


Мама — это ласка, 
Счастья полный дом, 
Мама — это сказка 
На ночь перед сном. 
 
Только мама может 
Искупать в любви, 
Дай здоровья, Боже, 
Мамам всей земли! 
 
 



Мамуля, пусть твои глаза 
Сияют, словно две звезды! 
Пусть сердце верит в чудеса, 
Ведь все исполнятся мечты! 
 
Тебя люблю я, дорогая, 
Ведь ты на свете всех родней! 
Тебе всем сердцем я желаю 
Много счастливых, ярких дней! 
 



Мамочка, спасибо, дорогая! 
За любовь спасибо, за тепло. 
Я тебя сегодня поздравляю 
И желаю, чтоб во всем везло! 
Лучшая на свете, я же знаю, 
Больше жизни я тебя люблю. 
Мамочка, родная, поздравляю! 
И за все тебя благодарю! 
 
 



Всех мам сегодня с праздником 
Хотим поздравить мы, 
Желаем чтоб любые 
Исполнились мечты, 
Здоровья, много счастья, 
Любви, тепла, добра, 
Чтоб в жизни только радость 
Встречалась вам всегда! 
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Мамуля, эти пару строк 
Одной тебе я посвящаю! 
Тебя, мой милый ангелок, 
Люблю всем сердцем, уважаю! 
 
За все сейчас благодарю, 
Ты совершенней идеала! 
Тебе тепло свое дарю, 
Чтоб ты от радости сияла! 
 



Любимая моя, родная, 
Тебя с Днем мамы поздравляю! 
Желаю долгих лет и горы счастья, 
Пускай обходит стороной ненастье. 
 
Здоровья, радости вагон, 
Веселья, смеха полный дом. 
И пусть душа из года в год 
Расцветает, как цветок! 
 
 



Нет теплее маминых рук, 
Нет добрее маминых глаз, 
Мама — верный, ласковый друг, 
Маму любит каждый из нас! 
 
Мама, будь здорова всегда, 
Пусть не померкнет улыбки свет! 
Мама, быстро летят года, 
Но впереди еще много лет! 
 



С Днем матери поздравлю 
Женщин я прекрасных, 
Любви, добра и счастья 
Я вам желаю в праздник. 
 
Крепкими, здоровыми 
Пусть будут ваши дети, 
Пусть самыми счастливыми 
Растут они на свете. 
 
Пусть детские ладошки 
Сердца вам согревают, 
Счастья каждой матери 
Я от души желаю. 
 
 



» День матери — великий праздник, 
Несет он радость нам и свет, 
Ведь в череде явлений разных 
Надежней мамы друга нет. 
 
Она всегда с тобою рядом, 
Хоть дома ты, хоть далеко. 
Согреет теплым, нежным взглядом, 
И станет на душе легко. 
 
Спасибо, мамы дорогие, 
Что ждете неустанно нас, 
Как хорошо, что вы такие, 
Живите долго, в добрый час! 
 




