Идет Маша по лесу, смотрит по сторонам, смеется, прыгает и собирает цветочки. Говорит в полголоса.

Маша: Какой чудесный весенний день! Солнце так греет, еще чуть-чуть и лето!

Навстречу ей бежит заяц. Маша останавливается.

Маша: О, зайка. А куда ты так спешишь?
Заяц: Бегу к своей маме, поздравить ее спешу.
Маша: Поздравить? А что у нее праздник какой-то?
Заяц: Сегодня у всех мам праздник.

И после этих слов заяц убегает дальше.

Маша: Вот какой. Вроде что-то сказал, вроде и нет. Какай праздник, почему у всех мам? Что все мамы родились в один день что ли.

Идет дальше. Опять прыгает, смеется, собирает цветы. Навстречу ей два волка. Маша их останавливает.

Маша: О, волки! А вы, куда так спешите?
Волк 1: Как куда?
Волк 2: Поздравить маму!
Маша: И у вашей мамы сегодня праздник?
Волки вместе: Да, сегодня у всех мам праздник.

Маша делается грозной и сердитой.

Маша: А я, почему не знаю? А ну-ка говорите, что за праздник такой у всех мам.

Волки испугались грозную Машу и побежали дальше.

Маша: Да, вот волки пошли. Маленькую девочку боятся. Но какой сегодня праздник у всех мам я так и не узнала. О! Я знаю, кто мне скажет, Мишка!

И маша, побежала к Мишки. Бежит, а он идет к ней на встречу, весь такой нарядный и важный.

Маша: И ты маму поздравлять идешь?
Мишка: Да, сегодня же такой праздник, такой день!
Маша: Какой такой? А ну-ка говори мне быстро!
Мишка: А ты разве не знаешь?
Маша: Я то? А то знаю, просто забыла чуть-чуть.
Мишка: Сегодня восьмое марта. А это международный женский день. Вот поэтому все и бегут поздравлять своих мам, бабушек и сестер.
Маша: Точно! Как же я могла забыть! Что же делать, я тоже хочу поздравить всех мам с праздником. Но где сейчас взять столько мам?

Мишка хлопает Машу по плечу и показывает в зал, где сидят гости, в том числе и мамы.

Маша: Точно!

Маша поворачивается к залу.

Маша: Дорогие мамы, бабушки и все, все женщины! Поздравляю вас с восьмым марта. Пусть у вас всегда будет хорошее весеннее настроение, и улыбки не сходят с ваших лиц.


