
 

Моя мама 
Много мам на белом свете. 

Всей душой их любят дети. 

Только мама есть одна, 

Всех дороже мне она. 

Кто она? Отвечу я: 

Это мамочка моя. 

 

С папой 

С папой мы давно решили 

Маму в праздник удивить. 

Мыли, гладили, варили 

И, конечно, удивили, 

Что об этом говорить! 

Мама похвалила нас 

И … уборкой занялась. 

 

Подарок бабушке 
У меня есть бабушка, 

Она печёт оладушки, 

Вяжет тёплые носки, 

Знает сказки и стихи. 

Бабушку свою люблю, 

Ей открытку подарю! 

 

Улыбка мамы 
Ничего милее нет 

Маминой улыбки – 

Словно вспыхнет солнца свет, 

Мрак развеет зыбкий! 

Словно хвостиком блеснёт 

Золотая рыбка – 

Радость сразу принесёт 

Мамина улыбка! 
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Подарок маме  
Маму я свою люблю, 

Ей подарок подарю. 

Я подарок сделал сам 

Из бумаги с красками. 

Маме я его отдам, 

Обнимая ласково. 

 

Дорогая наша мама  

Мамин день! Мамин день! 

Платье лучшее надень! 

Утром встань пораньше, 

В доме прибери, 

Что-нибудь хорошее 

Маме подари. 

 

Я не проказник  

Я весь день не плакал,  

Не дразнил собаку.  

Не таскал котенка,  

Я ведь не проказник: 

Нынче мамин праздник. 

 

Что такое счастье?  
Вот я уже 

Дорос до лета, 

Я прожил дней - 

Не сосчитать. 

Теперь я знаю: 

Счастье -  

Это 

Приткнуться к маме 

И читать! 

 

Мамин день  

Все хожу, все думаю, смотрю: 

«Что же я завтра маме подарю? 

Может, куклу?  

Может быть, конфет?» 

Нет! 

Вот тебе родная, в твой денек 

Аленький цветочек-огонек! 

 

Моя бабуленька  

Я бабуленьку родную 

Очень крепко поцелую, 

Ведь бабуленька моя 

Очень-очень добрая. 

 

Женский день 
Солнце светит за окном, 

Снега стало меньше. 

Поздравляем с женским днем 

Всех любимых женщин: 

 

Маму, бабушку, подружек, 

Всех соседок и старушек, 

Теть, сестер, учителей... 

Потому что, потому что 

С ними лучше и теплей! 

 

Мамочке подарок  

Из цветной бумаги  

Вырежу кусочек. 

Из него я сделаю 

Маленький цветочек. 

Мамочке подарок 

Приготовлю я. 

Самая красивая  

Мама у меня! 

 

Подарок маме  
Маму я свою люблю, 

Ей подарок подарю. 

Я подарок сделал сам 

Из бумаги с красками. 

Маме я его отдам, 

Обнимая ласково. 


