






Я, нежности твоей касаясь,
Любовью согреваюсь вновь,
Ведь ты лишь самая родная,
Моя душа и моя кровь.



Я так хочу, всегда быть рядом,
Ведь ты мой Ангел, ты мой свет,
Прошу тебя, родная мама,
Будь рядом много-много лет.



Всегда, всегда в тебе нуждаюсь,
С тобой и легче, и теплей,
Я будто заново рождаюсь,
И будто становлюсь мудрей.



Тебе желаю я здоровья!
И быть такой же молодой.

Чтоб каждый раз ты снова, снова
Меня ждала, к себе домой.



В этот день я маме говорю
Тихое свое «благодарю»
За улыбку, нежность и заботу,
Материнскую извечную работу:

Утешать, ласкать и ободрять,
Сотни раз одно и то же повторять,
Поддержать, помочь и похвалить,
Поругать, чему-то научить.



Приготовить, расчесать, умыть,
Посочувствовать, уроки подучить,
Защитить, расслабиться не дать,
Всё понять, к груди своей прижать.



Часто мамочкам не спится по ночам.
Их здоровье тает, как свеча.
От волнений и тревог тоска
Сединой ложится на висках.



Мама есть у каждого. Одна.

Навсегда. И нет ее дороже.

Ночи, проведенные без сна,

Мамочек не делают моложе.

Но слова любви, и теплый взгляд,

И «спасибо», сказанное наспех,

Мамочку любую окрылят,

Сделают счастливей и прекрасней



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 поет мама песню, то ей

Вторит веселый и звонкий ручей…

Так и должно быть: что дорого нам,

Напоминает всегда наших мам.



На свете добрых слов живёт немало,

Но всех добрее и нежней одно –

Из двух слогов - простое слово «ма-ма»,

И нету слов, роднее, чем оно!



Если мама счастливая,

Если любит она,

Пусть снега и ливни -

В доме всегда весна!     



Глаза солдатских матерей

До дна наполнены печалью,

Как много бесконечных дней

Они в разлуке повстречали...



Немыслимо им стать слабей,

Поддаться хоть на миг безволью...

Глаза солдатских матерей

До дна наполнены любовью.



Мой лучик солнца, мамочка родная,
Ты ярко светишь днем, во мгле ночной,
С Днем матери тебя я поздравляю,
Пусть будет твоя жизнь всегда цветной!



Желаю тебе крепкого здоровья
И вечной, юной, свежей красоты!
Ты жизнь мою наполнила любовью,
Как здорово, что у меня есть ты!



Самая любимая, родная,
Мама, нет на свете слов нежней,
Я тебя сегодня поздравляю,
И хочу, чтоб стала жизнь светлей!

Ты меня так ласково растила,
От тревог меня ты берегла,
Мама, ты — моя большая сила,

Как же сильно я люблю тебя!



Мама - это нежный лучик солнца,
Мама - это океан любви.
Только та, кто мамою зовется,
Счастьем наполняет детства дни.



Святы материнские 

мечты, Смысл жизни 

матери, основа. Мама –

воплощенье доброты, 

Первое у всех нас в 

жизни слово.



В суете, в круговороте дней 

Пустотой себя не окружайте, 

И не обижайте матерей, 

И на матерей не обижайтесь.




