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чей стук сердца мы слышали изнутри,  
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 Мама — первое слово,  
главное слово в каждой судьбе… 

 
 День матери – праздник самых родных, самых главных людей в 
нашей жизни… 
 Дорогие мамы, вы подарили нам самое ценное—жизнь. 
 С помощью простых, но искренних слов мы хотим выразить свою 
любовь к вам…С помощью строк, идущих из самого сердца, мы хотим 
сказать, что вы—самые лучшие, самые терпеливые, самые ласковые и 
нежные на всём белом свете… 
 Вы—наши ангелы, вы—наши царевны, вы—наши феи! 
 Ваша еда всегда самая вкусная, ваши руки самые ласковые, ваши 
слова самые искренние. Вы настраиваете нас на победы и делите с нами 
горечь поражений. Когда нам больно, вам больнее вдвойне, но вы всё рав-
но рядом, что бы не случилось, и никогда вы ничего не ждёте взамен… 
Только бесконечная любовь и нежность в ваших глазах… 
 Спасибо вам за вашу ежедневную, ежеминутную заботу! 

 
«Мамочка, если бы тебя не было, то не было бы и меня».  

 
 



 Дорогая мамочка, в этот за-
мечательный праздник я желаю 
тебе всего самого лучшего, чтобы 
ты никогда не болела, всегда была 
веселая, жизнерадостная. Пусть 
всегда тебя сопровождает успех в 
работе, а мы тебя во всем поддер-
жим. Оставайся такой же краси-
вой и любимой! 

Детчуев Даня 

 Дорогая мама, я поздравляю те-
бя с Днём матери. Я тебя люблю и 
желаю тебе счастья. Оставайся такой 
же красивой и доброй. Ты очень вкус-
но готовишь, всегда красиво выгля-
дишь, всегда готова прийти ко мне на 
помощь…да, я могу перечислять твои 
достоинства ещё долго.  
 Спасибо, что ты есть! 

Малынова Полина 

 Моя мама настоящая фея! Она словно 
из сказки! Она может сделать так, что пу-
стой стол в считанные секунды ломится от 
еды и угощения (и это всё без скатерти – са-
мобранки!). Моя мама умеет говорить на 
языке птиц! Незадолго до моего рождения 
мама попросила меня и моего брата Лёшу у 
аиста, и он прилетел и принёс нас в бархат-
ных мешочках!  
 Моя сказочная, необыкновенная мама, 
с праздником тебя! С Днём матери! 

Тян Ирина 

Любимая мамочка, поздравляю 
тебя с Днём матери и желаю тебе 
счастья, здоровья, чтобы исполня-
лись все твои мечты. 

Коцоруба Саша 

Мама, поздравляю тебя с Днём 
матери! Будь здоровой, красивой, 
желаю тебе успехов во всём! 

 Полунин Лёня 



А испытание было такое - необходимо было пробраться в тёмную пещеру 
к змеям и скорпионам, найти кольцо и надеть его на палец прекрасной 
Юлии. И вот пришли три храбрых молодца.  
 
Первый молодец собрался с духом, вошёл в пещеру, но как только увидел 
змей и скорпионов, тут же с криком выбежал, и, не останавливаясь, побе-
жал в свое королевство. Даже не попрощался. Посмеялся царь и подумал: 
«Нет, за такого трусливого и невоспитанного не отдам свою дочь!». 
 
Но вот второй молодец зашёл в пещеру. Долго его не было. День сидит 
царь у входа в пещеру и ждёт молодца…Два дня сидит царь у входа в пе-
щеру и ждёт молодца…Но никого не видно. А на третий день собрался 
уже царь идти в свои хоромы, но видит, как выходит молодец, весь блед-
ный, растрёпанный, разжал кулак, а вместо кольца в руке змею сжимает… 
“Эээ, нет, - думает царь, - зачем такой зять, который животных мучает? Не 
отдам ему дочь!». 
 
Третий молодец отправился в пещеру. Не успел царь и глазом моргнуть, 
как выходит молодец, а звали его Андрей, а в руке кольцо держит! Обра-
довался царь Владимир, ногой топнул, в ладони хлопнул и объявил: 
«Молодец Андрей! Бери в жёны мою распрекрасную дочь Юлию! Отныне 
вы вместе, вы – муж и жена! А я 
даю вам полцарства! Владейте и 
царствуйте!» 
 
 Вот так мой папа женился на са-
мой прекрасной женщине на свете! 
А потом родился я! Мама, моя пре-
красная царевна, поздравляю тебя с 
праздником! Пусть жизнь будет 
сказкой!                                   Дёмин 
Егор 

 В тридесятом царстве, в тридевятом государстве жила-была Юлия. 
Она была дочкой царя Владими-
ра и царицы Елены. И вот наста-
ло время отдавать Юлию замуж. 
А женихов было видимо-
невидимо. Ну, и как в любой 
сказке, издал царь Владимир 
указ: «Кто захочет взять в жёны  
мою распрекрасную дочь Юлию, 
то должен пройти испытание!» 
 



Рисунок Лаврушевой Евы 

 Мою маму зовут Наташа. У неё 
двое детей – я и мой брат. Моя мама 
ласковая, добрая, жизнерадостная, спо-
койная. Она любит читать, смотреть ин-
тересные фильмы, кататься на велоси-
педе и коньках. Я люблю свою маму за 
то, что она меня всегда прощает, если я 
сделала что-нибудь  не так, всегда по-
могает мне, иногда жалеет, и, конечно 
же, она любит меня очень сильно, так-
же как и я её. 

Литвинова Ульяна 

 Мама – самый близкий и родной 
человек для любого человека. Мама 
всегда будет любить свое дитя, каким 
бы он ни был: здоровым или инвали-
дом, сильным или слабым, послушным 
или не очень. Мама всегда придёт на 
помощь в трудную минуту.  
 Мама, милая мама, поздравляю 
тебя с праздником! Я тебя очень сильно 
люблю! 

Прасолов Илья 

 Мама – самый люби-
мый человек в нашей жизни! 
Мама всегда поддержит в 
любой ситуации, будь то по-
ражение или победа. Мама 
всегда переживает за нас, 
своих детей. Когда мы только 
родились, мама защищала 
нас от всех невзгод, была все-
гда рядом.  
  

 Когда мы подрастали, ма-
ма давала полезные советы, как 
справиться с той или иной си-
туацией, какой найти выход. 
Когда нам грустно, к кому как 
не к маме мы пойдём за сове-
том, и кто, как не мама сможет 
нас развеселить и подбодрить?! 
 Наверное, существует 
миллион песен о маме, милли-
он стихотворений, миллион 
книг. Но не хватит и миллиона 
нежных слов, чтобы отблагода-
рить маму за её доброту, за всё тепло, что она дарит нам. 

Минко Андрей 



  Космическая сказка 
Далеко – далеко, за пределами Солнечной 
системы, была система Холодильная. От 
доминирующей в ней звезды под названи-
ем Холодил отходили голубые лучи. Эти 
лучи давали ужасный холод, доносящийся 
порой и до нашей галактики.  
 В Холодильной системе было всего 
две планеты: Лёд и Феникс. Лёд находил-
ся около Холодила, а Феникс очень далеко 
от главной звезды. Феникс имел очень ши-
рокую орбиту и лучи горячих звёзд из раз-
ных систем обогревали планету. На этой 
планете и жили ледяные существа – лёдо-
человеки. Чем-то они были похожи на лю-
дей, но они были хладнокровными, а цвет 
их кожи был светло-синий. Волосы были 
синими или белыми. А характер отражал-
ся на лице: у доброго лёдочеловека губы 
были синего цвета, а у злого – чёрные. 
 История, о которой я сегодня вам 
поведаю, произошла с девочкой  по имени 
Хлада. 
 Однажды она после своего трина-
дцатого дня рождения сидела на полу и 
рассматривала новое платье и хладофон. 
 Об этих подарках она мечтала уже 
давно. Хлада рассмотрела платье необык-
новенной красоты, отложила его в сторону 
и принялась рассматривать хладофон. 
Хлада взяла аппарат и включила его.  Че-
рез секунду лёдодевочка воскликнула: 
«Подделка! Обманщики! Мама!» 
 Её черные губы сморщились, она, 
словно закипев от злости, прокричала: «Я 
хотела настоящий хладофон, а не поддел-
ку, мама, что вы мне с отцом подарили? 
Чтобы завтра настоящий хладофон был у 
меня!» 
 У мамы из глаз потекли слёзы. Она 
была уверена, что это был настоящий хла-
дофон. А ведь за новым нужно было ле-
теть на Феникс. Мама вздохнула, надела 
старый жилет и села в каюту космическо-
го корабля… 
 Маме Хлады нельзя было часто ле-
тать на космических кораблях, ведь у неё 
было слабое сердце.  

 Но она достала хладофон, 
чтобы порадовать свою дочь. Это 
был новый хладофон пятого поколе-
ния. Именно его хотела Хлада. На 
следующий день мама вручила его 
Хладе, а та, схватив его, даже не ска-
зала «спасибо». 
 Спустя некоторое время маме 
стало плохо. Её сердце могло остано-
виться в любой момент. Врачи сказа-
ли, что её может спасти только хла-
дофон, ведь в нём есть функция 
«имплантат», которая может заме-
нить некоторые функции сердца. 
Хлада очень хотела, чтобы мама жи-
ла, поэтому она безропотно отдала 
свой хладофон врачам, и те спасли 
маму Хлады. 
 В тот момент, когда лёдоде-
вочка без всякого сожаления отдала 
то, в чём видела смысл своей жизни, 
с губ Хлады закапала чёрная жид-
кость, вскоре они вовсе стали нежно-
синего цвета. 
 Лёдодевочка зажила счастли-
во со своими родителями. 
 Никакой хладофон не заменит 
тепла матери в этой холодной все-
ленной.  
  
    Берегите тёплые сердца  
   своих матерей! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мелихова Диана 
 



  
 Моя мама любит путеше-
ствовать, она посетила боль-
шое количество разных стран 
и городов. Ей очень нравится 
открывать для себя новые ме-
ста, но сейчас, к сожалению, из-за 
большого количества работы она 
стала реже путешествовать. 
Раньше она организовывала для 
всей семьи путешествия два—три 
раза в год. Таким образом мама при-
вивала нам любовь к путешествиям. 
 У нее в ресторане «Бегемот» 
есть проект «Клуб путешественни-
ков» для тех, кто тоже не любит си-
деть на одном месте. 
 На прошлой неделе мама 
призналась, что открыла для себя 
новую Карелию. Дело в том, что она 
съездила на гору Воттоваара! 
«Словно побывала в зимней сказ-
ке!» - признаётся мама. Там чисто 
(туда почти не ездят туристы) и 
очень красиво… 
 Я тоже постараюсь много 
путешествовать, потому что в раз-
ных странах многому учишься, по-
вторяешь историю, слышишь инте-
ресные легенды и сказки, посеща-
ешь музеи, выставки и фотографи-
руешься у необычных зданий и па-
мятников! Я очень люблю свою ма-
му и люблю с ней путешествовать! 

Воробьёва Арина 
 

 Мою маму зовут Владислава, 
она руководит известной у нас в го-
роде общественной организацией 

«Материнское сердце». Эту организа-
цию создали люди, неравнодушные к 

детским судьбам, добрые волшебницы. 
Они  понимали, как непросто живётся 
детям, у которых нет мам, и решили по-
могать так, как они умеют. Своей мате-
ринской заботой, теплотой, добрым сло-
вом, участием… 
 «Материнское сердце» существу-
ет уже пять лет и объединяет людей, ко-
торые оказывают помощь детям, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации. 
Добровольцы фонда—настоящие и буду-
щие родители, которые помогают детям 
из детских домов, выпускникам детдо-
мов, детям из приёмных семей. В делах 
фонда может принять участие каждый, 
кто решится отдать детям частичку свое-
го сердца! 
 Недавно фонд отпраздновал свое 
пятилетие. И сколько за это время сдела-
но добрых дел! Скольким детям помог-
ли! А есть и такие детишки, которые с 
помощью «Материнского сердца» нашли 
свою МАМУ! 
 Участники фонда не останавлива-
ются на достигнутом, у них ещё много 
проектов и интересных дел. И я бы хоте-
ла и дальше принимать посильное уча-
стие в делах «Материнского сердца», по-
тому что делая добро, мы сами стано-
вимся лучше, чище и добрее.  
 Я очень сильно люблю маму и 
горжусь ею! Она у меня не только краси-
вая женщина, любящая и заботливая ма-
ма, но и добрый, отзывчивый и неравно-
душный человек! 

Соколова  
Ксения 



 Жили в одном тёмном, но красивом лесу матушка Совушка и сыночек 
Совёнок. Весело им было вдвоём. Залетят в своё дупло, прижмутся друг к 
другу, и сладкие грёзы накрывают их своим тёплым покрывалом. Утром спа-
ли они долго, мама Совушка не заставляла своего сыночка вставать рано. 
Ели они самую вкусную пищу: сладкие ягоды, вкусные листики мяты, све-
жую травку и прочее. Особенно любили они летать по ночам, потому что 
спать ночью—это значит пропускать всё самое интересное! Ведь только но-
чью можно было наблюдать, как ночью яркие заводные звёздочки умеют 
танцевать. А Луна, поддерживая своих маленьких спутниц плыла по волнам 
небосвода, иногда исчезала за мрачными тучками, иногда скользила по небу 
то вверх, то вниз, маня всех за собой. Маленький Совёнок получал полную 
свободу, он мог летать куда угодно! Но самое главное, что он очень сильно 

любил свою матушку и был благода-
рен её за ту красоту, которую она 
ему дарила! За красоту жизни! А Со-
вушка любила его вдвойне и ценила 
его таким, какой он есть. 
  
Эта история хоть и не основана на 
реальных событиях, но написана по 
мотивам моей семьи. 
 Я люблю свою семью! 

Чоботова Саша 

Жила-была слониха. И был у неё сын слонёнок. А он был совсем в 
себе не уверен. 
- Нельзя быть таким неуверенным! - говорила мама слонёнку, - Ведь 
когда ты вырастешь, то станешь царём джунглей, 
могучим и великодушным! 
- Я?! - удивился слонёнок. 
Ему совсем в это не верилось, ведь он был таким 
маленьким и беззащитным. 
- Неправда, - послышался голос тигра откуда-то 
из кустов, - настоящий царь джунглей—это я! 

- Слышишь, мам? Тигр говорит, что он—настоящий царь! - не 
унимался слонёнок. 
Но мама не слушала слонёнка, не слушала тигра, а настаивала на своём. 
- Нет, ты будешь царём джунглей! - уверенно твердила мама.  
Она спорила с сыном до тех пор, пока он не вырос, и случайно не топнул ногой, 
наступив при этом на хвост тигру, подслушивающему весь этот спор из-за куста.  
- Ты—царь джунглей, ты! - вскричал тигр, - Только сойди с моего хвоста! 
Слонёнок заметил тигра, быстро сошёл с хвоста и вдруг почувствовал, что он и в 
самом деле царь, могучий и великодушный!  
- Ну, наконец—то!- вздохнула мама.  Мама всегда права! 

Копнина Василиса 
 



Слово «мама» было первым, 
И останется всегда – 

Самым первым, 
Самым верным – 

Нам на долгие года…  
С. Шестоперов 

 Я хочу рассказать вам 
о самом лучшем человеке в 
мире. Это моя мама. Её зо-
вут Оксана. Если говорить о 
её внешности, то можно от-
метить, что она высокая и 
стройная, у неё красивые 
глаза и очаровательная 
улыбка. Но люблю её я не за 
что-то, а просто за то, что 
она моя мама и она есть в 
моей жизни. Я горжусь и 
дорожу своей мамой. 

 Мне кажется, что мама – 
это единственный человек, кото-
рый сможет поддержать в труд-
ную минуту и согреть своим теп-
лом и любовью. Она заботится 
обо мне с самого рождения, да-
рит мне свою любовь и 
нежность. Я благодарен ей за 
всё, что она делает для меня. Я 
стараюсь помогать ей во всем. 
 Мама, я очень сильно тебя 
люблю! Спасибо, что ты есть у 
меня! 

Бушмакин Влад 

 Мама – самый лучший че-
ловек. Мама, словно ангел, кото-
рый защищает тебя на протяже-
нии твоей жизни. Она не хочет 
тебе зла, она всему научит тебя. 
Если тебе плохо, то она помо-
жет, пожалеет. О маме нужно за-
ботиться, нельзя злоупотреблять 
маминой добротой. 

Аксёнов Арсений  

 Я маму люблю.  
Мне нравится в маме то, 
что она умеет догады-
ваться о том, что я хочу и 
выполняет это, даже если 
я не просил. Это удиви-
тельно!   
 Мама постоянно 
заботится обо мне, гла-
дит и стирает мои вещи, 
помогает проснуться, ес-
ли я опаздываю в школу, 
готовит вкусную еду. Ма-
ма говорит вдохновляю-
щие слова перед тем, как 
я ухожу в школу, и самое 
главное, поддерживает 
меня, когда мне трудно. 
 Моя мама – один из лучших 
парикмахеров в России! Дома у неё 
много  кубков. Но она преуспевает 
не только на работе, в домашних де-
лах ей тоже нет равных! Мама под-
держивает порядок во всей кварти-
ре, вкусно готовит. Самое любимое 
моё блюдо – курица, запечённая в 
духовке, и голубцы! А из десертов – 
шарлотка. 
 Я стараюсь помогать моей 
маме, когда она меня просит. Я ей 
завожу автомобиль по утрам, загру-
жаю посуду в посудомойку, но са-
мое главное - поддерживаю в труд-
ную минуту. 
 Я рад видеть маму каждый 
день и хочу, чтобы моя мама жила 
вечно… 
Любимая мама, поздравляю тебя с 
праздником, желаю всего наилуч-
шего, чтобы этот праздник прошёл 
нескучно!                

Бушеев Артемий 



 День матери – праздник самых главных людей в нашей жизни, 
людей, которые подарили нам жизнь. 
 Мамочка, если бы тебя не было, то не было бы и меня. Ты самая 
красивая, самая умная, самая ласковая, самая добрая, самая-самая. 
Ни у кого нет такой мамы, как у меня. Только ты можешь упокоить меня 
в трудную минуту, поддержать и найти нужные слова. Ты всегда раду-
ешься моим успехам и никогда не ругаешь за ошибки, а только помога-
ешь мудрым и добрым советом. 
 Мамуля, ты самый искусный повар. Ты готовишь вкусные блюда, 
от которых нельзя оторваться. 
 Найдётся ли на свете человек, который будет таким же весёлым, 
гостеприимным и жизнерадостным, как ты? 
 Я очень тебя люблю! С праздником, дорогая мама! 

Коломейчук Арсений 

Кто такая мама?  
Мама—это человек, который подарил нам мир и жизнь! 

Это человек,  
который дорожит нами, гордится нами, бесконечно любит нас! 

Это человек,  
который всегда поможет в трудную минуту! 

Это человек,  
который будет нас любить до конца жизни! 

Это человек,  
который пойдёт за нами и в огонь и в воду! 

Это человек,  
который поддержит нас в любом деле! 

Это человек,  
который станет для нас щитом! 

Вот кто такая МАМА! 
Люблю тебя! 

Мама! 
Грачёва Варвара 
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Как я тебя люблю - не передать! 
Ты лучше всех, скажу об этом прямо! 

Хочу тебе всем сердцем пожелать 
Любви, удачи и здоровья, мама!   

 

Для вас придумывали сказки,  
писали сочинения и поздравления 


