
Святое имя матери моей                              
(Дню матери посвящается)



День матери
Нынче праздник! Нынче праздник!                                                                    

Праздник бабушек и мам,                                                                                    

Этот самый добрый праздник                                                              

Осенью приходит к нам.



За день своего рождения ребенок спросил 

у Бога:  - Я не знаю, зачем я иду в этот мир! 

Что я должен делать!  Бог ответил: 

- Я подарю тебе ангела, который всегда 

- будет с тобой. Он все тебе объяснит!

- Но как я пойму его. Ведь я не знаю его языка?

- Ангел будет учить тебя своему языку. 

- Он будет охранять тебя от всех бед.

- Как и когда я должен вернуться к тебе?

- Твой ангел скажет тебе всё.

- А как зовут моего ангела?

- Ты будешь его называть –

МАМА.



Люблю тебя, мама, за что, я не знаю,

Наверно, за то, что живу и мечтаю,

Что радуюсь солнцу и светлому дню.

За это тебя я, родная, люблю!



С Днем матери!

МАМА – ЭТО ДОБРОТА



Для мамы



М.Горький писал:

«Без солнца не цветут цветы, 

без любви нет счастья, 

без женщины нет ни  поэта, ни героя».



Быть матерью –

это огромное счастье!

Есть светлый на земле приют,

Любовь и верность там живут.

Все, что порой лишь снится нам,

Навеки приютилось там.

То - сердце матери. Оно

Так нежно, верно и светло!



Про бабушек!
Кто на кухне с поварешкой

У плиты всегда стоит, 

Кто нам штопает одежку,

Пылесосом кто гудит?

Кто споет нам на ночь песню,

Чтобы сладко мы заснули?

Кто добрей всех и чудесней?

Ну, конечно же, – бабули!



Мама – это  весь мир



Счастье мамы



Самая прекрасная из женщин -

Женщина с ребенком на руках! 

Есть в природе знак

святой и вещий,

Ярко обозначенный

в веках.

Самая прекрасная

из женщин -

Женщина с ребенком

на руках! 



Пожелания маме

Желаем маме дорогой

Удач, здоровья, счастья,

Чтоб розы на душе цвели

И не было ненастья! 

Хотим, чтоб жизнь была светла,

Чтоб ты веселою была,

И чтоб лихих не знала бед.

Живи, родная, много лет!



Спасибо, мамы!


