
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! 

В последнее воскресенье ноября Россия отме-

чает День Матери. Этот замечательный праздник при-

зван закрепить семейные традиции, отдать дань уваже-

ния родителям, а также поддержать бережное отноше-

ние к Женщине – главному человеку в жизни любого 

жителя планеты. День Матери – прекрасный повод, 

чтобы позвонить, отправить поздравительную открытку 

или увидеться с мамой лично, ведь она всегда 

 

 

блем. Вы больше, чем кто-либо, радуетесь успехам 

детей, понимаете, поддерживаете их и с глубокой бо-

лью переживаете неудачи.  

Этот праздник важен для каждого из нас. Мы 

многим обязаны самым дорогим нашему сердцу людям 

– мамам. Счастье тому, кого добрые материнские руки 

и слова поддерживают не только в детстве, ведь нужны 

они в любом возрасте, какими бы взрослыми и само-

стоятельными мы себя не считали. 
С годами, став взрослее, в чувствах строже. 

Вдруг сердцем начинаешь понимать. 

Нет человека ближе и дороже. 

Чем женщина, которой имя - Мать. 

Она с тобой и в радости и в горе 

Она с тобой, пускай далёко ты. 

И сколько же в её таиться взоре - 

Сердечной, материнской теплоты. 

Спешите к ней сквозь годы и разлуки. 

Что бы её утешить и обнять. 

С благоговеньем поцелуйте руки. 

Той женщине, которой имя - Мать! 

будет рада, если дочери и сыновья не забудут наве-

стить. 

Мама – первое слово, которое произносит 

каждый человек. Однажды оно было огромной плане-

той, но постепенно мы выросли, и в окружающем 

мире появилось много новых и интересных дел, лю-

дей, забот. В бесконечном круговороте событий мы 

часто забываем сказать маме доброе слово и при-

знаться в любви, а ведь она ждет. И всегда будет 

ждать, потому что самое страшное для матери – оди-

ночество и забвение.  
 

"Все что происходит с нами, 

Мы как-то странно делим пополам: 

Если радость - празднуем с друзьями,  

А с бедой приходим к матерям.  
 

Заняты работой и делами 

День за днем в потоке суеты 

Мы не часто думаем о маме, 

Слишком редко дарим ей цветы. 

 

 

 

Всем нам, вне зависимости от пола и возраста, 

есть за что быть благодарным той женщине, которая 

взяла на себя смелость стать тем человеком, через ко-

торого мы пришли в этот мир.  
Сегодня праздник женщин, матерей — 

И молодых, чьи малыши еще в коляске, 

И пожилых, что дарят внукам сказки, 

И тех, чьи дети в школе всех умней... 

 

Всем мамам всех ростов, мастей и должностей 

Мы дарим низкий до земли поклон! 

Пусть будет полной чашей дом! 

Пример вы лучший для своих детей! 

 

 

 

 

 
 

И свои болезни носим к маме, 

И обиды к ней идем делить, 

И морщинки ей рисуем сами, 

Позабыв прощенья попросить ... 

 

А мама все равно нас любит, 

Чтобы не случилось - не предаст, 

Все простит, обиды все забудет, 

Руку, душу, сердце - все отдаст!" 

Подарить жизнь маленькому человеку, 

вскормить и вырастить его, хранить от невзгод, порой 

жертвовать собой ради счастья детей - это и есть за-

ветное предназначение женщины. С глубокой древно-

сти и по сей день, женщина окружена святым орео-

лом материнства. 

              Нет на земле человека ближе и дороже, чем 

мама. Мама - это не только добрые глаза, заботливое 

сердце, нежное дыхание и ласковые руки родного 

человека. Мама - это еще и ангел-хранитель, всегда 

оберегающий от неприятностей, переживаний и про- 
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