
Поздравляем наших  дорогих и 

любимых мам 

с Днем Матери!!! 



День мамы славим мам сегодня, 
Тепло, любовь и их заботу. 
 
Мамуля, отложи скорей 
Свои дела, свою работу… 
 
 



 

Я поздравляю тебя, мама, 
Пусть этот праздник нов для нас. 
И я мечтаю чаще видеть 
Сияние твоих счастливых глаз! 



Мамуля, отложи скорей 
Свои дела, свою работу… 
И фильм про мам смотри 
быстрей… 
 



Весь мир начинается с мамы… 

И в сердце хранится портрет 

Той женщины ласковой самой, 

Которой родней в мире нет… 

 

И с первой минуты рожденья, 

Она, словно ангел земной, 

Подарит любовь и терпенье… 

Она за ребёнка стеной…



Мамочка, мама родная, 

С праздником Мамы тебя 

Я поздравляю сегодня, 

Искренне, нежно любя. 

Ясно, ты самая лучшая, 

Мой дорогой человек! 

Пусть будет долгим и 

радостным 

Мамин и бабушкин век! 



Мамины глаза - две путеводных звезды, 
Мамины глаза  отведут от беды. 
Мамины глаза  улыбнуться заставят, 
Мамины глаза  никогда не оставят… 
 



От чистого сердца, простыми словами,  

Давайте, друзья, потолкуем о маме.  

Мы любим ее как хорошего друга,  

За то, что у нас с нею все сообща.  

 

За то, что когда нам приходится туго,  

Мы можем всплакнуть у родного плеча.  

Мы любим ее и за то, что порою  

Становятся строже в морщинках глаза. 

  

Но стоит с повинной прийти головою -  

Исчезнут морщинки, промчится гроза.  

За то, что всегда, без утайки и прямо  

Мы можем доверить ей сердце свое.  

 

И просто за то, что она - наша мама,  

Мы крепко и нежно любим её. 





Наши мамы на работе…    Самые 
красивые, умные и талантливые!!! 

 



 

Мамины глаза  меня любят вечно. 

В маминых глаза тону бесконечно, 

В маминых глазах я вижу себя. 

Мамины глаза я целую любя! 



Наши мамы на работе…    Самые 
красивые, умные и талантливые!!! 

 



Наши мамы на работе…    Самые 
красивые, умные и талантливые!!! 

 



Мамино сердце не знает покоя, 

Мамино сердце, как факел горит, 

Мамино сердце от горя укроет, 

Будет ему тяжело - промолчит. 

 

 





…Веселые старты, а также  
                                        просто отдых и спорт… 



Мамино сердце так много вмещает 

Ласки, заботы любви и тепла, 

Нас от невзгоды любой защищает, 

Только б родная рядом была.  

 
 







Мамино сердце обид не хранит, 

К детям любовь её не угасает, 

Мамино сердце поймёт и простит, 

Сердце границы тревогам не знает 

 

 













Люблю тебя, мама 

За что, я не знаю, 

Наверно, за то, 

Что дышу и мечтаю, 

И радуюсь солнцу, 

И светлому дню – 

За это тебя я, 

Родная, люблю. 

За небо, за ветер, 

За воздух вокруг… 

Люблю тебя, мама, 

Ты – лучший мой друг. 

Ни усталости не зная, 

Ни покоя, каждый час 

День и ночь родная мама 

Все тревожится о нас. 
 
 
 




