
Хочу тебя поздравить, мама,
Всегда ты будешь самой-самой,

Тебя люблю и уважаю,
И лишь одно я точно знаю – 
Что только мама не предаст,

И руку помощи подаст.
Тебе здоровья я желаю,

И с днем прекрасным поздравляю!
Автор: Солдатова Мария

Все со мной согласны дети:
Я сказать почту за честь,

Что мы все живем на свете
Потому, что мамы есть!

Вам спасибо за терпенье,
За любовь к нам каждый миг,

За отсутствие сомненья
В детях собственных своих…

За заботливые руки 
И за яблочный пирог…

Мама! Нет с тобою скуки!
Мама! Ты мой детский бог!

Да пребудет главным самым 
В этом мире слово «мама»!
Автор: Алексей Резников

Мама, мамуля, мамулечка!
Самая добрая, славная,

Солнце мое, красотулечка,
Женщина в жизни главная.

Люблю тебя нежно я, преданно,
За ласку, за ум, обаяние,

За поддержку в важных решениях,
За глаз лучистых сияние!

Автор: Наталья Сухомлин



Тебя, родная мамочка, сегодня поздравляю,
В день Матери счастья желаю.

За ночи, что недосыпала,
Со мной намаялась, устала…

Тебе, родная, благодарна я,
Молюсь я каждый вечер за тебя,

Чтоб ты была здоровой и красивой,
И главное, по-настоящему счастливой.

Автор: Тетяна Жмурко

Мама – начало всех начал,
Любви и мудрости причал,
Светоч добра и пониманья,
Символ труда и созиданья.
В день матери я вам желаю

Хранить тепло души сто лет,
Здоровья, счастья без страданья,

Прожить богато и без бед!
Автор: Виктория Цуканова

Мамины руки - это тепло.
Мамины песни - нежность и ласка.

Мама прогонит вселенское зло,
И превратит жизнь в прекрасную сказку!

Мамочка милая, ангел с небес.
Я поздравляю тебя в этот праздник

Пусть твоя жизнь будет полной чудес.
Очень люблю. Твой сынишка проказник.

Автор: Наталья Ляшенко



День матери - великий праздник,
Про маму столько сложено стихов.

И все 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, чтобы счастливым был твой дом!

Автор: Татьяна Беляева

С Днём матери пожелание
В нём любовь и, конечно, признание.

Ближе нет человека, чем ты,
Я исполнить хочу все мечты,

Чтобы жизнь твоя стала прекрасней,
С этой верой всё в нашей власти.

Пусть Господь каждый день твой хранит,
Ты для счастья – любимый магнит.

Автор: Татьяна Чечекина
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