
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Маму любят все на свете, 

Любят взрослые и дети. 

Своей я маме помогаю: 

Убираю и стираю. 

Мама мне открыла мир, 

Словно сказочный мультфильм. 

На маму я не обижаюсь, 

Я исправиться пытаюсь. 

Я хочу, чтоб мама знала, 

Что я люблю еѐ и обожаю! 

Широбоких Маргарита,  

ученица 6-А класса 

 



Мама – самый ценный человек в мире, 

Воплощение добра и красоты. 

Она терпит все наши капризы, 

Воплощает в жизнь наши мечты. 

Всегда придѐт на помощь, 

Неважно день или ночь. 

Мама сделает всѐ, как ты хочешь, 

Ведь ты еѐ сын или еѐ дочь. 

Лесков Данил, ученик 6-А класса 

 

Мамочка всегда со мною рядом. 

Мама – добрый и любимый человек. 

И когда мне трудно, сложно, 

Что-то непонятно, 

Мамочка всегда подскажет и поддержит 

В сложный для меня момент. 

     Данзанова Арина, ученица 6-Б класса 

 



Напеку оладушек, заварю я чаю… 

Мамочку любимую с работы я встречаю. 

Лучше всех на свете мама у меня, 

Самая красивая мамочка моя. 

Все тревоги, страхи развеет поцелуем, 

На синяки, болячки ласково подует. 

Жизнью я обязана мамочке своей, 

Самого хорошего я желаю ей! 

Спиридонова Анастасия,  

ученица 6-А класса 

 

 



Самые дорогие слова  

Только тебе посвящаю. 

Я очень люблю тебя! 

Когда нет рядом – скучаю. 

Твоего взгляда нет теплей, 

И нет светлей улыбки. 

Мама, я люблю тебя! 

Прости меня за все ошибки. 

Коденева Виктория, ученица 6-А класса 

 

Мама – первое слово, 

Оно дороже любого другого. 

Мама понимает нас лучше всех, 

Она разделяет с нами грусть и смех. 

Мама – самый добрый человек, 

Еѐ доброту буду помнить век! 

Логинова Анастасия, ученица 6- Б класса 

 



В этот тѐплый и радостный праздник 

Я хочу вновь поздравить, любя, 

Для меня настоящее счастье, 

Что я вновь обнимаю тебя. 

Сохраню в своѐм сердце навечно 

Твой родной, нежный, ласковый взгляд, 

Вспомню детство своѐ я беспечное, 

Чувства нежные строятся в ряд. 

Ты всегда защищала, любила, 

Помогала в проблемах, делах. 

И ночами ты Бога молила, 

И качала меня на руках. 

Твои нежные тѐплые руки 

Укрывали от бед и проблем, 

И с тобою не знала я скуки, 

Не касалась печали совсем. 

Маме милой здоровья желаю, 

За неѐ на коленях прошу, 



Ведь еѐ не заменят, я знаю, 

И еѐ очень сильно люблю. 

Я желаю мамуле лишь счастья, 

Море радости, ярких побед, 

Солнце светит пусть вместо ненастья, 

И судьба пусть отводит от бед. 

 

Знай, ты лучшая мама на свете, 

И роднее тебя больше нет! 

Ты любимый мой человечек, 

Талисман мой, хранящий от бед! 

Арефьева Виктория, ученица 6-Б класса 

 



На рассвете кто разбудит? 

И для печки дров нарубит? 

Принесѐт воды с колодца? 

Будет с двойками бороться? 

Думаете, это папа? 

Вовсе нет! 

Это всѐ умеет мама, 

Ведь она крутая дама! 

Самый лучший человек! 

Мама шьѐт, готовит, вяжет, 

Ласковое слово скажет. 

Если нужно, поругает, 

Но она с сестрой нас обожает. 

Кондратьева Яна, ученица 6-Б класса 

 



 

Мамочка родная, милая моя! 

Лучше всех на свете мамулечка моя! 

Я прижмусь так нежно, мамочка, к тебе 

И скажу, как сильно дорога ты мне. 

Ты нужна мне очень, хорошая моя, 

Мамочка, мамулечка, я люблю тебя!!!! 

Березина Людмила, ученица 5-Б класса 

 

Мама – ласковое слово. 

Для тебя она на всѐ готова: 

О себе забыть, не спать, 

У больного ночами стоять. 

Унести – поднести, 

Любую беду от тебя отвести. 

Поругает – постой, помолчи, 

Ведь другую такую тебе не найти! 

Абрамова Карина, ученица 6-Б класса 



Моя мама молода… 

Когда светит солнце, 

И заглядывают лучи в еѐ оконце, 

Отливает золотом прядь еѐ волос, 

Милые веснушки и курносый нос. 

Вот букет уже готов  

Из бумажных цветов, 

Подарю его я маме 

И скажу ей про любовь. 

Я люблю тебя, родная, 

Будь же вечно молодая! 

Ты самая красивая! 

Ты самая любимая! 

Замараева Алѐна, ученица 6-Б класса 

 



Мама, милая, родная, 

Ты у меня одна такая! 

Я тобою дорожу, 

И всегда с тобой дружу. 

Мы с тобою всюду вместе 

И в беде, и в радости. 

За любовь твою «спасибо», 

За тепло, за сладости. 

Ты живи, родная, долго, 

Чтоб в один из марта дней 

Отмечали мы все вместе 

Твой столетний юбилей! 

Крупенникова Анастасия, ученица 10-Акласса 

 



Мамочка, милая мама, 

Я люблю тебя всей душой. 

Будь всегда ты красивой, здоровой, 

Оставайся всегда молодой. 

По щеке прокатилась слезинка, 

Жаль, ведь годы уже не вернуть. 

На лице – паутинка морщинок, 

А в глазах твоих ясных – грусть. 

Ты не плачь, не печалься, родная, 

Ты прекрасна, как никогда. 

Я люблю тебя и понимаю, 

Буду рядом с тобою всегда! 

Цырельщикова Анна, ученица 10-А класса 

 



 

 

 

 

 

 

 


