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                  Наша мама 
                                                                       
Маму называют  
Чудо-маляром.  
Со своей бригадой  
Строит мама дом.  
 
Сто второй по счету  
Новый светлый дом.  
Триста новоселов  
Разместятся в нем!  
 
Дома наша мама –  
Повар. И швея.  
Медсестра. Учитель.  
Садовод. Судья.  
 
Разве перечислишь  
Все ее дела?  
Я и половины  
Вам не назвала!  
 
Всякая работа  
Маме по плечу.  
Я такой, как мама,  
Вырасти хочу 
 
Бэла Белова     
 
           ***************** 
 
Я любимой мамочке (от дочки)  
 
Я любимой мамочке 
Подарю подарочки: 
Вышью ей платочек. 
Как живой, цветочек! 
Чисто уберу в квартире - 
И нигде не будет пыли. 
Вкусный испеку пирог 
С яблочным вареньем... 
Только мама на порог - 
Тут и поздравления! 
Ты мамуленька моя, 
Поздравляю я тебя: 
С этим праздником, 
С весной, 
С первыми цветочками 
И с хорошей дочкой. 
 
            **************** 
 
          Вот бы как мама  
 
Поёт моя мама  
Всегда за работой,  
А я ей всегда  
Помогаю с охотой!  
Мечтаю  
На маму похожим  
Я стать.  

                Мамочка 
 
Кто пpишёл ко мне с yтpа? 
Мамочка. 
Кто сказал: "Вставать поpа"? 
Мамочка. 
Кашy кто yспел сваpить? 
Мамочка. 
Чаю - в пиалy налить? 
Мамочка. 
Кто косички мне заплёл? 
Мамочка. 
Целый дом один подмёл? 
Мамочка. 
Кто цветов в садy наpвал? 
Мамочка. 
Кто меня поцеловал? 
Мамочка. 
Кто pебячий любит смех? 
Мамочка. 
Кто на свете лyчше всех? 
Мамочка.  
 
Р. Убайт  
 
             ******************* 
 
                          Мама  
 
Платьев у мамы ну прямо не счесть. 
Синее есть и зеленое есть 
Есть голубое с большими цветами - 
Каждое служит по-своему маме. 
В этом уходит она на завод, 
В этом в театр и в гости идет, 
В этом сидит, занята чертежами... 
Каждое служит по-своему маме. 
Брошен небрежно на спинку кровати 
Старый, потрепанный мамин халатик. 
Я подаю его бережно маме, 
А почему - догадайтесь сами: 
Если наденет халатик цветной, 
Значит, весь вечер пробудет со мной.  
 
Г. Демыкина 
 
            ********************** 
 
          Я маму люблю  
 
Мне мама приносит 
Игрушки, конфеты, 
Но маму люблю я 
Совсем не за это. 
Веселые песни  
Она напевает, 
Нам скучно вдвоем  
Никогда не бывает.  
 
Я ей открываю 
Свои все секреты. 
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Я гладить учусь  
И варить,  
И стирать. 
И пыль вытираю,  
И пол подметаю…  
Мечтаю.  
Мечтаю.  
Мечтаю,  
Мечтаю…  
Мечтаю,  
Как мама,  
Всё делать уметь,  
И, может,  
Как мама,  
Я выучусь петь.  
 
Михаил Садовский 
 
             ************** 
 
          Мама поёт  
 
Мама по комнатам 
В фаpтyке белом 
Hетоpопливо пойдет, 
Ходит по комнатам, 
Занята делом 
И, между делом, 
Поёт.  
 
Чашки и блюдца 
Перемывает, 
Мне yлыбнyться 
Hе забывает 
И напевает. 
 
Hо вот сегодня 
Голос знакомый 
Словно совсем и не тот: 
Мама по-пpежнемy 
Ходит по дому, 
Но по-иному поёт. 
 
Голос знакомый 
С особенной силой 
Вдpyг зазвyчал в тишине. 
Доброе что-то 
В сердце вносил он... 
Hе pазpеветься бы мне.  
 
А. Барто  
 
               **************** 
 

Без мамы  
 Памяти моей матери Арины 
Трифоновны  
 
Стала уже солнечная рама,  
Лавки выше, а углы острей.  
Без тебя, заботливая мама,  

Но маму люблю я  
Не только за это. 
Люблю свою маму, 
Скажу я вам прямо, 
Ну просто за то,  
Что она моя мама!  
 
Л. Давыдова 
 
 
                ********************* 
 
 
             Праздник мам  
 
Восьмое марта, праздник мам, 
Тук-тук! - стучится в двери к нам. 
Он только в тот приходит дом,  
Где помогают маме. 
Мы пол для мамы подметем 
На стол накроем сами. 
Мы сварим для нее обед, 
Мы с ней споем, станцуем. 
Мы красками ее портрет 
В подарок нарисуем. 
- Их не узнать! Вот это да! - 
Тут мама скажет людям. 
А мы всегда, 
А мы всегда, 
Всегда такими будем!  
 
В. Берестов 
 
 
              ********************** 
 
                      Мама 

 
Мама! Так тебя люблю,  
Что не знаю прямо!  
Я большому кораблю  
Дам названье "МАМА". 
 
Яков Аким 
 
         ****************** 
 
    "Посидим в тишине" 
 
Мама спит, она устала. 
Ну,  и я играть не стала! 
я волчка не завожу,  
а уселась и сижу. 
 
не шумят мои игрушки, 
тихо в комнате пустой, 
а по маминой подушке  
луч крадётся золотой. 
 
и сказала я лучу: 
я тоже двигаться хочу! 
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Сразу стало близко до дверей...  
Самолёт сверкал под облаками,  
Жаворонок падал с высоты,  
И твоими смуглыми руками  
Пахли придорожные цветы.  
Шёл к реке я в тёмную низину  
На чужие, дымные костры.  
Ветер дул мне то в лицо, то в спину,  
Гнал меня из детства до поры.  
Загонял в незапертые сени,  
В погреба — за кринкой молока,  
В пароходных трюмах на колени  
Становил под тяжестью мешка.  
Ветер, ветер!.. Выбитые рамы,  
Потолки в махорочном дыму...  
Оказаться на земле без мамы  
Я не пожелаю  
Никому. 
 
Тимофей Белозеров 
 
 
         **************** 
 
Ты ведь, мамочка, устала — 
Отдохнула б, полежала, 
Почитала, повязала, 
Телевизор бы включила, 
Может, что-нибудь пошила, 
Постирала, поварила, 
Подмела бы пол, помыла… 
Ну а ты покой забыла — 
Вновь и вновь глядишь уныло 
То в дневник, а то в тетрадь! 
И сидишь со мною рядом, 
И меня пронзаешь взглядом. 
Ты ведь, мамочка, устала… 
Да и мне бы… Погулять… 
 
       ********************** 
  
            "Всё она" 
 
Кто вас, дети, больше любит, 
Кто вас нежно так голyбит 
И заботится о вас, 
Hе смыкая ночью глаз? 
— «Мама доpогая». 
Колыбель кто вам качает, 
Кто вам песни напевает, 
Кто вам сказки говоpит 
И игpyшки вам даpит? 
— «Мама золотая». 
Если, дети, вы ленивы, 
Hепослyшны, шаловливы, 
Что бывает иногда, - 
Кто же слёзы льет тогда? 
— «Всё она, pодная». 
 
      *********************** 
 

я бы многого хотела: 
вслух читать и мяч катать. 
 
я бы песенку пропела, 
я б могла похохотать. 
да мало ль я чего хочу!  
но мама спит, и я молчу. 
 
луч метнулся по стене. 
а потом скользнул ко мне. 
-ничего-,шепнул он будто,- 
посидим и в тишине!... 
 
Елена Благинина  
 
  
               ************** 
 
        "А что у вас?" 
 
Мамы разные нужны, 
Мамы разные важны. 
Кто на лавочке сидел, 
Кто на улицу глядел, 
Толя пел, 
Борис молчал, 
Николай ногой качал. 
Дело было вечером, 
Делать было нечего. 
Галка села на заборе, 
Кот забрался на чердак. 
Тут сказал ребятам Боря 
Просто так: 
— А у меня в кармане гвоздь! 
А у вас? 
— А у нас сегодня гость! 
А у вас? 
— А у нас сегодня кошка 
Родила вчера котят. 
Котята выросли немножко, 
А есть из блюдца не хотят! 
— А у нас в квартире газ! 
А у вас? 
— А у нас водопровод! 
Вот! 
— А из нашего окна 
Площадь Красная видна! 
А из вашего окошка 
Только улица немножко. 
— Мы гуляли по Неглинной, 
Заходили на бульвар, 
Нам купили синий-синий 
Презеленый красный шар! 
— А у нас огонь погас - 
Это раз! 
Грузовик привез дрова - 
Это два! 
А в-четвертых — наша мама 
Отправляется в полет, 
Потому что наша мама 
Называется — пилот! 
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Наши мамы 
(В переводе Михаила Яснова)  
 
Мама Юсся похожа на Юсся -  
Ходит, весь день смеясь.  
Мама Ясся похожа на Ясся –  
Серьезная, как Яссь.  
А моя – поглядите сами! –  
Нет красивее и милей…  
Наши мамы  
Повсюду с нами,  
И все больше похожи с годами  
Они на своих детей! 
 
               ************ 
 
 
 
 
 
 

С лесенки ответил Вова: 
— Мама — летчик? 
Что ж такого? 
Вот у Коли, например, 
Мама — милиционер! 
А у Толи и у Веры 
Обе мамы — инженеры! 
А у Левы мама — повар! 
Мама-летчик? 
Что ж такого! 
— Всех важней,- сказала Ната,- 
Мама — вагоновожатый, 
Потому что до Зацепы 
Водит мама два прицепа. 
И спросила Нина тихо: 
— Разве плохо быть портнихой? 
Кто трусы ребятам шьет? 
Ну, конечно, не пилот! 
Летчик водит самолеты - 
Это очень хорошо! 
Повар делает компоты - 
Это тоже хорошо. 
Доктор лечит нас от кори, 
Есть учительница в школе. 
Мамы разные нужны, 
Мамы разные важны. 
Дело было вечером, 
Спорить было нечего. 
 
Сергей Михалков 
 
 

 
 


