


Ольга Сергеевна

Из цветной бумаги

Вырежу Маленький 

цветочек.

Мамочке подарок

Приготовлю я,

Самая красивая

Мама у меня. кусочек.

Из него я сделаю

«

Моя мама самая красивая, самая лучшая, добрая, любит 

играть в игрушки, читать книжки и гулять с собакой»

- Александра.



Обойди весь мир вкруг,

Только знай заранее:

Не найдешь теплее рук

И нежнее маминых.

Не найдешь н свете глаз

Ласковей и строже.

Мама каждому  из нас

Всех  людей дороже.

Сто путей, дорог вокруг

Обойди по свету:

Мама – самый лучший друг,

Лучше мамы – нету!

Анастасия Владимировна

«Моя мама красивая, она любит когда я ей помогаю, 

любит со мной гулять!» - Мария



Мария Леонидовна

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!!!

Моя мама смешная, добрая, 

очень любит нас с Зоей!» – Злата.



Гульнара Мавлютдиновна

Много мам на белом свете,

Всей душой  их любят дети.

Только мама есть одна-

Всех дороже мне она.

Кто она? Отвечу   я-

Это мамочка  моя!

«Моя мама самая добрая!» - Дима



Ольга Васильевна

Мамочка любимая

Самая родная, самая красивая

Милая такая.

Почитаешь сказку

И игрушку купишь

Подаришь нежность, ласку

Крепко меня любишь.

«Моя мама любящая, заботливая, веселая, кулинарная!

Она любит готовить.» - Миша



Надежда Сергеевна

Много мам на белом свете,

Всей душой их любят дети.

Только мама есть одна-

Всех дороже мне она.

Кто она? Отвечу я :

Это мамочка моя!



Екатерина Валерьевна

Поздравляем с главным днем!

Пусть сегодня все кругом

Мамой восхищаются,

Мило улыбаются,

Дарят вкусные конфеты

И красивые букеты!

«Моя мама работает за компьютером

и любит цветы!» - Данил



Александра Викторовна

Моя мама лучше всех,

Ей сопутствует успех.

Успевает здесь и там,

Молода не по годам.

Любит петь и веселиться,

И красива, как Жар-птица.

Умна, мила, щедра, стройна,

И в папу сильно влюблена.

Люблю мамулю крепко я,

Ведь мама – это вся семья.



Оксана Вениаминовна
Мне мама приносит

Игрушки, конфеты,

Но маму люблю я

Совсем не за это.

Веселые песни

Она напевает,

Нам скучно вдвоем

Никогда не бывает.

Я ей открываю

Свои все секреты.

Но маму люблю я

Не только за это.

Люблю свою маму,

Скажу я вам прямо,

Ну просто за то,

Что она моя мама!

«Моя мама любит гладить одежду, 

она очень заботливая!» – Аня.



Арина Юрьевна

Если мамы дома нет,
Очень, очень грустно.
Если мамы долго нет,
То обед невкусный.
Если мамы рядом нет
Холодно в квартире,
Если мамы близко нет,
Плохо в целом мире.
Если мама далеко,
Очень детям нелегко.
Я скажу вам прямо:
- Берегите маму!



Лариса Борисовна

МАМА- первое слово ребёнка.

МАМА- первые в жизни шаги.

МАМА- самое в мире святое.

МАМОЧКУ, МАМУ 

свою береги!!!

«Моя мама самая любимая, красивая, она 

работает дома, пылесосит и вкусно готовит!» –

Савелий.



Дания Ильгизаровна

Моей мамочке любимой

От души я говорю:

Будь всегда, всегда счастливой

Сильно я тебя люблю!

Обещаю тебя слушать

И игрушки убирать

И с охотой кашу кушать

И по дому помогать!

«Моя мама очень вежливая, строгая,

любит меня и папу! Моя мама 

ласковый подснежник!» – Вика.



Галина Геннадьевна

«Моя мама самая любимая, заботливая, 
любит работать!» – Кристина.

Сколько звезд на ясном небе!
Сколько колосков в полях!
Сколько песенок y птицы!
Сколько листьев на ветвях!
Только солнце — одно на 
свете.
Только мама — одна на 
свете.



Ольга 

Владимировна
Обойди весь мир вокруг,

Только знай заранее:

Не найдешь теплее рук

И нежнее маминых.

Не найдешь на свете глаз

Ласковей и строже.

Мама каждому из нас

Всех людей дороже.

Сто путей и сто дорог

Обойди по свету:

Мама – самый лучший друг,

Лучше мамы – нету!

«Моя мама любимая, заботливая, хорошая, 

любит нас с Димой!» – Аня.



Инна Васильевна

Я подаpок pазноцветный

Подаpить pешила маме.

Я стаpалась, pисовала

Четыpьмя каpандашами.

Hо сначала я на кpасный

Слишком сильно нажимала,

А потом, за кpасным сpазy

Фиолетовый сломала,

А потом сломался синий,

И оpанжевый сломала…

Все pавно поpтpет кpасивый,

Потомy что это — мама!



Мария Валерьевна

«Моя мама  лучше  всех. 

Она любит шить одежду. 

Мамочка сидит дома и 

ухаживает за Алисой!»       

– Мирослав.



Виктория Викторовна

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!

«Моя мама самая добрая и ласковая!» – Варя.



Алена Сергеевна

Мамочка любимая,

Нежная, родная,

Самая красивая,

Добрая такая!

Ты всегда согреешь

И теплом, и лаской,

Только ты умеешь

Почитать мне сказку!

Только ты прогонишь

Страхи от меня.

Для меня все сможешь,

Мамочка моя.

«Моя мама добрая и любит играть в телефоне!» – Савелий.



Елена Валерьевна

Мама – красивая, Родина – тоже!

Вы присмотритесь: у мамы глаза

Цвета такого же, как небеса.

Мамины волосы, словно пшеница,

Что на бескрайних полях колосится.

Мамины руки теплы и нежны,

Напоминают луч солнца они.

Если поет мама песню, то ей,

Вторит веселый и звонкий ручей…

Так и должно быть: что дорого нам,

Напоминает всегда наших мам.

«Моя  мама добрая, милая, она любит заниматься 

спортом и готовить торт!» – Данил.



Юлия Олеговна

«Моя мама любит 

играть со мной,

она очень заботливая!» -
Ева.

Мамины руки – тепло,
Мамины очи – светло,
Мамина сказка во сне,
Мамины гены во мне,
Мамины мысли со мной,
Маме поклон мой земной.



Анастасия Ивановна

Если был бы я девчонкой -
Я бы время  не терял!
Я б на улице не прыгал,
Я б рубашки постирал,
Я бы вымыл в кухне пол,
Я бы в комнате подмёл,
Перемыл бы чашки, ложки,
Сам начистил бы картошки,
Все свои игрушки сам
Я б расставил по местам!
Отчего я не девчонка?
Я бы маме так помог!
Мама сразу бы сказала:
«Молодчина ты, сынок!»



Людмила Сергеевна

День Матери сегодня

Все мамы отмечают,

Подарки, поздравления

От близких получают,

Желаем мы всем мамам

Силы и терпения,

Крепкого здоровья,

Удачи и везенья,

Чтоб в семье у вас

Было все спокойно,

И всегда все мамы

Были чтоб довольны

«Моя мама самая красивая, любимая! 

Она любит со мной играть!» – Матвей.




