
- Я не знаю, зачем я иду в этот мир. Что я 
должен делать?
Бог ответил: 
- Я подарю тебе ангела, который всегда 
будет рядом с тобой. Он все тебе объяснит.
- Но как я пойму его, ведь я не знаю его 
язык?
- Ангел будет учить тебя своему языку. Он 
будет охранять тебя от всех бед.
- Как и когда я должен вернуться к тебе?
- Твой ангел скажет тебе все.
- А как зовут моего ангела?
Ты будешь называть его – мама.

С днём матери!!!

Наши 
мамы

лучшие на
свете!!!



Мамочка, я тебя очень 
люблю! 
Желаю счастья, чтобы 
всё было хорошо

Кто любовью согревает, 
Всё на свете успевает, 
Даже поиграть чуток? 
Кто тебя всегда утешит, 
И умоет, и причешет, 
В щёчку поцелует - чмок? 

Вот она всегда какая - 
Моя мамочка родная!



Любимая мамочка, желаю 
тебе добра, счастья и любви. 
Я тебя люблю.

Обойди весь мир вокруг,
Только знай заранее:
Не найдешь теплее рук
И нежнее маминых.

Не найдешь на свете глаз
Ласковей и строже.
Мама каждому из нас
Всех людей дороже.
Сто путей, дорог вокруг
Обойди по свету:
Мама – самый лучший друг,
Лучше мамы – нету!



Мамочка любимая,  ты 
моя красивая я тебя 
люблю . 

Мамочка, родная, с праздником тебя!
Нежно поцелую, обниму любя.
Я тебе открытку сделала сама,
А ней цветами пышная весна!
Мамочка, хочу я вот что пожелать:
Чаще улыбаться, больше отдыхать!
Самая красивая ты на целом свете!
Повезло мне с мамой – лучшей на 
планете!



Мама, я тебя сильно 
люблю, желаю 
здоровья.

Нет прекраснее на свете
Лучшей мамочки моей.
Рядом с нею солнце светит
Ярче, радостней, теплей.
Поздравляю с самым добрым,
Самым ласковым из дней.
Пусть твой взгляд будет 
веселым.
Счастья мамочке моей!



Мамочка дорогая 

я тебя люблю.

Мамочка любимая, тебя я поздравляю,
Ты у меня красивая, я это точно знаю.
И в игры интересные со мной всегда 
играешь,
Когда болею – никогда меня не 
покидаешь.
Рассказываешь сказочки и песни 
напеваешь,
Еду готовишь вкусную, целуешь, 
обнимаешь!
И делаешь особенной ты жизнь мою, 
родная,
Тебя, моя любимая, я просто обожаю!



Мамочка, желаю тебе 
любви, здоровья и счастья. 
Я тебя очень люблю.

Мама, очень-очень
Я тебя люблю!
Так люблю, что ночью

В темноте не сплю.
Вглядываюсь в темень,
Зоpькy  тоpоплю.
Я тебя всё вpемя,
Мамочка, люблю!
Вот и зоpька светит.
Вот yже pассвет.
Hикого на свете
Лyчше мамы нет!



Мама я тебя люблю, ты 
лучше всех на свете!

Из цветной бумаги
Вырежу кусочек.
Из него я сделаю
Маленький цветочек.
Мамочке подарок
Приготовлю я.
Самая красивая
Мама у меня!



Мамочка я тебя люблю, ты у 
меня красивая и добрая.

Мамочка, хорошая, моя родная,
Сегодня праздник твой пришел,
Я так люблю тебя и крепко обнимаю,
Спасибо, мамочка, что я тебя нашел.
Ты извини меня, капризы все прости,
Я не хотел тебя ни капельки обидеть,

Я буду добрым мальчиком расти,
И от меня тебе плохо не увидеть!



Мамочка ты самая 
красивая, любимая и 
добрая!

Нет прекраснее на свете
Лучшей мамочки моей.
Рядом с нею солнце светит
Ярче, радостней, теплей.
Поздравляю с самым добрым,
Самым ласковым из дней.
Пусть твой взгляд будет 
веселым.
Счастья мамочке моей!



Мама, мамочка, мамуля,
Ты такая красотуля.
Ты меня за всё прощаешь
И всегда всё понимаешь.
Поздравляю нежно я
С днем мамуличек тебя.

Мамочка, я тебя люблю. 
Желаю счастья и здоровья. 



Мамочка любимая моя, я 
тебя люблю и хочу чтобы 
всё удавалось на работе. 

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!



Мама я тебя люблю, 
желаю счастья, чтобы всё 
удавалось на работе.

Я так хочу, чтоб мама улыбалась,
Чтоб в жизни не грустила 
никогда,
Чтобы всегда тебе все удавалось,
Чтоб не узнала ты, что есть беда.
В день матери, любимая, желаю,
Чтоб ты осталась навсегда такой!
Тебе я эти строки посвящаю – 
Прекрасной маме, нежной и 
родной!



Мама дорогая, я тебя 
очень сильно люблю.

Ничего милее нет
Маминой улыбки –
Словно вспыхнет солнца 
свет,
Мрак развеет зыбкий!
Словно хвостиком блеснет,
Золотая рыбка –
Радость сердцу принесет
Мамина улыбка!



Любимая моя, дорогая 
мама, я желаю тебе 
добра и счастья! 

Я так хочу, чтоб мама улыбалась,
Чтоб в жизни не грустила никогда,
Чтобы всегда тебе все удавалось,
Чтоб не узнала ты, что есть беда.
В день матери, любимая, желаю,
Чтоб ты осталась навсегда такой!
Тебе я эти строки посвящаю – 
Прекрасной маме, нежной и родной



С днем матери, милая мама!
С тобой я останусь навек,
Ты самый приятный, хороший
И самый родной человек!

Моя драгоценная мама!
Тебе я хочу пожелать,
Чтоб все исполнялись 
желания,
Чтоб в сердце жила благодать!

Мамочка, я тебя люблю, 
ты самая хорошая, очень 
добрая и красивая.



Мамуля я тебе желаю 
здоровья, счастья. Я 
тебя люблю.

Мамуля я тебе желаю 
здоровья, счастья. Я 
тебя люблю.

Маме любимой, родной 
дорогой,
Счастья желаю, 
терпенья, здоровья,
Пусть нелегко ей со 
мною порой,
Но я богат 
материнской любовью!

Низкий поклон за 
заботу твою,
Помни, что даже в 
далеких дорогах,
Только к тебе я душою 
стремлюсь,
Только к родному 
спешу я порогу!



Для меня ты лучше всех
Очень много лет,
Даришь мне всегда заботу,
Счастье, радость, свет!

Мама, милая, родная,
С праздником всех мам!
Пусть всегда скользит 
улыбка
По твоим устам!

Дорогая мамочка я тебе желаю 
терпенья, и чтобы ты всегда 
была самая красивая.



Мамочка я тебя 
люблю, желаю 
здоровья и счастья! 

Скажу по секрету вам друзья,
Лучший друг это мама моя.
Подскажет, поможет, защитит,
Но иногда может испортить аппетит.
И всё же маму я люблю,
Потому что ближе сердца не найду.
Поздравляю всех мам в этот день,
Что даже стихами сказать мне не 
лень,
Мама это огромный мир,
В котором каждый ребёнок
Устроит свои маленький пир.



Мамочка, я тебя очень 
люблю, дорогая, милая 
ты очень красивая. 

Мой первый крик тебя счастливой 
сделал,
За остальные ты меня прости.
Я в Мамин день тебе признаюсь 
смело:
Таких, как ты, родная, не найти.

Хочу тебе я пожелать здоровья
И многие счастливые лета.
И просто так ещё хочу напомнить,
Что очень сильно я люблю тебя!



Мама желаю тебе 
добра и счастья. Я 
тебя люблю.

Без сна ночей твоих прошло немало, 
Забот, тревог за нас не перечесть, 
Земной поклон тебе, родная мама 
За то, что ты на белом свете есть.

Мама – это солнечный свет, 
Взгляд чудесных ласковых глаз. 
Сохранит от тысячи бед 
И поможет тысячу раз.



Мама любимая моя, 
я хочу чтобы ты не болела.

И вот день мамы настаёт,
И мы помочь готовы.
Покрасим пол, помоем стены,
Мы ведь на все способны.
Но маме этого не надо,
Она и так нас любит.
Но почему-то говорит,
Что помощь наша ей вредит.



Мамочка любимая, я тебя 
целую, хочу чтобы ты не 
болела, я тебя люблю!

Сегодня праздник у тебя, мамуля,
И я тебе желаю от души,
Чтобы любил тебя всегда папуля,
И не забыть купить карандаши.

Ещё желаю целую машину
Здоровья, счастья и мульон конфет,
Дарю тебе свою картину,
Тебя любимей в мире нет.



Я очень сильно люблю 
свою маму, и хочу 
чтобы она не болела. 

Маму любят все на свете,
Мама первый друг.
Любят мам не только дети,
Любят все вокруг.
Если что-нибудь случится,
Если вдруг беда,
Мамочка придет на помощь,
Выручит всегда.

Мама много сил, здоровья
Отдает всем нам.
Значит, правда, нет на свете
Лучше наших мам.



Мамочка любимая, 

ты моя хорошая!

Только просыпаюсь, улыбаюсь я,
Солнышко целует ласково меня.
Я смотрю на солнце — маму вижу я,
Солнце — это мама милая моя! 
Наступает вечер, скоро спать пойду,
И качает ветер раннюю звезду.
Песенку о звездах снова слышу я:
Напевает мама милая моя!



Я очень люблю свою 
маму, она очень 
хорошая и красивая.

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.



Мама ты моя 

любимая!

Маму очень я люблю,
Всем вокруг сейчас велю –
Комплименты говорите,
Ей цветы скорей дарите,
Для ребенка на весь век
Мама – главный человек!



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!

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!


