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*Мамочка, хорошая, моя 

родная,

*Сегодня праздник твой 

пришел,

*Я так люблю тебя и крепко 

обнимаю,

*Спасибо, мамочка,что я 

тебя нашел.
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Мамочка, родная, с 

праздником тебя!

Нежно поцелую, обниму 

любя.

Мамочка, хочу я вот что 

пожелать:

Чаще улыбаться, больше 

отдыхать!

Самая красивая ты на 

белом свете!

Повезло мне с мамой –

лучшей на планете!



Сегодня праздник мамочка, 

Твой день и только твой.

Тебя люблю я больше всех 

Все поздравления — тебе одной. 

Хоть иногда не слушаюсь, 

Бывает и грублю. 

Ты помни, главное, всегда.

Что я тебя люблю!

Хочу сказать тебе огромное 

спасибо, 

За каждый в жизни мой 

счастливый день. 

Я знаю, что прощаешь даже если

По попе стукнуть «просится» 

ремень!



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!



Мамочка — мамуля!

Как тебя люблю я!

Как я рад, когда вдвоем

Мы с тобой гулять идем!

Или что-то мастерим,

Или просто говорим.

И как жаль тебя опять

На работу отпускать!



Праздник сегодня большой 

и красивый -

День всех мам отмечает 

страна.

И мы с папой хотим 

сделать маму счастливой –

Ведь добрей всех на свете 

она.

Цветы папа купил и сложил 

их в букетик,

Я их маме сейчас подарю,

Ведь мама моя лучше всех 

мам на свете,

И я ее очень люблю.



Мамочка моя, нет тебя 

дороже!

Заменить тебя мне никто не 

сможет!

У других детей есть другие 

мамы,

Но они их любят, как и я, 

так само!

С праздником тебя, мама, 

поздравляю!

Много-много счастья от 

души желаю!

Будь со мною рядом 

навсегда, навечно,

Наше счастье пусть длится 

бесконечно!



И вот день мамы 

настаѐт,

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.



*Мама, с праздником тебя

Поздравляю я, любя,

Ты, родная, лучше всех,

Я люблю твой милый 

смех,

Чтоб его услышать, я

Буду слушаться тебя,

Хорошо себя вести,

Только мне конфет купи!



Мама – это первое слово,

Первая улыбка и руки.

Мама – это голос, в нем 

словно

Музыкой становятся звуки.

Мама – это рядом земное,

Мудрое, прекрасное чудо.

Мама, пусть сегодня с 

тобою

Счастье, смех и радости 

будут!



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 бережѐшь 

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!
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