
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                          Руки к маме протяну, 

                                          Очень крепко обниму, 

                                          Мне она всего дороже, 

                                          По- другому  

                                                   быть не может! 
 

 

                                         

                               

                                          

 

                                           



                                               Лучше мамы  

                                                         в мире нет! 

                                          Мама даст всегда           

                                                                   совет, 

                                          Если больно —     

                                                            пожалеет, 

                                          Если холодно —   

                                                                 согреет. 

                                         Мама знает всё        

                                                                    всегда. 

                                          Моя мамочка —    

                                                                   звезда! 



  

                                     Подмету сегодня пол, 

                                     Скатертью накрою    

                                                                       стол. 

                                     Буду маме помогать, 

                                     Суп варить и убирать, 

                                     Перемою все кастрюли… 

                                     Я люблю тебя,  

                                                         МАМУЛЯ! 
                                        

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                               В этот день я поздравляю 

                                               Мамочку мою! 

                                            Её крепко обнимаю, 

                                              Говорю «люблю»! 

                                        Я хочу цветок красивый 

                                               Маме подарить, 

                                          Пожелать ей быть                                                                                          

                                                            счастливой 

                                             И любимой быть! 

 
 

 

 

 



 

 

                                         Мама пахнет добротой, 

                                         Взгляд ее такой     

                                                                родной... 

                                          Никогда я не скучаю, 

                                          Если рядом ты со     

                                                                   мной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

                                          Нежные руки,  

                                                 улыбка красивая, 

                                          Самая добрая,  

                                                 родная, любимая. 

                                          Всегда обнимаешь и    

                                                       любишь меня. 

                                          Ты — лучше всех,    

                                                          мамуля моя! 

 
 

 

 

 



                                         

                                        Как хорошо сегодня, 

                                       Какой отличный день, 

                                       Мне помогать мамуле 

                                      Совсем-совсем не лень. 

                                          Она — моя родная, 

                                          Её люблю я очень, 

                                      Я ей шепчу — мамуля, 

                                      Она мне тихо — доча! 

 

 

 

 



                                          Мама — добрый ангелочек, 

                                              Мама — ласка и тепло, 

                                              Пожелать хочу я очень, 

                                             Чтоб всегда тебе везло! 

                                                  Мама меня любит, 

                                                      А я люблю ее. 

                                                   Она меня голубит 

                                                      И балует еще. 

                                                  Какая это радость, 

                                              Что мама в мире есть. 

                                             Ее объятья — сладость, 

                                                Ее улыбка — честь… 

 

                          



                                            

                                            Какая это радость, 

                                         Что мама в мире есть. 

                                               Ее объятья —  

                                                               сладость, 

                                               Ее улыбка — честь. 

                                           Обниму родную маму, 

                                           В щечку поцелую, 

                                     Чтоб ничто не огорчало, 

                                         Счастья наколдую! 

 

 



 

                                        Мама нежная,  

                                                            как цветок, 

                                           Легкая, как в Лугу    

                                                                 ветерок, 

                                           Красивая, как                           

                                                      звезды в ночи, 

                                          Тепла, словно             

                                                         солнца лучи, 

                                          Она всех милей,  

                                                 всех   прекрасней, 

                                          Желаю тебе, мамочка,              

                                                                 счастья. 

 

 



 

Ты рядом и всё прекрасно: 

И дождь, и холодный ветер. 

Спасибо, тебе мамуля, 

За то, что ты есть на свете…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         



 

 

                                                    Мамочка- мамуля! 

                                                    Как тебя люблю я! 

                                                 Как я рад, когда вдвоём 

                                                Мы с тобой гулять идём! 

                                                  Или что- то мастерим, 

                                                   Или просто говорим. 

                                                 И как жаль тебя опять 

                                                  На работу отпускать! 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                  Мама приласкает, 

                                                   Мама подбодрит. 

                                                    Если поругает, 

                                                То всегда простит. 

                                            С нею мне не страшен,  

                                                 Никакой злодей. 

                                                Нет  добрей и краше 

                                                   Мамочки моей! 

                                                                                                  

 

 

 

 

 



 

 

                                           Свою мамочку родную, 

                                             Утром рано поцелую, 

                                            Очень нежно обниму… 

                                               Угадайте, почему? 

                                            Я открою свой секрет: 

                                        «Лучше мамы в мире нет!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                    Ничего милее нет                                                                                      

                                                       Маминой улыбки 

                                         Словно вспыхнет солнца свет, 

                                                  Мрак развеет зыбкий! 

                                           Словно хвостиком блеснёт, 

                                                          Золотая рыбка- 

                                               Радость сердцу принесёт                                                                                      

                                                     Мамина улыбка… 

 

 

 

 



 

                                                 Если мамы дома нет, 

                                                 Очень- очень грустно. 

                                                 Если мамы дома нет, 

                                                 То обед не вкусный. 

                                                 Если мамы рядом нет 

                                                 Холодно в квартире, 

                                                 Если мамы дома нет, 

                                                 Плохо в целом мире. 

                                                 Если мама далеко, 

                                                 Очень детям нелегко. 

                                                 Я скажу вам прямо: 

                                                   - Берегите маму!                                                                    

 

 

 

 



 

 

 

 

                                    У меня подружка есть —                

                                                самая любимая, 

                                    С детства самого она —    

                                                  самая родимая. 

                                   Можем просто поболтать, 

                                       Можем мы и поиграть. 

                                    Вот догадайтесь кто она? 

                                      БАБУЛЕЧКА, родимая и            

                                             самая любимая!                                          

                             



 

 

 

 

                                          У мамы в глазах 

                                      Озорные смешинки, 

                                          И очень красивые  

                                             даже морщинки, 

                                  Она захохочет,  

                                              И мир улыбнется, 

                                    И тихое счастье 

                                     В наш дом закрадется. 

 

                                                                              



 

Мама- это значит нежность, 

Это ласка, доброта! 

Мама- это безмятежность, 

Это радость, красота! 

Мама- это на ночь сказка, 

Это утренний рассвет! 

Мама- в трудный час  

                           подсказка, 

Это мудрость и совет! 

Мама- это зелень лета, 

Это снег, осенний лист! 

Мама- это лучик света, 

Мама- это значит ЖИЗНЬ 


