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О МАМЕ 

 

   Мать 
Возле печки стонет  
Старенькая мать,  
Нет уж вот здоровья, 
Где же его взять? 
Волосы ложатся 
Белою копной, 
Ты поспи, родная, 
День еще большой. 
Пальцы цепко сжаты 
В крепкий полукруг, 
Нежный и любимый 
Мой последний друг. 
В старенькой кофтенке, 
В платье без затей, 
Нам ты помогала  
Вырастить детей. 
Двор такой же старый 
И до боли милый, 
И шепчу я тихо: 
«Господи помилуй». 
 



 
 

Песня о матери 
Разлилася заря 
Над рекою горит, 
А на том берегу 
Домик мамы стоит. 
И знакомой тропой 
Я иду не дышу, 
И к калитке родной 
К своей маме спешу. 
Отшумели сады, 
Пролетели года, 
А когда-то была 
Также ты молода. 
Знаю, ждешь ты меня, 
Сердце будет болеть 
И приду я к тебе 
Твою душу согреть. 
Вижу я журавлей 
Улетающих клин, 
А в моем хуторке 
Будет ждать меня сын. 
Далеко-далеко 
Речка воды несет, 
Знают дети одно, 
Мама каждого ждет. 
Примет их отчий дом 
На родимый порог, 
И пусть маму хранит 
Всемогущий наш бог. 

  



 
 

 
РАЗГОВОР О МАМЕ  
От чистого сердца,  
Простыми словами  
Давайте, друзья,  
Потолкуем о маме. 
Мы любим её, 
Как хорошего друга,  
За то, что у нас 
С нею всё сообща, 
За то, что, когда  
Нам приходиться туго,  
Мы можем всплакнуть 
У родного плеча. 
Мы любим её и за то,  
Что порою  
Становятся строже  
В морщинках глаза, 
Но стоит с повинной 
Прийти головою -  
Исчезнут морщинки,  
Умчится гроза. 
За то, что всегда  
Без утайки и прямо  
Мы можем доверить  
Ей сердце своё. 
И просто за то,  
Что она - наша мама,  
Мы крепко и нежно  
Любим её. 

  



 
 

 
Мама 
 Мама - это солнечный свет,  
Взгляд чудесных ласковых глаз.  
Сохранит от тысячи бед  
И поможет тысячу раз.  
Детство - золотая пора.  
Как чудесно знать, что со мной  
Мама, словно ангел, добра,  
Друг мой самый лучший, родной. 
 
Стихи маме 
Мама - в целом мире слов не хватит, 
Чтоб за все тебя благодарить. 
За бессонные моменты у кровати, 
И за слезы горькие обид. 
За поддержку и твою заботу, 
Воспитанья первые шаги, 
И за каждую нелегкую субботу, 
Что ты посвящала нам одним. 
За улыбку, греющую сердце, 
За объятия любимых рук, 
Мамочка - ты лучше всех на свете! 
Героиня, Женщина и Друг. 
 
Ко Дню Матери 
Мамочка моя родная, 
Я люблю тебя безмерно! 
И тебе желаю счастья  
И здоровья непременно! 
А еще тебе желаю 
Много добрых теплых дней, 
Чтобы ты как можно дольше 
Радовала нас - детей. 

  



 
 

 
ПОХВАЛЬНАЯ ГРАМОТА МАМЕ  
За то, что жизнью одарила,  
Что терпелива и добра!  
Что на вниманье и заботу  
Ты удивительно щедра!  
За то, что сердцем своим чутким 
Ты согреваешь каждый миг! 
За то, что даришь беззаветно  
Души своей святой родник! 
За то, что делишь радость шутки, 
Что ценишь помощь и успех! 
Пусть Бог пошлет тебе здоровья,  
Побольше счастья, долгих лет! 
 
Стихи о маме 
Только мамы нас любят не за что-то, а просто, 
Только лишь потому, что мы есть, мы живем, 
Только к мамам идем мы по важным вопросам, 
Только им свои беды, проблемы несем. 
Посвящаем мы мамам успехи, победы,  
А в День Матери, в праздник сыновней любви, 
Мы желаем, чтоб их миновали все беды, 
Чтоб их дети им только лишь счастье несли. 
 
Стих ко Дню матери 
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! 
 

  



 
 

Стихи ко Дню Матери 
День Матери сегодня отмечают, 
А я отвел бы этому весь год 
Не умещу в сегодня благодарность 
За целый ворох маминых забот. 
За мамину усталую улыбку, 
За красоту всех наших матерей, 
Не хватит слов, цветов и поздравлений, 
Веков, годов, и уж, конечно, дней. 
Но пусть сейчас особенная радость 
Горит в твоих прекраснейших глазах, 
Прими от нас в День Матери подарок, 
Вздохни, и, рассмеявшись, крикни: "Ах!" 
 
Поздравление ко Дню Матери 
За сердце доброе твоё, 
Такое тёплое вниманье, 
За тонкое твоё чутьё, 
И за простое пониманье, 
За материнскую любовь, 
Всю нежность мира и заботу 
Благодарю я вновь и вновь, 
Поддавшись чувств водовороту. 
 
Стихи ко Дню Матери 
"Сделать доброе? А, успеется! 
Подожду удобного случая…" 
Наши мамы всегда надеются, 
Что мы будем самыми лучшими. 
Что мы станем самыми умными, 
Сердцем чистыми, смелыми, славными; 
Только на переменках шумными 
И с Энштейном талантами равными… 
Мы тепло их без меры тратили, 
Мол, что дарят, не возвращается - 
Так пускай в этот праздник Матери 
Все надежды мам оправдаются! 



 
 

 
Маме 
Дорогая мамочка, мамуля, 
Хорошо, что праздник мамы есть. 
Я тебя люблю, моя родная,  
Всех твоих достоинств и не счесть. 
В жизни ты защита и опора, 
От ненастий бережёшь меня,  
Любишь без оглядок и укоров 
И согрета вся тобой семья. 
Пожелать хочу тебе здоровья, 
Чтоб тревог никто не доставлял. 
Ты - одна такая в целом свете, 
Мамочка любимая моя! 
 
Стихи маме 
Любимая мама, тебя поздравляю, 
В День матери счастья, здоровья желаю. 
Ты в сердце моём, даже, если в разлуке, 
Я помню всегда твои нежные руки. 
Пусть каждый твой день наполняется светом, 
Любовью родных будь, как солнцем, согрета. 
Прости, временами тебя огорчаю, 
Поверь, что невольно…Себя укоряю. 


