
День матери – великий праздник, 

Про маму столько сложено стихов. 

И всё равно, не хватит слов, чтоб выразить 

Мою признательность, мою любовь! 

Спасибо, мама, говорю тебе я, 

И небеса прошу лишь об одном, 

Прошу у них я для тебя здоровья, 

Хочу, чтоб счастлив был твой дом 

                                                              Татьяна Беляева 

 

Мама, мамуля, мамулечка! 



Самая добрая, славная, 

Солнце моё, красотулечка, 

Женщина в жизни главная. 

Люблю тебя нежно я, преданно, 

За ласку, за ум, обаяние, 

За поддержку в важных решениях, 

За глаз лучистых сияние! 

 

                                       Наталья Курлат 

Нет, наверное, ни одной страны, где бы не 
отмечался День Матери. В России День Матери 
стали отмечать недавно. Установленный 



Указом Президента Российской Федерации Б. 
Н. Ельцина №120 «О Дне Матери» от 30 января 
1998года, он празднуется в последнее 
воскресенье ноября, воздавая должное 
материнскому труду и их бескорыстной жертве 
ради блага своих детей. 

Невозможно поспорить с тем, что этот праздник 
– праздник вечности. Из поколения в 
поколение для каждого человека мама  - 
самый главный человек в жизни. Становясь 
матерью, женщина открывает в себе лучшие 
качества: доброту, любовь, заботу, терпение и 
самопожертвование. 

Среди многочисленных праздников, 
отмечаемых в нашей стране, День Матери 
занимает особое место. Этот праздник, к 
которому никто не может остаться 
равнодушным. В этот день хочется сказать 
слова благодарности всем Матерям, которые 
дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. 

 

 



Мама, мамуля, мамулечка! 

Самая добрая, славная, 

Солнце моё, красотулечка,  

Женщина в жизни главная.     
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 Осенний 
хоровод 



Стало вдруг светлее вдвое 

Двор, как в солнечных лучах, - 

Это платье золотое  

У берёзы на плечах… 

Утром мы во двор идём 

Листья сыплются дождём, 

Под ногами шелестят 

И летят, летят, летят… 

                                  Е. Трутнева  

 

 



 Мама и Родина 

Мама и Родина очень похожи: 

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 поёт мама песню, то ей 

Вторит весёлый и звонкий ручей… 

Так и должно быть: что дорого нам, 

Напоминает всегда наших мам». А. Стариков 

 



 «Великое чувство! 

Его до конца  мы живо 

В душе сохраняем – 

Мы любим сестру, 

И жену, и отца, 

Но в муках мы мать 

Вспоминаем!» 

                 Н. Некрасов 
     Мама…    Близкое и дорогое для каждого из нас слово, и 
всегда хочется писать его с большой буквы потому, что 
Мама больше, чем просто женщина, родившая ребёнка. 
Мама. Мать. Матерь – это и любовь, и мудрость, и терпение, 
и подвиг. Мама – та, которая дала жизнь, которая хранила и 
оберегала     на протяжении всей жизни. 

     Когда человеку бывает плохо или с ним что-то 
случается, он невольно вскрикивает: «Мама, мамочка!» 
Ребёнок всегда в таком случае зовет маму, и только её – 
самое дорогое, близкое существо, в помощь и защиту 
которого он незыблемо верит. 

     Мама для любого ребёнка на Земле – его Божество, и 
передать детям самые высокие представления о Маме, 
укоренившиеся в культуре не только русского, но и всех 
народов, обязанность всех взрослых.  



     Какие замечательные слова были сказаны в 
разные времена о Матери. 

 «Одна хорошая мать стоит сотни 
школьных учителей. В доме она служит  и 
магнитом для всех сердец и полярной 
звездой для глаз.» 

 Д. Герберт 
 «Мать – всё в жизни, она утешает в 

печали, вселяет надежду в отчаянии, 
придаёт силы в минуту слабости; она 
источник нежности, сострадания, жалости и 
прощения; кто теряет мать, теряет человека, 
на чью грудь он мог бы склонить голову, 
чьи глаза сохраняли бы его, а рука давала 
бдагословение.» 

 Д.Джебран 
 Между матерью и ребёнком протянуты 

какие-то тайные невидимые нити, 
благодаря которым каждое потрясение в 
его душе больно отдаётся в её сердце и 
каждая удача ощущается как радостное 
событие собственной жизни.» 

О. Бальзак 



 

Каждое последнее воскресение ноября 

в России отмечается День Матери. 

 

Пусть дети узнают об этом. Так 
постепенно мы сможем посеять в 

детском сознании и в детском сердце 
зёрна почитания, уважения и любви 

не только к собственной Маме, но и к 
Маме вообще как общественной 

ценности, близкой и дорогой всем 
народам Земли, всем людям. 

 

 

 



 

Если на деревьях 

Листья пожелтели, 

Если в край далёкий  

 Птицы улетели,  

Если небо хмурое, 

Если дождик льётся, 

Это время 

Осенью зовётся. 
 

 

 



 

 

Осенняя 
   пора 



 

 
Осенняя 
  пора 



Семья Рубцовых 

«Бабка Ёжка» 

 

Семья Зайцевых 

«Из гнёздышка торчат 

Клювы маленьких галчат» 

 

Семья Ивановых 

«У леса на опушке» 

 

Семья Бугровых 

«Прибегайте поскорей 

Посмотреть на снегирей» 

 

 

Семья Подлесных 

«Туфты-туфты-туфты 

На себе грибы несу» 

 

Семья Довгалюк 

«Прекрасен наш осенний сад» 

 

Семья Смирновых 

«Сердитый недотрога  

Живёт в глуши лесной» 

 

Семья Фатеевых 

«Под берёзкой на пригорке 

Умный ёж устроил норку» 

 

 



 

Лучше 
мамы не 
найдёшь 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

 


