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СТИХИ ПРО МАМУ 

 

Все она (А. Барто) 

 

Кто вас, дети, больше любит, 
Кто вас нежно так голубит 

И заботится о вас, 
Не смыкая ночью глаз? 

«Мама дорогая». 
Колыбель кто вам качает, 
Кто вам песни напевает, 
Кто вам сказки говорит 

И игрушки вам дарит? 

«Мама золотая». 
Если, дети, вы ленивы, 
Непослушны, шаловливы, 
Что бывает иногда, — Кто же слезы льет тогда? 

«Всё она, родная». 
 

Мама поёт  (А. Барто) 

 

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. 
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Голос знакомый 

С особенной силой 

Вдpyг зазвyчал в тишине. 
Доброе что-то 

В сердце вносил он... 
Hе pазpеветься бы мне. 

 

 

Разлука (А. Барто) 
 

Все я делаю для мамы: 
Для нее играю гаммы, 
Для нее хожу к врачу, 
Математику учу. 
Все мальчишки в речку лезли, 
Я один сидел на пляже, 
Для нее после болезни 

Не купался в речке даже. 
Для нее я мою руки, 
Ем какие-то морковки… 

Только мы теперь в разлуке, 
Мама в городе Прилуки 

Пятый день в командировке. 
И сегодня целый вечер 

Что-то мне заняться нечем! 
И наверно по привычке 

Или, может быть, от скуки 

Я кладу на место спички 

И зачем-то мою руки. 
И звучат печально гаммы 

В нашей комнате. Без мамы. 

 

ПОСИДИМ В ТИШИНЕ    (Е.Благинина) 

Мама спит, она устала... 
Но и я играть не стала! 
Я волчка не завожу, 
А уселась и сижу. 
Не шумят мои игрушки, 
Тихо в комнате пустой. 
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А по маминой подушке 

Луч крадется золотой. 
И сказала я лучу: 
- Я тоже двигаться хочу! 
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!.. 
 

Подарок маме  (Н. Бондаренко) 
 

Сколько звезд на небе! 
Всех не сосчитать. 
Эти звезды маме 

Подарю опять.  

И однажды утром, 
Глядя на меня, 
Мама улыбнется: 
"Звездочка моя!"  

 

Липучка-почемучка (Т. Бокова) 
 

Мама любит и жалеет.  
Мама понимает. 
Мама всё моя умеет, 
Всё на свете знает! 
– Почему кусают осы? 

Спрашиваю прямо. 
И на ВСЕ мои вопросы 

отвечает мама. 
Скажет мне, откуда с неба 

Снег зимой берётся. 
Почему буханка хлеба 

Из муки печётся? 
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Почему собака лает? 

Что во сне приснится? 

Почему сосулька тает 

И дрожат ресницы? 

Почему на небе тучка, 
А в лесу – лужайка? 

Я ЛИПУЧКА-ПОЧЕМУЧКА, 
А ОНА – ВСЕЗНАЙКА! 
 

 

 

Мама! (О. Бундур) 
 

Если мама счастливая, 
Если любит она, 
Пусть снега и ливни – 

В доме всегда весна! 
 

 

Железное здоровье (О. Бундур) 
 

Беру эскимо по три штуки, 
Сосульки и льдинки жую, 
Без шапки хожу я и руки 

В студёную воду сую. 
 

Здоровье железное прямо: 
Никак не могу заболеть, 
Чтоб добрая, нежная мама 

Со мною могла посидеть. 
 

 

 

 

Чем пахнет мама (О. Бундур) 
 

По субботам духами 

Пахнет мамин наряд, 
Так идут они маме – 

И духи, и театр. 
 

В воскресенье – блинами, 
Завтрак – вот он, готов! 
Так подходит он маме, 
Этот запах блинов. 
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В понедельник – делами 

Сразу дом наш пропах, 
Так подходит он маме – 

Этот запах бумаг. 
 

Но скажу, между нами, 
По секрету скажу: 
Я родной своей маме 

Больше всех подхожу! 
 

 

Ресницы (Г. Виеру) 
 

Рядом с мамой я усну, 
К ней ресницами прильну. 
Вы, ресницы, не моргните, 
Мамочку не разбудите! 
 

 

 

КТО ПОМОГАЕТ МАМЕ  (Н.Волкова) 

  

Вот, скажите, неужели 

Мама в одиночку 

Заправляет все постели, 
Гладит мне сорочку,             
 

Подметает пол повсюду 

И готовит ужин, 
Лечит у меня простуду 

(Если я простужен)? 

 

Нет, такого быть не может! 
Маме кто-то в тайне 

Помогает и в прихожей, 
И в саду, и в ванне. 
Может, эльфы? Или гномы? 

Джинн, могучий самый? 

Или добрые драконы 

Трудятся для мамы? 

Если сказочным я был бы существом, 
Я помог бы маме тоже - волшебством! 
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Дорогая наша мама (О. Высотская) 

 

 

Мамин день! Мамин день! 
Платье лучшее надень! 
Утром встань пораньше, 
В доме прибери, 
Что-нибудь хорошее 

Маме подари. 
 

ЧУДО   (И.Гурина) 

 Ходит чудо по квартире, 
Нет его любимей в мире. 
Как озера блюдца-глазки, 
Гномик маленький из сказки. 

  

Говорит он: - Дай конфет! 
Отвечает мама: - Нет! 
Гномик ласковый пропал, 
Вредным плаксой гномик стал! 
  

Это кто же так ревет? 

Может это пароход? 

Может это водовоз 

Нам налил ведро из слез. 
  

Кто тут топает ногами 

Со слезами и соплями? 

Плакса-вредина откуда? 

И куда девалось чудо? 

  

Мама даст ему игрушку, 
Чмокнет в сладкую макушку, 
Мама рядом посидит, 
Снова в чудо превратит! 
 

 

http://igraemirastem.ru/category/help/detskie-skazki
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Я маму люблю  (М. Давыдова) 
 

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. 
Но маму люблю я 

Не только за это. 
Люблю свою маму, 
Скажу я вам прямо, 
Ну просто за то, 
Что она моя мама! 

 

МАМА         (Г.Демыкина ) 

Платьев у мамы 

Ну прямо 

Не счесть. 
Синее есть 

И зелёное есть, 
Есть голубое 

С большими цветами - 
Каждое служит 

По-своему маме. 
В этом уходит 

Она на завод, 
В этом в театр 

И в гости идёт, 
В этом сидит, 
Занята чертежами... 
Каждое служит 

По-своему маме. 
Брошен небрежно 

На спинку кровати 

Старый, потрёпанный 

Мамин халатик. 
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Я подаю его 

Бережно маме, 
А почему - 
Догадаетесь сами: 
Если наденет 

Халатик цветной, 
Значит, весь вечер 

Пробудет со мной. 
 

МАМИНЫ ПРОФЕССИИ   (Н.Доброта) 

Тёплые вещи быстро и тихо 

Шьёт для детишек мама-портниха. 
Доит корову с утра спозаранку 

В чистом загоне мама-доярка. 
Зубки больные без всяких уколов 

Вылечит мама – врач-стоматолог. 

В детском саду очень много занятий. 
Мама там няня и воспитатель. 
В школе не меньше занятий. Смотрите: 
Ставит оценки мама-учитель. 
Из корешочка растить не устанет 

Чудо-растение мама-ботаник. 
Пишет в газеты статьи и записки 

Мама-писатель и журналистка. 
Вкусной колбаски достала с витрины 

Мама, она – продавец магазина. 
Плюшки и булочки кушать спешите! 
Их испекла нам мама-кондитер. 
Из самолёта прыгает с риском 

Смелая мама-парашютистка. 
  

 

Самая счастливая  (К. Ибряев) 

Выглянуло солнышко, 
Блещет на лугу. 
Я навстречу солнышку 

По траве бегу. 
И ромашки белые 

Рву я на лету. 
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Я веночек сделаю, 
Солнышко вплету. 
День искрится радостью, 
Вдаль меня манит, 
Надо мною радуга 

Весело звенит, 
У реки под ивою 

Слышу соловья, 
Самая счастливая 

В это утро я! 
Собрала в ладошки я 

Чистую росу, 
Радугу и солнышко 

Я в руках несу! 
И цветы над речкою, 
Песню и зарю — Все, что утром встречу я, 
Маме подарю! 
 

 

Про маму (Е. Карганова) 
 

В доме пусто, 
Очень грустно, 
Ничего не хочется – 

Не поётся, 
Не дерётся, 
Даже не хохочется… 

 

Я сидел, молчал. 
Кто-то постучал. 
Я открыл – и прямо 

Предо мною – Мама! 
 

И не скучно, 
И не грустно, 
Бегать, прыгать хочется, 
И смеётся, и поётся, 
И вовсю хохочется! 
 

 

 

О мамочке (Л. Касимова) 
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Кто лелеял моих кукол, 
Шил веселые одежки, 
Помогал мне их баюкать, 
И играл со мной в игрушки? 

— Мамочка моя! 
Кто советом помогал мне, 
Когда падаешь и больно, 
И слезинки утирал мне, 
Говорил: «Не плачь, довольно…»? 

— Мамочка моя! 
Кто читал мне на ночь сказки, 
Чуть склоняясь надо мною, 
(И я закрывала глазки, 
И мне было так спокойно)? 

— Мамочка моя! 
Кто нес меня в кроватку, 
Желал спокойной ночи, 
Шептал мне нежно, сладко: 
«Спи скорее, дочка!»? 

— Мамочка моя! 
Кто на свете самый чуткий, 
Не сыскать ей лучшей славы, 
Самый добрый, самый мудрый? 

— Ну, конечно, моя мама! 

 

МАМА    (К.Кубилинскас ) 

Мама, очень-очень 

Я тебя люблю! 
Так люблю, что ночью 

В темноте не сплю. 
Вглядываюсь в темень, 
Зорьку тороплю. 
Я тебя всё время, 
Мамочка, люблю! 
Вот и зорька светит. 
Вот уже рассвет. 
Никого на свете 

Лучше мамы нет! 
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МАМА   (В.Лунин) 

Я так люблю тебя! 
Мне нужно, чтобы ты 

И в час и в день любой 

Всегда была со мной. 
Я так люблю тебя, 
Что и сказать нельзя! 
Но не люблю, когда 

В слезах твои глаза. 
Я так тебя люблю! 
Хоть обойди весь свет, 
Тебя красивей нет, 
Тебя нежнее нет. 
Добрее нет тебя, 
Любимей нет тебя 

Никого, 
Нигде, 
Мама моя, 
Мама моя, 
Мама моя! 
 

 

Простое слово (И.  Мазнин) 
 

На свете 

Добрых слов 

Живёт немало, 
Но всех добрее 

И нежней одно: 
Из двух слогов 

Простое слово «ма-ма», 
И нету слов 

Роднее, чем оно! 
 

 

Обида  (Э. Мошковская) 
 

Я маму мою обидел, 
Теперь никогда-никогда 

Из дому вместе не выйдем, 
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Не сходим с ней никуда. 
Она в окно не помашет, 
Я тоже не помашу, 
Она ничего не расскажет, 
Я тоже не расскажу… 

Возьму я мешок за плечи, 
Я хлеба кусок найду, 
Найду я палку покрепче, 
Уйду я, уйду в тайгу! 
Я буду ходить по следу, 
Я буду искать руду, 
Я через бурную реку 

Строить мосты пойду! 
И буду я главный начальник, 
И буду я с бородой, 
И буду всегда печальный 

И молчаливый такой… 

И вот будет вечер зимний, 
И вот пройдет много лет, 
И вот в самолет реактивный 

Мама возьмет билет. 
И в день моего рожденья 

Тот самолет прилетит. 
И выйдет оттуда мама, 
И мама меня простит! 

 

 

Наши мамы самые красивые (М.  Пляцковский) 
 

Песня улетает в небо синее 

Из большого школьного окна. 
Наши мамы самые, самые красивые, 
Песню подарила им весна. 
 

Больше не дымит зима порошею, 
Солнце к нам заглядывает в класс. 
Наши мамы самые, самые хорошие – 

Кто об этом знает лучше нас! 
 

Белые, как перья лебединые, 
Вдаль плывут пушинки облаков.  
Наши мамы самые, самые любимые 

В мире, полном звёзд и васильков! 
 



 13 

Радуги играют переливами, 
Светят над просторами земли… 

Наши мамы самые, самые счастливые – 

Это мы в глазах у них прочли! 
 

 

 

Ты на свете лучше всех  (М.  Пляцковский) 
 

Я люблю твой звонкий смех, 
Мама, 
Ты на свете лучше всех, 
Мама! 
Двери в сказку отвори, 
Мама, 
Мне улыбку подари, 
Мама! 
 

Если песню запоешь, 
Мама, 
То заслушается дождь, 
Мама, 
"С добрым утром" скажешь мне, 
Мама, 
Вспыхнет солнышко в окне, 
Мама! 
 

Смотрят звезды с высоты, 
Мама, 
Хорошо, что рядом ты, 
Мама. 
Улыбайся, песни пой, 
Мама, 
Буду я всегда с тобой, 
Мама! 
 
 

Маме  (И.  Полякова) 

 

Спасибо тебе за любовь и за ласку, 
Какой окружала меня ты всегда. 
Спасибо тебе за любимые сказки, 
Что ты каждый вечер читала тогда. 
 

Спасибо тебе за огромную нежность, 
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За то, что ты жизнь мне когда-то дала. 
Прости меня, мам, прости за небрежность, 
Я больше не буду, я все поняла. 
 

Прости за ошибки, что я совершила, 
За все огорченья, родная, прости. 
Ведь в жизни ты встретила их, и немало, 
На этом большом и нелегком пути. 
 

Сейчас, дорогая моя, обещаю, 
Что впредь буду слушать тебя и беречь. 
Живи долго-долго. Тебе я желаю 

Здоровья, удачи, улыбок и встреч. 
 

 

 

Мама (Д.  Попов) 
 

Мама приласкает, 
Мама подбодрит. 
Если поругает, 
То всегда простит. 
 

С нею мне не страшен 

Никакой злодей! 
Нет добрей и краше 

Мамочки моей. 
 

 
 

С мамой по городу (С.  Пшеничных)  

 

Когда я по городу 

С мамой хожу, 
За руку маму 

Я крепко держу: 
Зачем ей  

Идти и бояться, 
Что может она 

Потеряться? 
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ВОТ БЫ КАК МАМА  (М.Садовский) 

Поёт моя мама 

Всегда за работой, 
А я ей всегда 

Помогаю с охотой! 
Мечтаю 

На маму похожим 

Я стать. 
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. 
  

Доброе сердце (М. Садовский) 
 

Я как-то в дом принёс щенка, 
Бездомного бродягу, 
Чтоб подкормить его слегка, 
Голодного беднягу. 
— Ну что ж, — сказала мама, — пусть 

Он поживёт немножко, 
В глазах его такая грусть! 
Найдётся супа ложка… 

Я во дворе нашёл потом 

Котёнка чуть живого, 
Его принёс я тоже в дом, 
Сказала мама снова: 
— Ну, что ж, — она сказала, — пусть 

Он поживёт немножко, 
В глазах его такая грусть! 
Найдётся каши ложка… 

Я под гнездом нашёл птенца, 
Над ним вороны вились, 
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Я спрятал в шапку сорванца, 
Мы с ним домой явились. 
— Ну, что ж, — сказала мама, — пусть 

Он поживёт немножко, 
 

глазах его такая грусть! 
Найдётся хлеба крошка… 

Однажды я принёс ежа, 
Ужа и черепаху, 
И заяц в нашу дверь вбежал, 
Наверное, со страху. 
Сказала мама: — Пусть живут 

В квартире так чудесно, 
Если потесниться, тут 

И нам найдётся место! 

 

У КОГО МЫ УЧИМСЯ ДОБРОТЕ     (М.Садовский) 

У кого мы учимся 

Доброте? 

У черники дымчатой 

На кусте, 
У скворца, летящего 

С червяком, 
У лугов, причёсанных 

Ветерком, 
У колосьев, зреющих 

На полях, 
У дождя, приплывшего 

В облаках, 
У шута, дарящего 

Людям смех 

И у солнца ласкового 

Для всех, 
У больших кивающих 

Нам слонов 

И у песни папиной, 
Что без слов - 
У всего открытого 

Нам вокруг, 

http://igraemirastem.ru/category/help/detskie-pesni
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Но сперва - у маминых 

Добрых рук. 

 

МОЯ МАМА     (Н.Саконская ) 

Однажды я сказал друзьям: 
На свете много добрых мам, 
Но не найти, ручаюсь я, 
Такую маму, как моя! 
Она купила для меня 

На колесиках коня, 
Саблю, краски и альбом... 
Только разве дело в том? 

Я и так ее люблю, 
Маму, мамочку мою! 
 

 Без мамы  (Е. Серова) 
 

В нашем доме карусель: 
Ручейком течёт кисель, 
По столу тарелки 

Прыгают, как белки. 
 

Маша ищет кошку, 
Кошка ищет плошку, 
Миша ищет папу, 
Папа ищет шляпу. 
 

И никто ничего не находит! 
Миша хнычет, 
Маша плачет, 
Кошке тошен белый свет!.. 
Это что, ребята, значит? 

 

Значит – мамы дома нет! 
 

Вот и мама. Наконец-то! 
Всё становится на место. 
 

 

 

  



 18 

  

 

Мама (Р. Сеф) 
Кто мне 

Песенку споёт? 

Кто рубашку 

Мне зашьёт? 

Кто меня 

Накормит вкусно? 

Кто смеётся 

Громче всех, 
Мой услышав 

Звонкий смех? 

Кто грустит, 
Когда мне грустно?.. 
Мама. 
 

ПОРТРЕТ  (П.Синявский) 

  

Я портрет нарисовала, 
Постаралась от души. 
От старания сломала 

Все свои карандаши. 
И коричневый, и синий, 
И оранжевый сломала... 
Всё равно портрет красивый - 
Потому что это - мама! 
  

 

В зимний вечер (Н.Томилова) 
 

Закружило, завьюжило,  
И дороги не видать.  
Не заблудится ли мама?  

Я пойду ее встречать. 
 

Одеваюсь, собираюсь —  

Шубка, варежки, платок...  
А пока я собиралась —  

Тут и мама на порог! 
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Мамочка (Р. Убайт) 
 

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. 

 

ЕСЛИ БЫЛ БЫ Я ДЕВЧОНКОЙ   (Э.Успенский ) 
 

Если был бы я девчонкой, 
Я бы время не терял! 
Я б на улице не прыгал, 
Я б рубашки постирал. 
Я бы вымыл в кухне пол, 
Я бы в комнате подмел, 
Перемыл бы чашки, ложки, 
Сам начистил бы картошки, 
Все свои игрушки сам 

Я б расставил по местам! 
Отчего ж я не девчонка? 

Я бы маме так помог! 
Мама сразу бы сказала: 
" Молодчина ты, сынок!" 
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Колыбельная для мамы  (И. Чернецкая) 
 

Мама долго хлопотала: 
Все дела, дела, дела… 

Мама за день так устала, 
На диване прилегла. 
Я ее не буду трогать, 
Только возе постою. 
Пусть поспит она немного - 
Я ей песенку спою. 
К маме стану я поближе - 
Очень я ее люблю! 
Жалко только, что не слышит 

Мама песенку мою. 
Нету песенки чудесней. 
Может, спеть погромче мне, 
Чтобы маме эту песню 

Слышно было и во сне?.. 

СТИХИ ПРО МАМУ     (О.Чусовитина) 
Кто открыл мне этот мир, 
Не жалея своих сил? 

И всегда оберегала? 

Лучшая на свете Мама. 
Кто на свете всех милее 

И теплом своим согреет, 
Любит больше, чем себя? 

Это Мамочка моя. 
Книжки вечером читает 

И всегда всё понимает, 
Даже если я упряма, 
Знаю, любит меня Мама. 
Никогда не унывает, 
Что мне надо, точно знает. 
Если, вдруг, случится драма, 
Кто поддержит? Моя Мама. 
Я шагаю по дорожке, 
Но устали мои ножки. 
Перепрыгнуть через яму 

Кто поможет? Знаю — Мама. 
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Мама 

 

Сидит, размышляя,  
День и ночь, 
Кто это?  

Милая мама. 
 

Всегда готовая  

Всем помочь, 
Кто это?  

Милая мама. 
 

Возвышаясь над всеми  

В своей простоте, 
Кто это?  

Милая мама. 
 

Спокойна,  
Прекрасна  

В любой суете 

Милая, милая мама. 
 

Подарок маме 

Маму я свою люблю, 
Ей подарок подарю. 
Я подарок сделал сам 

Из бумаги с красками. 
Маме я его отдам, 
Обнимая ласково. 

 

МОЯ МАМА! 
Обойди весь мир вокруг, 
Только знай заранее: 
Не найдешь теплее рук 

И нежнее маминых. 
Не найдешь на свете глаз 

Ласковей и строже. 
Мама каждому из нас 

Всех людей дороже. 
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Сто путей, дорог вокруг 

Обойди по свету: 
Мама - самый лучший друг, 
Лучше мамы - нету! 
 


