МАМА!
Самое прекрасное слово на землемама.
Это первое слово,
которое произносит человек,
и звучит оно на всех языках
одинаково нежно.
У мамы самые добрые и ласковые
руки, они всё умеют.
У мамы самое верное и чуткое
сердце –
в нём никогда не гаснет любовь,
оно ни к чему не остаётся
равнодушным.
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В доме пусто,
Очень грустно,
Ничего не хочется –
Не поется,
Не дерётся,
Даже не хохочется…
Я сидел, сидел, молчал.
Кто-то в двери постучал.
Я открыл – и прямо
Предо мною – МАМА!
И не скучно,
И не грустно,
Бегать прыгать хочется,
И смеётся, и поётся,
И вовсю хохочется!
Е. Карганова

И сколько бы ни было тебе лет,
тебе всегда нужна мама, её ласка,
её взгляд.
И чем больше твоя любовь
к маме, тем
радостнее и светлее жизнь.
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От
чистого
сердца,
Простыми словами
Давайте, друзья,
Потолкуем о маме

Дорогие ребята!
Стихи и рассказы, которые вы
прочитаете по этому списку,
это признание в любви маме – самому
дорогому и родному человеку на свете.
Хорошо, если эти книги вы сможете
читать вместе с мамой.
Вместе посмеяться и погрустить,
задуматься…

Артюхова Н. Трудный вечер /
Нина Артюхова; рис. А. Лурье. Москва: Детская литература, 1958. - 16с.
Уезжая, папа просил беречь маму. А как?
Получалось всё время так, что не Алёша
маму берёг, а мама его берегла. Как
выйти из этого положения? Не взять ли маму за
руку, когда нужно будет переходить улицу, не
сказать ли ей: «Осторожнее, мама!»?

Бахревский В. Кто как любит маму:
рассказы / Владислав Бахревский; рис.
В. Трубковича. - Москва: Детская
литература, 1979. - 24с.
«У мамы дыхания не слышно!» - закричал
Ваня. Он рассказал, что они с братом хотели
помочь маме, но подрались, разбили люстру,
мама заболела, пила сердечные, а теперь её

дыхание не слышно. Люди в белых халатах
сердито покачали головами, взяли чемоданчики
и сели в машину «скорая помощь» ….

мамочка! Какие у тебя руки нехорошие!
Жёсткие, царапаются».

Высотская О. Дорогая наша мама
/ Ольга Высотская; рис. Г. Мазурина. Москва: Детская литература, 1972. - 16с.

Стихи и рассказы о маме / В. Орлов,
О. Бедарев, М. Дружинина и др. Москва: Астрель: АСТ, 2008. - 222с.: ил.

Мама - самый дорогой
человек на свете, и
подарок ей нужен
самый лучший. Где его
достать? А может
куклу? Кукла дорогая.
Лучше купить духи.
Спросить
у
мамы
нельзя.
Подарок
должен
быть
сюрпризом. А может
купить
ей
в
зоомагазине птицу?

Хорошо, что есть такой день - праздник
мамы. Да и как ему не быть? Ведь
абсолютно для всех, и для вас тоже
мама - самый нужный человек. В этой
книжке – стихи, рассказы про самых разных
мам, а также про девочек, которые тоже когданибудь станут мамами.

Емельянов Б.А. Рассказы о маме:
рассказы / Борис Емельянов. - Москва:
Детская литература, 1981. - 32с.

Это был несчастный, нехороший день! Маша
капризничала,
ссорилась с бабушкой,
читать
не
училась,
только сидела в углу и
хлюпала носом. А когда
пришла
мама
и
положила на лоб свою
руку, Маша мотнула
головой и сказала: «Фу,

Ребята!
Растите добрыми и внимательными,
помогайте своим мамам, ведь самый
лучший подарок для мамы - это
хорошая дочка, хороший сынок!

