусть сгинут бури и ненастья,
Уйдут пускай навеки в тень.
Мы Вам желаем только счастья
В ваш самый добрый, светлый день!
8. Пусть первый подснежник
Подарит Вам нежность!
Весеннее солнце подарит тепло!
А мартовский ветер подарит надежду,
И счастье, и радость, и только добро!
9. Дорогие женщины, девочки!
С новой весной Вас, с каплями первыми!
Мирного неба Вам, солнца лучистого,
Счастья заветного, самого чистого!
Много Вам ласки, тепла, доброты, Пусть исполняются Ваши мечты!

10. С праздником светлым,
С праздником ясным,
С праздником женским,
Чудесным, прекрасным,
С праздником ласки,
Любви и вниманья,
С праздником женского обаянья!
11. С началом весны!
С вашим праздником светлым,
Таким обаятельным,
Полным щедрот!
Пусть каждый ваш день
Будет самым заветным,
Пусть будет значительным
Каждый ваш год!
Вместе.
С 8 Марта поздравляем!
Счастья, радости желаем!
В этот день 8 Марта
Мы желаем Вам добра.
Роз огромную охапку
И весеннего тепла.
Мы желаем Вам здоровья,
Счастья, радости во всём!
А весёлые минуты
Мы всегда Вам принесём!
Припев:
Пусть невзгоды и печали
Обойдут Вас стороной,
Чтобы каждый день недели
Был для Вас, как выходной!
Мы Вам твёрдо обещаем:
«Никогда не огорчать,
Каждый день по всем предметам
Лишь пятёрки получать!»
Припев:

