
 
ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА, 

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ… 
 

 
 
Афанасьев Илья 
8 марта – День поздравления мам. Женщин в этот день поздравляют подар-

ками, цветами, тортиками… Только один день в году женщин поздравляют! Я буду 
маму поздравлять – картинку ей нарисую с цветком. Мама у меня красивая и добрая. 
Она меня любит, потому что я убираюсь, выполняю все ее просьбы и просто я очень 
послушный. Папа маме цветы подарит – не знаю, какие, она любит ромашки и ва-

сильки. Ее любимое занятие – убираться в квартире. Она каждый день убирается! 
Женщины должны быть умными и красивыми. Девочки тоже. В группе у нас нет девочки, которая мне нравится, а вот во 

дворе есть. Она уже ходит в школу, как ее зовут не знаю. Но я не буду ее поздравить ее с 8 Марта, да и не хочу это делать, потому 
что в этот день надо поздравлять девочек в семье, а не девочек с улицы! Я лучше поздравлю своих сестер и маму. 

МАМЕ ЖЕЛАЮ УЛЫБОК И ПОДАРКОВ! 
 
Кияев Игорь 
8 марта – День девочек. Это когда весна наступает - через три месяца после Нового года.  
Я буду поздравлять маму, сестру и Аню Щепетову – она красивая. Я хочу подарить маме рисунок – наш дом и поляну с 

цветами. Мама очень любит цветы. Но не все девочки любят цветы, некоторые любят кукол.  
Когда я вырасту, буду жить с мамой – буду ей мыть посуду и убираться. Ну это когда я взрослый стану. Я очень жду, когда 

мне будет 21 год, тогда мне можно будет ходить в «Спектр» одному.  
Женщины должны быть красивые. Мама говорит, что мужчины готовят лучше и что мужчины все делают лучше. Мне ка-

жется, что женщины хорошие, потому что они убираются, стирают.  
Мама много работает за компьютером и вкусно готовит рыбу с картофельным пюре. Она очень рада тому, что у нее есть 

дети: я и моя сестра. Маме с нами очень повезло. Да и нам с мамой повезло. 
Я ХОЧУ ПОЖЕЛАТЬ МАМЕ ОЧЕНЬ МНОГО РАДОСТИ, СЧАСТЬЯ И ЗДОРОВЬЯ! 



Дроганова Варя 
8 марта – праздник девочек. Я буду жать подарок от Феди Серебренникова – он хороший, мне нравится. 
Все женщины любят красивые платья. Мама тоже любит наряжаться, краситься, прически всякие. Я иногда пользуюсь ее 

косметикой. На 8 Марта я сделаю ей своими руками корзину с цветами. Папа, наверное, подарит ей розы красные – это ее люби-
мые цветы, мы ей часто их дарим. 

Мама очень любит убираться в квартире. Я ей помогаю. Вообще-то уборка - это мужское занятие, но папа всегда занят: то 
на смене, то на работе… Женские занятия – танцевать и готовить кушать. Мама вкусно варит борщ, суп-лапшу, макароны. Еще мы 
всей семьей делаем пельмени. Три раза в год - на 8 Марта, на день рождения и на Новый год - женщинам надо дарить цветы. 
Мама работает в спортивной школе, записывает всех. Она любит баскетбол и йогу.  

Хорошо быть девочкой. Мальчики кричат, дерутся, а девочки спокойно живут. Когда я вырасту, стану спасателем-докто-
ром. Буду лечить тех, кого спасли. У меня будет одна дочка, она будет тоже красивая, как и все в нашей семье.  

У МАМЫ ЕСТЬ МЕЧТА – ПОЛЕТЕТЬ В ТАЙЛАНД. ПУСТЬ ОНА ИСПОЛНИТСЯ! 
 
Мамонтов Федор 
8 Марта поздравляют девочек. Я буду поздравлять Аню Щепетову – потому что я ее люблю и защищаю ее. Я тоже ей 

нравлюсь, когда рядом нет Игоря, а когда он есть – то ей он нравится.  
Я считаю, что много цветов женщинам на 8 Марта дарить не надо. Зачем? Они завянут, только деньги потратишь. 

Мама радуется моим поделкам и открыткам. Жаль, что моя мама не любит собак – говорит, что они стены царапают. Мама 
любит шить – это ее работа. Она сшила жирафика и мышку. И меня она учит шить. Еще мама повар - у нее две работы. Ей в 
садике говорят, что она очень вкусно готовит. В праздник она готовит торт и вкусный салат. Мама красивая и молодая – у нее 
белое лицо, очень красивое.  

Мама очень нас с братом любит. Она меня называет гением, если я что-то нужное сделал – например, помог сделать 
поделку или показал что-то в телефоне. 

Я ЖЕЛАЮ МАМЕ ЗДОРОВЬЯ, ЧТОБЫ У НЕЕ ГОЛОВА НИКОГДА НЕ БОЛЕЛА, И ЧТОБЫ НАША 
СЕМЬЯ НИКОГДА НЕ ССОРИЛАСЬ! 

 
Кривошеенко Алиса 
Я не знаю, что за праздник - 8 Марта, первый раз слышу про него. Я просто люблю весну! А вообще женщин надо по-

здравлять часто. Они цветам радуются. Розам… Я смотрела фильм «Кошка-женщина». Вот такой женщиной я хочу стать! Сме-
лой, в костюме кошки. Маме подарю открытку и подпишу: «С любовью, мама!» Если бы я была богатой, я купила бы маме на 
праздник цветы, собаку и шкаф для обуви без двери – она хочет такой. Мама любит ходить в кино с папой. На страшилки они 
ходят вдвоем, на мультики – всей семьей. Еще мама любит есть нормальную еду – картошку с мясом. Она и сама научилась 
это готовить! 

Когда мама родила Василису, она думала, что мы будем дружно жить. Но мы 500 раз дрались! Мама от этого злится. 
Мама работает помощником воспитателя. Это очень сложная работа, она устает. Когда приходит домой, у нее голова болит.  

Я ХОЧУ СКАЗАТЬ МАМЕ, ЧТО Я ОЧЕНЬ ЕЕ ЛЮБЛЮ! 



Доме Анна 
8 марта – День девочек – в этот день всем девочкам дарят подарки. Это День мамы, которая заботиться о нас и помо-

гает жить. А еще это - Праздник бабушек, которые всегда помогут с трудным делом. Всех девочек, мам и бабушек в этот день 
будут поздравлять! 

Мама любит тюльпаны. Папа подарит ей букет, штук 10. Мама обрадуется. И нам с Верой подарит – на прошлое 8 
Марта он подарил нам куклы. У него три женщины, он очень рад этому. Папа – главный, и мы его бережем.  

Мама учит детей в институте. В выходные дни она любит валяться на кровати. Еще мама любит что-нибудь лепить из 
пластилина – ей запах пластилина нравится.  

Сейчас мама ходит на массаж – ей в конверте подарили талон на массаж. Когда я вырасту, буду тоже ходить на массаж 
по талону, в оперный театр - потому что там есть ресторан, в салон красоты - хочу себе сделать пять косичек.  

Мне нравился Марк, я даже хотела, чтобы он подарил что-нибудь на 8 Марта, но он сломал машину моей подруги и я 
передумала – мальчики не должны обижать девочек.  

МАМА Я ТЕБЕ ЖЕЛАЮ, ЧТОБЫ ТЫ НЕ БОЛЕЛА! Потому что когда ты болеешь, нам к тебе в комнату заходить нельзя! 
 

 
Попова Саша 
8 Марта – День девочек и женщин. Женщиной становится, когда вырастут -в 20, 30, 40 лет – кто как может!  
Мама выросла в 20 лет. Она у меня красивая и любимая. Мама работает из дома. Она умеет делать вкусные блины для 

себя, меня, Тимофея, папы. Папа ей подарит на праздник цветы – розовые розы.  
Я благодарна маме за то, что она научила меня чуть-чуть писать и читать. За то, что она заботиться обо мне и возит в аква-

парк. Мы с мамой хорошо плаваем.  
МАМА Я ЖЕЛАЮ, ЧТОБЫ У ТЕБЯ НЕ БЫЛО АЛЛЕРГИИ НА КОТОВ И ЧТОБЫ МЫ КУПИЛИ КОТИКА! 
 
 

Щепетова Анна 
8 Марта – женский День.  
Мальчики будут нас поздравлять. Я думаю, что нравлюсь мальчикам, потому что я занимаюсь каратэ и занимаю 1 место.  
Мы с папой подарим маме цветы – он любит чтобы они были чуть-чуть желтые. Я знаю, что мама обрадовалась бы но-

вому айфону, но он дорого стоит, таких денег у нас нет. А я хотела бы получить в подарок сережки золотые. Мальчики могут по-
дарить девочкам какой-нибудь блокнот или цветы. Я в этот день поздравлю подружку Полину, воспитателей – Наталью Серге-
евну и Ларису Геннадьевну – они добрые и красивые, как и все женщины. Еще женщина должна быть ласковая – как моя мама. 
И должна уметь за себя постоять, чтобы никто ее не обидел. Поэтому я хожу на каратэ.  

Когда вырасту, буду полицейским – там денег больше платят. Куплю себе дом и собаку. Тоже стану мамой – у меня будет 
две дочки. Запишу их на карате, чтобы драться умели. 

МАМА, Я ХОЧУ ПОЖЕЛАТЬ ТЕБЕ ВСЕГДА ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ. ПОТОМУ ЧТО, КОГДА ТЫ ВЕСЁЛАЯ – ВСЕМ ХОРОШО! 



Миненко Марк 
8 марта – День девочек. Я поздравлю свою сестру Агнию - ей 5+. Она хорошая, куплю ей куклу. Еще по-

здравлю Алису Кривошеенко – она мне нравится, у нее красивые платья! Алиса любит машины – очень хотел 
бы ей подарить машину. Конечно, маму поздравлю – подарю ей айфон 13. Накоплю деньги и закажу ей новый 
телефон. Папа подарит много разноцветных цветов. Но она хочет айфон новый, я знаю. 

Мама работает - делает вкусные тортики, но сама их не есть, хочет худеть, а не толстеть. От нее всегда 
вкусно пахнет. Я маму очень люблю!  

Ведь женщины любят кольца. МАМА, Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ, ЧТОБЫ У ТЕБЯ БЫЛО 40 РАЗНОЦВЕТНЫХ КОЛЕЦ! И 
ЧТОБЫ ПАПА ЕЕ ЛЮБИЛ И ПОДАРКИ ДАРИЛ - ОНА ЖЕ ЖЕНЩИНА…. 

 
 
Куликова Маруся 
8 марта – Праздник для мам. Мы сделаем в садике поделки споем песню для мам. Мы с папой подарим маме 

цветы – она обрадуется. А еще она обрадуется хорошим перчаткам или обогревателю для руля – у нее всегда мерзнут 
руки. Бабушке тоже подарим.  

Мама шьет дома одежду. Может отремонтировать любую одежду! Иногда она ходит в банк – решает там свои во-
просы. Это все ее работа. Мама любит готовить разные вкусности: куриный бульон, гречневый суп, гречку с молоком…Все 
женщины должны готовить хорошо, работать и любить своих дочек и сыночков. Я не хочу, чтобы она старилась – она у 
меня молодая - ей 34 года.  

Не все наши мальчики в группе хорошо относятся к девочкам. Бывает мальчик – «рыцарь», а бывает – «иногда ры-
царь». Вот Федя Кузмин – «рыцарь», а Федя Мамонтов – «иногда рыцарь».  

МАМА, Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ СЧАСТЬЯ, ДОБРА И ЧТОБЫ У ТЕБЯ НИКОГДА НЕ БОЛЕЛА ГОЛОВА! 
 
 
 

 
Кузнецова Аня 
8 Марта – это просто день, когда мамам показывают спектакли, а мамы радуются. Мы будем показывать спек-

такль «Волк и семеро козлят», я буду Бельчонком. Думаю, мамам понравится! 
Мама любит кошек. У нас есть кошка Василиса. А еще у нас есть корова, бычок и теленок. Они все маму любят – 

«бьются» к ней, когда она подходит. Куры и утки тоже маму любят. И папа маму любит, цветы ей на праздник подарит, 
наверное. Он на день рождения всегда цветы дарит. Мама любит цветы выращивать. А еще мы с мамой любим ходить в 
баню и пить чай после бани. 

Я очень обрадовалась бы, если бы мама родила мне сестренку.  
МАМА, Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ ЛЮБВИ И РАДОСТИ! 
 



Лундовская Люда 
8 Марта – День поздравления девочек.  
Я рада быть девочкой. Я просто рада быть такой, какая я есть. Люблю заходить в свою комнату, брать в руки куклу, 

включать ее, слушать, как она поет… В это время я думаю о Сказочном замке… Вот в сказках есть королевы, короли… Но в 
жизни, к сожалению, так не бывает! В жизни бывает так, что приходится делать что-то для того, чтобы что-то получить. Ино-
гда даже ты сделаешь больше, чем тебе дают… 

Женщина должна быть красивая и хорошая. И даже, если женщина не красивая, она может быть хорошей. Потому 
что главное в женщине душа. А в мужчине – дух.  

Папа на 8 марта подарит маме розы. Хотя женщинам надо дарить цветы не только на праздники. Мама работает 
химиком. После работы она любит лежать на диване, потому что у нее очень тяжелая работа. Она ничего не успевает – все 
ее на работе просят: «Оля, сделай это! Оля, сделай другое!» Все знают, что у нее голова большая, все влезет! Она так устает, 
что засыпает быстрее меня. 

Я химиком не буду. Все бабушки, мама и моя крестная говорят, что я похожа на врача. Может быть, как судьба пока-
жет… Возможно, из меня получится хороший психолог – я могу избавить человека от бессонницы и плохих мыслей. Я хочу 

стать балериной или фигуристкой – это красиво смотрится. Меня эти профессии интересуют. Думаю, лет в 30 лет выйду замуж.  
Если на свете не будет женщин, мужчины не смогут жить – поженится не смогут, детей родить не смогут. А вообще, неважно – девочка ты или маль-

чик, важно быть таким, какой ты есть! Бабушка говорит, что я чудо-девочка. 
МАМЕ В ДЕНЬ 8 МАРТА ЖЕЛАЮ СЧАСТЬЯ. Счастливым человек может быть тогда, когда ты радуешься тому, что есть. Например, у тебя есть дети, 

родня и ты их любишь. От богатства счастье не зависит. Чаще всего богатые – жадные, а бедные – хорошие. Потому что они ничего не выпрашивают, а 
радуются тому, что есть! 

 
Кузьмин Федя 
8 Марта – это День Матери. У меня есть мысли, как маму поздравить. Хотите, поделюсь? 
Мысль первая. Сделать вечное лето, мама любит солнце и не любит дождь. 
Мысль вторая. Вырастить большую елочку для следующего Нового года. У нас растет маленькая, но я 

хочу большую. 
Мысль третья. Доделать ремонт в квартире. Надоел уже шум всем – долбят и долбят... Нужно поторо-

питься, иначе будет штраф за долгий ремонт. 
Мама у меня хорошая. Я, конечно, не очень помню, как она выглядит, но, можно сказать, что волосы у 

нее, как у мальчика (но я хотел бы, чтобы они были, как у девочки!), высокая, ей лет 15.  
Папа на праздник, наверное, подарит ей новый телефон. Если бы у меня была жена, то я бы тоже что-

нибудь ей подарил. Что? Ну, разной красоте – разные подарки! Если жена будет красивой – подарю ей золотые 
кольца, золотые бусы и красную розу! А если не очень красивая – подарю ей завязку для волос цветную, чтобы она красивее стала! Хотя… Вряд ли от за-
вязки она станет красивее... Посмотрим… Я все же надеюсь, что у меня будет красивая жена.  

Я еще хотел бы поздравить Марусю – она очень добрая и вид у нее красивый, поэтому мне хочется что-то подарить ей - хотя бы красивую открытку! 
МАМА, ЖЕЛАЮ ТЕБЕ ВЕЧНОГО ЛЕТА! 



Лескова Олеся 
8 Марта поздравляют девочек – дарят им подарки и цветы. Папа подарит маме букет из клубники, политой шокола-

дом. А мы с сестрой – рисунок. 
Мама продает нитки иголки для операций и чтобы занозы вытаскивать. Она очень сильно устает на работе, а ведь 

еще надо готовить нам еду. Но мама любит готовить, а папа любит есть. Еще мама любит убираться, стирать и слушать му-
зыку в наушниках, которые ей папа подарил. И танцевать любит! Папа у нас один мальчик в семье. У него есть мама, две 
дочки (мы с сестрой), хомячок-девочка и кошка-девочка. Мама подумала, что уже хватит девочек, мальчик нужен – и хочет 
купить щенка–мальчика. А я считаю, что папе повезло, что у него столько девочек – мы ведь можем помогать! 

Когда я вырасту, я буду забирать у дворников лопаты и чистить снег, а еще буду раздавать им вкусняшки. Они так 
много работают – мне их жалко! Вообще у меня будет три работы: я буду художником, кондитером и заниматься пением. У 
меня будет двое детей. Все успею, потому что женщины все успевают! 

МАМА, Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ! ТЫ У МЕНЯ ВСЕ УСПЕВАЕШЬ! 
 
Карпова Настя 
8 Марта – День поздравления девочек. Я в этот день мечтаю получить розу от брата 

Жени. Все женщины любят цветы. Моя мама очень любит мандарины, потому что они сладкие. Мама очень вкусно готовит 
торты, печенье домашнее, блины… Она вообще все сладкое любит – тортики, кексики… Все женщины любят сладкое. А вот я 
не люблю сладости, потому что это портит фигуру, а я занимаюсь гимнастикой. Мама не боится испортить фигуру.  

На 8 Марта я подарю маме открытку. Папа, наверное, подарит кольцо – она любит кольца и сережки. Мама меня 
любит сильно, но не сильно-сильно! Где-то на три километра любит, а где-то «на щепоточку» – не любит, потому что она ру-
гается, что я опаздываю на гимнастику – долго переодеваюсь. 

Когда я вырасту, лет через 20, я буду очень красивой и доброй женщиной. У меня будет машина и айфон. 
МАМА, Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ КУЧУ МАНДАРИНОВ! 

 
 
Кузнецов Вадим 
8 марта – День мам. Я маме цветы подарю, сам сделаю их. У меня есть деньги, я накопил, но тратить их не хочу, лучше 

я сам цветы сделаю. А на деньги куплю себе Хаги Ваги на OZONе. Есть женские подарки, а есть – мужские. Женские подарки – 
это цветы и деньги. Мужские – открытки. Папе я подарил мужской подарок на его праздник – открытку. Еще поздравлю Лизу 
Соколову. Почему? Да потому что! 

Мама любит убираться, больше она ничего не любит. Спасибо, мама, что ты готовишь мне мои любимые жареные 
пельмени. Мама меня очень любит – она всегда обнимает меня, даже, когда балуюсь. Я тоже ее очень люблю! 

Когда я вырасту и буду полицейским, я буду маму защищать. Я тогда в Москве буду жить, а мама – в Кольцово. Я буду 
приезжать и обнимать, подарки привозить. МАМА, Я ХОЧУ, ЧТОБЫ ТЫ БЫЛА САМОЙ КРАСИВОЙ!  



Винс Антон 
8 марта – Праздник девочек и День женщин. Всем девочкам и женщинам дарят розы, ромашки и тюльпаны.  
Я тоже маме подарю розы и тюльпаны, но не сейчас, а летом. Сейчас цветов нет. Может, только подснежники 

найду. Тогда и девочкам подарю. Марусе – с ней я дружу. Ане Щепетовой – она тоже мой друг. И Варе – она супер! 
Вообще все девочки – хорошие друзья.  

Мама вкусно готовит блины и печенюшки со сгущенным молоком. Она очень любит гулять со мной по ночам 
– ей нравится, когда горят фонари. Мы часто с ней гуляем и она рассказывает, как они с папой познакомились в дру-
гом городе. Папа был влюблен в маму, а мама – в папу. Они поженились и родили нас с братом. Я уже много лет с 
ними, они этому очень рады! Папа, наверное, подарит маме белые или желтые ромашки – не знаю, почему мама их 
любит? 

МАМА, Я ХОЧУ, ЧТОБЫ ТЫ БЫЛА СЧАСТЛИВОЙ И ЧТОБЫ ВЫ С ПАПОЙ БЫЛИ ДРУЗЬЯМИ! 
 
 

ДОРОГИЕ НАШИ МАМЫ! 

Поздравляем вас с Днем 8 марта! 
Желаем вам счастья, здоровья, подарков! 

Вечного лета и кучу мандаринов! 
Разноцветных колец и много цветов – 
              вы у нас самые красивые! 

Спасибо вам за то, что вы все успеваете 
и заботитесь о нас! 

Когда вы веселые - всем хорошо! 

МЫ ВАС ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ ЛЮБИМ! 

 
Интервью давали воспитанники подготовительной группы «Родничок» МБДОУ «Левушка» 

Педагог: Кобрина Елена (ЦДТ «Факел», программа «Безопасные маршруты») 


