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Поздравляем с Днем матери
Что желать вам в праздник, мамы?
                                                          Чем порадовать родных?
                                                                                                Мы для вас, прекрасных самых,
                                                                                                                              Просто вот расскажем стих,
   Просто счастья пожелаем,
                                             И того, чтоб от детей
                                                                                Каждый день вы получали
                                                                                                                        Много добрых новостей

День матери — праздник пока молодой, 
Но все ему рады, конечно, — 
Все, кто рожден под счастливой звездой, 
И мамы опекой сердечной!

Мы в диких бегах суеты городской 
Подчас забываем о маме, 

Спешим, растворяясь в массе людской, 
Всерьез увлекаясь делами…

А мама нас ждет и ночами не спит, 
Волнуясь и думая часто —
«Ах, как они там?» — и сердце болит, 
И стонет, и рвется на части…

Я в праздник тебя пришел навестить, 
Хоть можно почаще, конечно, — 

Желаю тебе не болеть, не грустить, 
Люблю я тебя бесконечно!

Каждый день для любого из нас,
Добротою пронизан и верой,

Теплотою маминых глаз,
И по жизни её примером.

Не согреет планету Земля
Даже солнце, когда нет рядом,
Нашей мамы, что жизнь дала,

С её мудрым, любящим взглядом.

Мы поклонимся вам до земли.
Принимайте от нас поздравленья.

Вы храните в ладонях своих
Наше детство! Дай Бог вам терпенья!

 Наш самый главный человек,
Ты жизнь нам подарила,
Взамен за этот чудный дар
Оплаты не просила.
В День Матери тебя спешим
Поздравить всей душою,
Будь счастлива, и вечно будь
Нам самою родною.

Всю нежность, ласку отдавая
И не щадя душевных сил

Она ребенка опекает
И украшает его мир

По сердцу слезки протекают
Когда ребенку тяжело

Капризы, шалости прощает
Неописуемо легко

Его успехи как награда
Его удачи за труды

Когда бессонными ночами
За ним ухаживала ты

Тебе любимая, родная
От нас от всех земной поклон

В таком красивом слове «Мама»
Сакральный смысл заключен!

«Мама» — слово вечное, святое,
Ласковое, доброе, родное.
И уют, и вкусная еда
С этим словом связаны всегда.
Все мы — плоть от материнской плоти.
Как бы ни забылись мы в работе,
Как давно бы детство ни ушло,
В слове этом чувствуем тепло.
Маминой руки прикосновение,

Запахов домашних дуновение,
И душа замрет на краткий миг-

Так у слова смысл его велик!
Нет на свете праздника важней,

Чем прекрасный праздник матерей.
Подарили жизнь они, ребята,

Пахарям, ученым и солдатам...
Мамы нас взрастили, воспитали,

Многое для нашей жизни дали.
Будем благодарны им всегда!

Пролетели детские года,
И теперь с любовью нежной сами

Дети, позаботимся о маме!
Для начала, точно мамам с пением

Прочитаем тепленькое поздравление,
А затем мы твердо, без задержки

Станем им надежною поддержкой

Каждый день для любого из нас,
Добротою пронизан и верой,

Теплотою маминых глаз,
И по жизни ее примером.
Не согреет планету Земля

Даже солнце, когда нет рядом,
Нашей мамы, что жизнь дала,

С ее мудрым, любящим взглядом.
Мы поклонимся вам до земли.

Принимайте от нас поздравленья.
Вы храните в ладонях своих

Наше детство! Дай Бог вам терпенья!

Материнское тепло
Нас по жизни согревает

И в мороз, и в летний зной
Выживать нам помогает!

В материнский славный день
Матерей мы поздравляем,

Счастья, радости, любви
И удачи и желаем!

Пусть вас любят ваши дети,
Пусть без вас они скучают,

Никогда и ни за что
Вас одних не оставляют!


