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Ученики нашей школы пишут стихи о маме —         

самом близком и родном человеке! 
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Иванов Никита    10 лет  

         

СТИХИ ДЛЯ МАМЫ                                                                                                
Я маму свою   очень сильно 
люблю,                                                                                 
Скучать, уж поверьте, я ей не даю.                                                          
Она мне поможет советом всегда,                                                                      
Когда мама рядом, беда – не беда. 

А если я грустный из школы вернусь,                                                         
мы вместе с мамулей прогоним ту 
грусть …                                                               
И мама поймёт, она мне поможет,                                                                  
Я знаю, что нет человека дороже.     

 Шумейко Даша, 7 лет 

 

Стихи о маме 

Мамочка, мама, нежная моя! 

Мамочка,  мама, я люблю тебя! 

Я стишок для мамы сочинила, 

 Чтобы моя мама не грустила,  

Чтобы моя мамочка улыбалась 

И на доченьку свою любовалась .            



Автор: Ксения Суслова, 13 лет 

 

Мама дорогая, как тебя люблю! 

Все цветы осенние я тебе дарю. 

Солнце улыбается ярко с высоты. 

Как же это здорово, что у меня есть ты! 

Ничего милее нет маминой улыбки: 

Словно вспыхнул солнца свет,  

мрак развеял зыбкий. 

Просыпаясь, я тебя нежно поцелую. 

И опять скажу:  

«Люблю мамочку родную!» 

8 марта — первый весенний праздник. Мамин праздник. 

Ученики нашей школы пишут стихи о маме —         

самом близком и родном человеке! 

НРМОБУ «Салымская СОШ № 1» Март 2016 года 

 Заруцкий Макар, 7 лет 

* * * 

Солнышко светит и дарит тепло, 

С мамой моей мне хорошо. 

Милая мамочка, мама моя! 

Солнышко лучистое ты для меня. 

Греешь любовью сильной своей, 

Говорю спасибо  мамочке моей!   

 Александров Владимир, 7 лет 

* * * 

Дорогая мамочка, мамуля, 

Добрая и нежная моя!   

С праздником весны тебя, 

Говорю, любя. 

Жизни светлой и прекрасной  

Я желаю для тебя! 
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Алжикова Анжелика, 11 лет  

МАМЫ ВСЕ НЕПОВТОРИМЫ! 

 

Мамы все неповторимы,  

Все прекрасны и любимы! 

Все нежны, как майский свет, 

Лучше их на свете нет! 

 

Эвелиною зовут мамочку мою. 

Видит в ней мой папа красоту душевную. 

Мамулечка моя самая прекрасная, 

Греет каждого из нас словно солнце ясное. 

Анастасия Опалева, 13 лет  

 

МАМЕ 

Мама любимая, мама родная, 

Самая милая и дорогая. 

Ты лучше всех и тебя я люблю. 

За жизнь и заботу тебя благода-
рю! 

Будь всегда рядом, обиды прости, 

Мамочка, ты никогда не грусти! 

В этот день для нашей мамы  

Принесём букет цветов. 

Для своей мамули каждый  

Подвиг совершить готов! 



Ангелина Запитецкая, 11 лет  

ОДА МАМЕ 

Мама лучше всех на свете 

И прекрасней, и милей. 

И на всей земной планете 

Человека нет родней! 

Мудрость, оптимизм и радость, 

Доброта и теплота – 

Вот те качества, которыми 

Окружила нас она. 

 

Мама жизнь мне подарила. 

Я скажу «Спасибо!» ей – 

Самой ласковой и нежной, 

Любимой мамочке моей!  
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Кудрявцева Даша, 8 лет  

 

 О МАМЕ 

Мамочка, любимая, родная, 

Мы тебя сердечно поздравляем. 

Нежно целуем, крепко обнимая, 

Говорим: «Хорошая, добрая, родная, 

Будь счастливою всегда-всегда 

На долгие года!» 

Тюкаев Тимур, 13 лет 

* * * 

Кто нужнее всех на свете? 

«Конечно, мама,» - скажут дети. 

Она всё умеет, всё знает, 

Домашние задания делать помогает! 

Готовит вкусные супы и каши, 

Решает все она проблемы наши. 

Какая бы не случилась беда, 

Мама выручит меня всегда. 

Мама—добрый ангел-хранитель, 

С ней рядом я — победитель! 
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Земляк Юля, 12 лет 

 

МАМА 

Вечером тихим в доме тепло. 

Мама поставит свечу на окно. 

Сплю, а усталая мама не спит, 

Задумчиво-грустно на свечку глядит. 

«Дочка моя, как ты быстро растёшь, 

Лучше тебя не ищи – не найдёшь. 

Смысл моей жизни, тебя я люблю, 

За то, что ты есть, судьбу благодарю». 

Погаснет свеча, в доме темно, 

А мама сидит и смотрит в окно. 

Даша Конева, 12 лет 

МАМА ЛУЧШЕ ВСЕХ! 

 

Мама рядом – сердцу легче. 

Заболеем – мама лечит, 

Приласкает, приголубит. 

Папу, братика, меня 

Всей душою мама любит. 

 

Маму я люблю всегда, 

Даже если будет строгой. 

Мама верною дорогой 

В моей жизни, как звезда! 

 

Улыбнется для меня,  

Как теплом согреет, 

Нет нежнее сердца мамы, 

Нет его добрее! 

У мамы солнце – это Я! 

И вся ее семья! 



Манохина Софья, 11 лет 

 

МАМА- ЭТО СЧАСТЬЕ 

Если б мамы не было,                                

Кто сварил бы ужин? 

Кто заплел косички мне? 

Кто маме очень нужен? 

Если б мамы не было - 

Не было б порядка. 

И без мамы нам 

Очень уж несладко. 

Брат ворчит и хмурится, 

Мама, без тебя. 

Если б мамы не было- 

Не было б меня! 
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Соколов Кирилл, 12 лет 

 

МАМА 

Мама – всё, что есть на свете. 

Маму любят папы, дети. 

Мама – всё, что есть у нас. 

Всем поможет в трудный час. 

Мамы не было б сейчас –  

Не было б тогда и нас. 

А когда я заболел, 

Кто подал бы мне пилюли, 

Сделал бы укол, 

Чтоб скорее выздоровел 

И в школу бы пошёл?! 

Мама Матерью зовётся, 

Без неё нам плохо живётся. 
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Иванов Никита,10 лет 

8 Марта 

Мы столько праздников чудесных, 

Отмечаем каждый год. 

Но нету торжества прелестней,  

Когда 8 Марта настаёт. 

Мы дарим женщинам подарки 

И поздравления все им шлют - 

Цветы в букетах и конфеты, 

Девчонкам радость принесут... 

И я, как все, несу подарок, 

Букет цветов я подарю 

Любимой, милой и родной... 

Тебя за всё благодарю. 

Ты -мамочка моя, прекрасна, 

И оставайся ты такой. 

Всегда ты будь такой же милой, 

Родной, чудесной и красивой! 

Атабаев Кирилл, 8 лет 

 

Рано утром проснёшься, 

Поцелуешь меня. 

«С добрым утром, сыночек,»-  

Скажешь мне ты, любя, 

Улыбнёшься, обнимешь, 

Приголубишь меня. 

И в ответ я отвечу: 

- Мама, я люблю тебя! 

Поделюсь я секретом, 

Спрошу совет у тебя. 

И я знаю, что точно 

Поймёшь ты меня. 

Где-то подскажешь, 

На вопрос дашь ответ. 

Ведь такой милой мамы 

На всём свете нет. 

Как хорошо, что ты есть у меня! 

Любимая мама! Родная моя! 


