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Если мама рядом… 

Если мама рядом, полон мир чудес, 

Ничего не надо, если мама здесь, 

Я еѐ покрепче за руку возьму, 

Не отдам я маму в мире никому. 

Если мама рядом, Солнцем мир залит, 

Мне во всѐм поможет, всѐ она простит, 

Сказку мне расскажет, песенку споѐт, 

Если мама рядом, всѐ она поймѐт. 

Я не буду плакать, если упаду, 

Мама будет рядом - отведѐт беду, 

Крепко поцелует и к груди прижмѐт, 

Если мама рядом, сразу боль пройдѐт. 

Если мама дома, поиграю с ней, 

Всѐ, конечно, делать с мамой веселей, 

Ничего от мамы я не утаю, 

Никогда играть с ней я не устаю. 

Если мама рядом, мне не страшен дождь, 

Если с градом дождик, ну и что ж! 

Я не буду плакать больше никогда, 

Если мама рядом, дождик не беда. 

Если мама рядом, всѐ тогда смогу, 

Я от всех печалей маму берегу, 

Под еѐ напевы засыпаю я. 

Пусть во сне приснится мамочка моя! 

 

 



 

Накануне замечательного праздника наш 

корреспондент Напреева Юлия взяла интервью у 

учеников Хазанской школы. Дети ответили на 

несколько вопросов: 

- Как ты поздравляешь свою маму с этим чудесным 

праздником? 

-Что бы ты пожелала маме  в этот день? 

 

Ульяна Дудчак, 1 класс  

-Я целую, дарю открытку. Моя мама добрая,  вкусно готовит.  

Я люблю дарить маме полевые цветы, хотя еѐ любимые - белые 

розы. Если маме дадут большие деньги, она сможет купить себе 

машину или самолѐт. Все мамы мечтают о большом двухэтажном 

холодильнике. Моя мама может гордиться тем, что я убираюсь в 

комнате. Мама, я желаю, чтобы у тебя было всѐ, что ты захочешь! 

Надя Баранова, 1 класс 

-Я дарю своей маме открытку. Моя мама очень вкусно 

готовит, за это я еѐ очень сильно люблю. Я маме букеты не дарю, но 

знаю, что еѐ любимые цветы - это георгины. Мама может купить 

мне игрушки. Мамы мечтают, чтобы дома было чисто. Я желаю 

своей маме счастья и здоровья! 

Руслан Тараненко, 2 класс 

-Я дарю маме подарки: новый фен, картину. Ещѐ 

дарю цветы - розы и гладиолусы. Я ценю в маме еѐ 

аккуратность и смекалку. Я горжусь своей мамой, что она 

красиво рисует. Мамы мечтают, чтобы папы делали такие 

подарки, от которых бы они просто упали. Мама гордится 

тем, что я сделал все уроки самостоятельно. Я поздравляю 

свою маму, таких на миллион больше нет! 



 

                            Опарина Таня, 3 класс 

-Я дарю своей маме шоколадки. Моя 

мама  очень любит свою семью. Мама часто 

выступает, за это я горжусь ею. Мама очень 

любит розы, поэтому мы с братом всегда ей 

их дарим. Мама мечтает о здоровых, умных 

детях. Мама может гордиться, что мы у неѐ 

есть. Я желаю свое маме, чтобы она была 

здоровая! 

 

Дойникова Катя,  4Б класс 

-Я рассказываю маме стихи, дарю розы. Я 

ценю то, что моя мама хорошая. Мама помогает 

делать мне уроки. Все Мамы мечтают о детях. Мама 

гордится мною. Мама, я желаю тебе всего самого 

лучшего! 

                               Никифорова Даша, 5 класс 

- Я дарю открытку, желаю всего самого 

лучшего. Моя мама добрая, красивая. Она очень 

вкусно готовит. У моей мамы самые любимые 

цветы - это ромашки. Все мамы мечтают о том, 

чтобы их дети росли здоровыми. Я желаю своей 

маме послушных детей! 

Гуркова Алина, 6 класс 

- Я подхожу, целую и говорю нежные слова. Я 

ценю маму за то, что она даѐт мне своѐ тепло и любовь. 

Моя мама очень   вкусно готовит, красиво вышивает и 

вяжет. Маме я дарила лилии и розы - это ее любимые 

цветы. Все мамы устают, поэтому  им нужен отдых. 

Моя мама может гордиться моими успехами. Я желаю 

своей маме счастья и здоровья! 

 

 



 

 

Алферѐнок Андрей, 6 класс 

-Я дарю маме хризантемы, она их 

обожает. Я горжусь своей мамой, потому что 

она красиво играет на пианино. А мама 

гордится тем, что я футболист. Желаю своей 

маме счастья и здоровья! С Днѐм Матери тебя! 

 

Васильев Иван, 6 класс  

-Я говорю маме разные пожелания. Часто 

дарю розы, георгины. Мама гордится тем, что я 

хорошо учусь. А я ей горжусь, потому что  она не 

пьѐт и не курит. Желаю ей большой любви и 

денег! 

 

Купчина Софья, 7 класс 

-Я рисую маме открытки, пишу 

поздравления. Моя мама добрая и очень 

отзывчивая.  Мама вырастила двоих детей, 

за это я горжусь ею. Я маме дарю еѐ 

любимые цветы - ромашки. Мамы мечтают, 

что бы  их дети были здоровыми. Мама может гордиться тем, что мы 

еѐ дети. Я желаю своей маме здоровья и любви! 

Поминчук Баир, 8 класс 

-Я дарю своей маме подарки, поздравления.  В 

своей маме я ценю ум и доброту. Я горжусь тем, что 

моя мама много работает и много знает. Я хоть и не 

дарил цветы, но точно знаю, что у мамы любимые 

цветы - это тюльпаны. Наверняка, все мамы мечтают 

мало работать и много получать. Моя мама может 

гордиться тем, что я еѐ сын. Я желаю своей маме 

больше денег, больше отдыха и здоровья! 



 

 

 

Роговенко Никита, 10 класс  

-Я говорю красивые слова, дарю большую 

шоколадку. В маме я ценю следующие качества: 

она ответственная, любящая, спокойная, умеющая 

создавать комфорт внутри семьи и уют в доме. Всѐ 

то, чем я горжусь, заложено и во мне. Терпение, 

умение доводить дело до конца.  Я ценю маму за то, что она у меня 

такая одна.  Я дарю маме орхидеи, мамины любимые цветы.  Моя 

мама мечтает о том, чтобы еѐ ребенок вырос самодостаточным, 

серьезным человеком и никогда ни от кого не зависел. Моя мама 

гордится мной, потому что я хорошо учусь и могу правильно 

распланировать свой день. Мама, я поздравляю тебя с этим 

прекрасным праздником, желаю тебе здоровья, терпения, чтобы ты 

всегда была счастлива! 

 

  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

      Равной ей нет 

Мама утешит, мама простит,  

Мама от злого тебя защитит.  

Теплые руки и нежность очей,  

Ласка еѐ- серебристый ручей. 

 

 Ночь не спала, над кроваткою 

стоя,  

Зная, что делает это не зря. 

Веря, что вот ей помощник 

растет, 

 И он ей грустить никогда не 

дает. 

 

 Выросла дочка, и вырос сынок,  

 И покидают родной городок. 

 Мама в слезах вспоминает о том, 

Как был недавно сыночек дитем. 

 

Мама одна, и запомните это,  

Равной на свете ей точно уж нет. 

Лончакова Снежана, ученица 9 класса 

 

 

 



 

 

Мама, ты самая хорошая и добрая, милосердная и 

трудолюбивая. Самая красивая. Ты помогаешь людям.  

Моя мама хорошая, добрая, умная, красивая. Я хочу, чтобы 

все мамы были такими. 

Мама у меня хорошая, милая, умная, красивая, благородная. 

Моя мама добрая, хорошая. Мы ее любим. Хотим, чтобы она 

не болела и всегда была здоровой, доброй и милой. 

Моя мама самая лучшая, классная, чудесная и смелая, 

привлекательная и трудолюбивая. Она добрее всех на свете и милее 

всех. Я смотрю на нее и любуюсь. Она у меня самая - самая. 

Мама, ты красивая, добрая. Я люблю тебя. В мире нет тебя 

лучше. Всегда поддержишь, помогаешь учиться и расти. Я рада, 

что ты у меня есть. Я тебя очень-очень люблю. Ты ласковая и 

теплая, как лучи солнца. 

 

 



 

 

 

 

Моя мама- самый главный человек в моей жизни.  

Мама- самый хороший советчик и слушатель.  

Для меня мама- это всѐ.  Человек, который заботится 

обо мне и любит меня, несмотря на все мои недостатки. 

Моя мама добрая, умная, самый родной и близкий 

человек. 

Моя мама мой самый верный, самый преданный, 

лучший друг. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… она меня любит, поддерживает в трудную минуту, 

помогает мне. 

… за всѐ то терпение, за заботу, которую она мне подарила. 

За нужные советы, за самые тѐплые, нежные чувства, 

отданные мне. 

… за еѐ трудолюбие. Любая проблема для неѐ-  сущий 

пустяк, без еѐ помощи я бы не стала тем, кем являюсь. 

… она принимает меня такой, какая я есть. 

… за уют, который она создала, за ее любовь. 

… за то, что она меня воспитала, вырастила, обучила 

главным навыкам. 

Мама - самый лучший проводник по жизни. Я ценю еѐ за 

то, что она у меня есть! 


