
Дорогие наши мамы!  

Поздравляем вас с праздником!  

 



В этот день я маме  

говорю 
Тихое свое «благодарю» 
За улыбку, нежность и 
заботу, 
Материнскую извечную 
работу! 
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Мама – сокровище наше бесценное, 

Главный источник любви и тепла, 

Точка опоры – всегда неизменная… 

Та, что всю жизнь свою нам отдала! 

Рады ее мы поздравить в День Матери 

Высказать чувства – их нету сильней! 

Как бы мы дни своей жизни не тратили, 

Сердце всегда возвращается к ней! 

 

7 Д 



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 сыновьей любви, 
Мы желаем, чтоб их миновали все беды, 
Чтоб их дети им только лишь счастье несли. 
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Мать — это самое трогательное 

из всего, что есть на земле. Мать — 

это значит: прощать и приносить 

себя в жертву. 

 

         Эрих Мария Ремарк  



Поздравляем с Днём Матери! 
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Мама … Сколько в слове этом 

Счастья, солнышка и света! 

Сколько нежности, добра, 

Взгляда милого тепла. 

И в день матери, родная, 

Радость льётся пусть без края. 

Будь же рядом ты вовек, 

Дорогой мой человек! 
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Люблю тебя, милая мама! 

Смогла ты мне жизнь 

подарить, 

И если б не ты, дорогая, 

Меня бы могло и не быть! 

Бесценная, милая мама, 

Тебя я люблю больше 

всех, 

Улыбку и милые руки, 

Волшебный и искренний 

смех! 

Тепло ты мне даришь и 

радость, 

И ласку, и нежность свою, 

Спасибо тебе, моя мама! 

Тебя больше всех я 

люблю! 9 А 



 Быть матерью — награды выше нету. 

И в этот день скажу я, не тая: 

На материнстве держится планета, 

Большая наша крепкая Земля. 

 

С Днем матери тебя я поздравляю. 

Пусть дети радуют тебя из года в год, 

Пусть ценят, понимают, уважают, 

Уберегут от всяческих забот. 

 

Ведь дети — радость и благословение, 

Пусть детский смех звучать не устает. 

Они награда наша, продолжение, 

Ведь ими сердце мамино живет. 
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 С праздником, 
мамочки! 

 9В 



Мне жизнь подарила, растила, любила, 

Взамен никогда ничего не просила, 

Меня берегла, не спала ты ночами. 

И тут всё понятно, ведь речь-то о маме. 

Стать мамой легко, но труднее ей 

быть, 

Ведь надо ребенка всем сердцем 

любить, 

Следить за здоровьем, учебой, 

друзьями. 

Ох, как же непросто приходится маме. 

Хочу, чтобы ты никогда не старела. 

И чтоб судьба тебя не завертела. 

Здоровья тебе и семейного счастья, 

И чтоб стороной обходили ненастья! 9 С 



 Мамы , как же мы вам за все благодарны! 

Вы дали нам жизнь, воспитали нас. Вы  

поддерживаете и выручаете нас в любую 

минуту. И как бы мы не делали вам 

больно, вы все равно любите нас и 

прощаете. Вы единственные, кто 

понимает нас с полуслова.  

 Как же тяжелы ваши труды! Делая для 

нас всё, вы не просите ничего взамен. 

Ваша улыбка для нас - кусочек счастья, 

за который мы готовы отдать всё на 

свете! Как же хорошо ,что вы рядом! 
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Поклон большой всем мамам на 

земле, 

И наши поздравления от души! 

С Днём матери! Терпения, здоровья! 

Пусть детки украшают вашу жизнь. 

 

Пусть дни идут спокойно, 

безмятежно, 

Невзгоды не заходят на порог, 

Спасибо за любовь, за вашу нежность, 

За вкусный, тёплый, яблочный пирог! 
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Дорогим мамам посвящается… 

Мы произносим слово «мама» 

Одним из самых первых слов. 

Оно залечивает раны, 

Оно прочнее всех основ. 

Нет мамы никого роднее, 

Мне с ней все горы по плечу, 

Всегда поддержит, обогреет, 

Всегда услышит боль мою. 

Ты даришь мне любовь и ласку, 

Жалеешь, веруешь в меня. 

Ты – мама! В этом слове кратком 

Заложена вся сущность бытия. 11М3 
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