
Стихи учащихся 2 «А» класса о маме 

Евгений Сарана 

Мамочка красивая! 

Мамочка любимая! 

Мамочка и я – 

Не разлей вода! 

Мамочка бодрая, 

Мамочка добрая, 

Мамочка славная – 

Самая главная! 

*** 

Борсукова Виктория 

Роднее всех на свете- это моя мама. 

Заботливая, нежная - одна она такая. 

Ей все секреты свои я расскажу, 

Всѐ по дому сделать маме помогу. 

Мама сил в меня вселяет 

И от бед оберегает. 

Я ей с радостью скажу: 

«Мама, я тебя люблю!» 

*** 

Мама 

Мама красивая, 

Мама любимая, 

Мама прилежная, 

Милая, нежная. 

Мама на свете одна. 

Ей свои строки я посвящаю, 

Всегда счастливой быть желаю, 

Ведь маму свою я очень люблю! 

*** 

Стрижнева Ольга 

Цветок для мамы 

Я маму свою очень-очень люблю. 

Я розу волшебную ей подарю. 

Пусть этот цветок от невзгод, 

Маму мою сбережѐт. 

Мама моя очень-очень красива. 



И роза, что я подарила, мила. 

Но не настолько, как мама моя, 

Ведь мама моя красивей цветка. 

*** 

Ферапонтова Анастасия 

Мама – лучшая на свете! 

Нет на свете человека ближе и родней! 

Всѐ тебе подскажет, поможет, успокоит, 

И накормит вкусно всю семью стряпнѐй. 

Ну, а если где-то провинишься, 

То на свою маму ни капли  не сердись. 

Погрозит, нахмурится, а ты ей улыбнись, 

Обними и крепко к ней прижмись! 

***** 

Журавлёва Надежда 

Мама, мама, мамочка, 

Я тебя люблю! 

Без твоей улыбки 

И дня не проживу! 

Если мама рядом – 

Счастливей меня нет! 

Это чувство, мама, 

Навсегда со мной! 

Счастье – это мама! 

Быть всегда хочу с тобой! 

*** 

Потылицын Евгений 

Мамочка 

Мамочка любимая, 

Мамочка красивая, 

Мамочка милая, 

Мамочка счастливая! 

Самая добрая, 

Самая нежная, 

Самая лучшая! 

С тобою не скучно мне! 

*** 

Ястребова Ева 

Мамочка, я тебя люблю! 

От души, родная, это говорю! 



Если вдруг случится у тебя беда, 

Я приду на помощь сразу и всегда. 

 

Счастью твоему предела не будет, 

Так было, так есть и так всегда будет. 

Я никогда тебя, мамочка, не обижу, 

Пройдет много лет – я буду только ближе. 

*** 

Куницкий Эдгар 

Моя мама красивая, 

Моя мама любимая. 

Мама моя – мой ангел, мой Бог. 

Сбережѐт, защитит от разных  невзгод. 

Рядом с мамой моей светлее, 

Рядом с мамой моей теплее. 

Для себя другой мамы я  представить и не мог. 

Рядом с ней сто жизней прожил и прошѐл бы сто дорог. 

*** 

Алексеева Дарья 

От мамы пахнет добротой – 

Любой ребѐнок скажет. 

Нежнее нет на свете рук – 

Обнимет,  не накажет! 

Любовью мамины глаза 

Наполнены с лихвою. 

И обижать еѐ нельзя, 

Ведь слѐзы – это больно! 

Мы – дети – радость и тепло 

И смысл еѐ жизни! 

Я предлагаю всем, друзья, 

Дарить мамам улыбки! 

*** 

ДудареваЕвсения 

Моя прекрасная мама, 

Как же ты хороша! 

Хочу я стать взрослой 

И похожей быть на тебя! 

Твои руки нежны, как бархат, 

Голос даѐт мне покой. 

Все печали и горести 

Снимешь своею рукой! 



Как обычно крепко 

Ты прижмѐшь меня. 

Мамочка родная, 

Я люблю тебя! 

*** 

Кто поможет на Земле 

В этом мире славном? 

Кто поможет нам во всѐм? 

Только, только мама! 

Я люблю еѐ за то, 

Что она со мною: 

И в печали, и в беде… 

Только моя мама! 

*** 

Нежною рукою 

Маму обниму, 

Прошепчу слова ей: 

«Я тебя люблю!» 

Милая, родная, 

Мамочка моя! 

В этом мире нет 

Счастливее меня! 

*** 

Попов Владислав 

Самые лучшие  руки у мамы, 

Нежно погладят они нас всегда. 

Самые добрые мамины глазки, 

Ласково смотрят они на меня. 

Самое лучшее мамино сердце - 

Вечно тревожится оно за детей. 

Будьте здоровы, все мамы на свете! 

Детям без вас жить тяжелей! 

*** 

Шевчук Есения 

Маме 

Нет милей на свете мамы. 

Мама – лучик светлый самый! 

Мама – свет в моѐм окне! 

Мама очень нужна мне! 

Мама на звезду похожа! 



На свете нет еѐ дороже! 

Как блестят еѐ глаза чистые, как небеса! 

Я тебя за всѐ благодарю! 

Очень я тебя люблю! 


