


Я тебя люблю, моя родная,
Всех твоих достоинств и не счесть.
В жизни ты защита и опора,
От ненастий бережѐшь меня,
Любишь без оглядок и укоров
И согрета вся тобой семья.
Пожелать хочу тебе здоровья,
Чтоб тревог никто не доставлял.
Ты - одна такая в целом свете,
Мамочка любимая моя!

Дорогая мамочка, 
мамуля,

Хорошо, что праздник 
мамы есть.



ИСТОРИЯ ЭТОГО ПРАЗДНИКА 
начинается еще в Древнем мире. 

Древние люди считали, что на небесах 
живут боги и у богов, так же как у 
людей, обязательно есть главная 

богиня — богиня - мать. 
Без матери не может быть жизни как 

на небе, так и на земле. 
Мать надо беречь, относиться к ней с 

почтением и любовью.
В России День матери — молодой 
праздник. Ещѐ не сложилась 

традиция, как его отмечать в семье. 
Главное, чтобы каждая мама была 
окружена заботой, вниманием и 
любовью самых близких людей, 

особенно своих детей.                            
Президент Российской Федерации 

поздравляет в этот день многодетных 
матерей, посвятивших свою жизнь 

семье, заботе о детях. Ведь вырастить 
и воспитать даже одного ребѐнка —

нелѐгкий труд каждой матери. Самым  
отличившимся мамам вручают орден 

«РОДИТЕЛЬСКАЯ СЛАВА»



Не мало написано ласковых слов
О мамочках наших, 

Родных и прекрасных.
Они, словно феи 

Из сказочных снов,
Несут в нашу жизнь 

Нескончаемый праздник.
Они добротой и любовью своей

Способны развеять любые туманы.
Нет мамочек наших 

На свете милей.
Любимее нет никого 

Моей мамы.
Она для меня, 

Словно лучик в ночи.
Когда она рядом, 
На сердце теплее.

Спасибо тебе, 
Что смогла научить
Всему, что сама ты, 

Родная, умеешь.



Добрейший, светлый 
И красивый праздник

День Матери в финале ноября,
Возможность замечательную дарит

Поздравить, мама милая, тебя!

Всенепременной пожелать удачи
Здоровья, сил и радостнейших дней!
Пусть твое сердце никогда не плачет,

Будь счастлива сама и за детей!
Автор: Екатерина Шелыгина

Всего  четыре буквы, 
а смысл, длинною в 

ЖИЗНЬ…



С ПРАЗДНИКОМ, МАМА!

(поместите фото  мам  на цветы)


