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Праздник, отмечаемый

ежегодно 8 марта в ряде стран

как «женский день». Исторически

появился как день солидарности

женщин во многих странах в

борьбе за равные права и

эмансипацию. С марта 1975

года Международный женский

день отмечается в ООН.



8 Марта! [Стихи и песни для детей]/  

Составитель Н.В. Козловская; рис. 

О.Ю. Горбушин, Е.Б. Белозерцева.-

Москва: Самовар, 2007. – 47 с.: ил.







Моя мама [Текст]/ под ред. П. М. 

Волцит; худ. Е.И. Чудновская. – Москва: 

Астрель, 2012. – [32]с.: ил.

Мы открываем книгу и словно входим на

кухню, где мама сидит за чашкой чая в

мягком цветочном халате. Обычная

картина, правда?

Вот только мама совсем необычная: это

МОЯ мама!

Самая чудесная, самая красивая и самая

необыкновенная мама на свете.

Она столько всего умеет – вы даже не

поверите.

А зря: по правде говоря, моя мама может

всё, ведь я же её люблю.

И знаете что?

Она меня тоже любит!



Моя мама [стихи русских поэтов] /
художн. Е. Медведев. Москва: Дрофа-
Плюс,2005.-48 с.: ил.
В книгу вошли стихотворения
замечательных русских поэтов о самом
родном, самом близком человеке на
свете – маме.





Непомнящая Д.Мама для Мамонтёнка
[Сказки]/Д. Непомнящая; художник
Назарук В. М.- Москва: Амфора, 2014.-
48 с.: цв. ил.
"Мама для Мамонтёнка" - это добрая и
светлая история, которую придумали
писательница Дина Непомнящая и
художник Вячеслав Назарук. Малыш
Мамонтёнок остался один в целом свете
и, чтобы найти свою маму, отважно
пускается в далёкое и опасное
путешествие. Но вот беда: мамонты уже
давно не живут на нашей планете. Зато
живут добрые звери, готовые помочь
незнакомому странному детёнышу.
Мультфильм, снятый по этой истории,
стал классикой отечественной
мультипликации. А трогательную
песенку Мамонтёнка в исполнении
Клары Румяновой по-прежнему любят
взрослые и дети.





Стихи и рассказы о маме/колл.
художников. – Москва: Астрель: АСТ,
2009.-232,[2] с.: ил.
В книгу вошли произведения,
посвящённые мамам, бабушкам,
учительницам и воспитательницам – тем
женщинам, которые делают самую
важную в жизни работу –растят и
воспитывают детей.



Стихи и рассказы о маме/колл.
художников. – Москва: Астрель: АСТ,
2012.-222,[2] с.: ил.
В книгу вошли произведения,
посвящённые мамам, бабушкам,
учительницам и воспитательницам – тем
женщинам, которые делают самую
важную в жизни работу –растят и
воспитывают детей.
8 Марта – один из любимых праздников в
нашей стране, это день весны и красоты,
которую олицетворяет собой любая
женщина – большая или маленькая. Но не
стоит ограничиваться поздравлениями и
вниманием только в этот праздник.
Давайте ежедневно дарить женщинам,
которые нас окружают, свою заботу и
улыбку!



Стихи и рассказы о маме/колл.
художников. – Москва: Астрель: АСТ,
2008.-222,[2] с.: ил.
В книгу вошли произведения,
посвящённые мамам, бабушкам,
учительницам и воспитательницам – тем
женщинам, которые делают самую
важную в жизни работу – растят и
воспитывают детей.
Хорошо, что есть такой денёк – праздник
мамы. Да и как ему не быть, ведь есть
праздники у космонавтов, учителей,
полицейских, нефтяников и журналистов.
Все они – очень нужные на свете люди.
Но для всех, абсолютно для всех, и для
тебя тоже, - самый нужный, нежно
любимый и любящий человек – мама.
В книжке – стихи и рассказы про самых
разных мам, а также про девочек, которые
тоже когда-нибудь станут мамами.



Токмакова И.П. Почитай мне,
мама…[Стихи]/И.П. Токмакова;
худож. С. Карамелькина. –
Москва: Самовар, 2004. – 77 с.:
ил.



Демченко О. Я люблю маму
[Текст]/ ил. О. Демченко.
Харьков: Ранок, 2011. -10 с.: ил.



Стихи о маме [Текст]/сост. Е.
Позина; художн. Н. Субочева.-
Москва: Стрекоза, 2008. – 55 с.: ил.









Стихи к праздникам [Сборник]/ сост. Е. Позина, М. Калугина; худож. Г.
Соколов. – Москва: Стрекоза-Пресс, 2007. -63 с.: ил.






