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Мою маму зовут Новикова Наташа. Я её очень люблю! 
Она у меня красавица! Мы с ней ходим на тренировки, 
занимаемся спортом. Я хожу на Хап–кидо (корейская борь-
ба), а мама на фитнесс.

По выходным, когда я не хожу в садик, я маме помогаю 
готовить, стряпать.

Моя мамочка очень хозяйственная, она любит гото-
вить еду и прибираться в доме, а еще она любит танце-
вать, это у неё классно получается, она веселая, энер-
гичная, эмоциональная и мы любим беситься вместе! 
Очень мама любит учиться и читать книги. Сейчас она учит-
ся на педагога–психолога и говорит мне, что в будущем 
будет работать в детском саду или школе.

Ещё она работает в туризме, поэтому мы часто отды-
хаем на море, так как она все знает про все страны, отели, 
моря.

Она очень любит устраивать нам праздники и нам всем 
с мамочкой просто хорошо.

(семья Новиковых)

Мама: Артура, расскажи какая у тебя мама?

Артур: Мама добрая, красивая, эээ…

 (Мама с широко распахнутыми глазами слуша-
ла, что её чадо скажет про неё дальше)

Артур: Ну всё, я не знаю, что можно ещё сказать, мож-
но я пойду, поиграю? Пожалуйста, пожалуйста, 
пожалуйста!

Мама: Даа, Артур, боюсь, нас не оценят с таким рас-
сказом даже, как краткость сестра таланта

Артур: Что это такое?

Мама: Это когда одним, двумя словами раскрываешь 
суть

Артур: А, понял, то есть нужно ещё что–то сказать…

Мама: Ну да, Артур, например: что мама любит, чему 
мама тебя учит, чем увлекается мама или, поче-
му ругает тебя.

Артур: Ругаешь. Ну я же сам балуюсь, вот и ругаешь

 (Мама расплылась в улыбке)

Артур: Ты же меня учишь таким образом, что можно 
делать, а что нет

 (Как интересно, размышляет, как совсем взрос-
лый–подумала мама)

Мама: Хорошо, а что ещё?

Артур: Ну ещё я люблю, когда массаж мне делаешь. 
Здорово было бы, если ты всегда по утрам мне 
делала: «Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы…

 (Хохот мамы раздался по квартире)

Артур: Мам, что–то еще нужно добавить «для сути»?

Мама: Ага

Артур: Тогда, ты любишь бегать, убираться и мыть 
посуду

Мама: Ну, допустим про посуду это не так

Артур: Как, ты же её всегда моешь с удовольствием!?

Мама: Артура, я её мою потому, что если не я, то кто? 
Папа работает, ты играешь. Вот и приходится 
делать дела, которые просто надо делать, но 
если даже «Надо», делать нужно с улыбкой!

Артур: Эх, мне тоже «Надо» чистить зубы…

Мама: С тобой так интересно разговаривать, ты у меня 
совсем большой, большой и очень умный

 (Улыбнувшись добавила мама)

Артур: Да, я знаю мама, может, теперь я могу идти 
играть?

Мама: Беги сынуля, я о тебе и о себе много интересно-
го узнала, спасибо тебе, сынуля. Я люблю тебя!

Артур: И я тебя, мама!

(семья Буслаевых)

Как писали сочинение про мамуО маме

Самый лучший друг на свете–это мамочка моя. 
В праздник «Мамы» для неё эти добрые слова. 
Нас разбудит утром рано 
Мама ласкою своей. 
В сад отправит как «Картинку»: 
Бант, туника и лосинки. 
«Будь послушной»–вслед мне скажет 
И пойдет трудиться дальше. 
Как люблю я дома кушать мамин сладкий 
пирожок, 
Утром кашу, суп, котлеты 
И варенье на десерт. 
Ну, а если ушибусь, упаду или запнусь, 
Мама быстро прибежит 
И, как доктор Айболит, ранки мне залечит в 
миг. 
А когда минутка есть у мамули в «расписании», 
Мы с ней можем погулять, полепить и  
почитать, 
Можем в куклы поиграть или просто полежать. 
Вот за это я люблю маму милую свою.

(семья Поповых)

Здравствуйте, меня зовут Клочкова Алина. Я хочу 
рассказать вам о своей маме. Её зовут Даша. Сейчас мама 
не работает, потому что сидит дома с моим младшим 
братиком Егором, а я ей во всем помогаю. Вместе с мамой 
мы готовим пиццу, развешиваем бельё, убираемся дома 
и вмести ходим на танцы. Я на свои , а мама на свои. Мы 
с мамой лучшие подружки. Она даёт мне свою косметику 
и покупает мне красивые платья и резинки. А вечером мы 
любим гулять на улице с папой, Егором и мамой. Мы ката-
емся на ледянках, снегокате и на лыжах. Моя мама самая 
красивая и добрая. Я счастлива, что она у меня есть. И она 
счастлива, что я есть у неё.

(Клочкова Алина)

Наша мама самая замечательная–мама, друг и 
женщина. Она очень любит нас всех и делает очень 
много для того, чтобы мы были всегда счастливы: 
здоровы, красивы и счастливы. У неё на всех находится 
время, все мы чувствуем её заботу и тепло. Наша мама 
настоящая рукодельница–умеет шить, вязать, выши-
вать. Она у нас просто красавица и умница! Мы все её 
очень любим.

(семья Смолиных) 
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Девочка Лера слышала, что есть такие пушистые 
зверьки, которых называют белочками. Ей об этом 
рассказывала мама. Пришел день, когда Лера с мамой 
пошла в парк, где должны гулять белочки. Они шли 
по аллее парка, когда выбежал зверек. Мама сказала: 
«Смотри, доча, вон белочка!»

Лера увидела белочку, которая не хотела к ней идти. 
Тогда мама достала орешки и протянула белочке. К 
орешкам белочка подбежала и стала есть прямо из рук. 
Оказалось, что белочка не боится людей. Но зато она 
боится кошек. Так сказала мама. Правильно, ведь кошки 
не приносят орешки, а Лера принесла. Белочка оказа-
лась очень красивая, с пушистым хвостом. Так Лера 
познакомилась с белочкой. Потом белочка наелась и 
побежала дальше по своим делам. Лера сказала ей: «До 
свиданья!», а белочка в ответ махнула хвостом. 

На этом прогулка не закончилась, потому что 
прилетели голуби. Голубей раньше Лера видела, но так 
много–в первый раз. Голуби окружили и Леру и маму, 
и стали просить покушать. Конечно, у мамы нашлись 
орешки и семечки. Голуби очень обрадовались и не 
покидали Леру с мамой, пока не закончились орешки. 

Вот это была прогулка! Пока гуляли, мама расска-
зывала Лере, что есть такой зоопарк, в котором живут 
разные звери и птицы. Теперь Лера мечтает попасть 
в зоопарк. Мама говорит, что если человек мечтает о 
чем–то, то это обязательно сбудется.

(семья ?)

Мама—Юлия Владимировна. Лера в семье второй 
ребенок, старшей сестре 6 лет. Мама работает эконо-
мистом в ПАО «Иркутскэнерго».Мама очень ответ-
ственная, собранная, делает все точно, быстро, четко. 
На работе она всегда во время сдаст все отчеты, дома 
у неё всегда для семьи приготовлен суп, каша, второе.

В нашей семье мама—пример здорового образа 
жизни, она соблюдает режим дня, перед сном мама 
обязательно почитает детям любимые книжки. В 
выходные дни вся семья с мамой идет гулять на улицу, 
кататься на велосипедах, на роликах, зимой—с горок, 
на тюбах. Мама у нас спортивная и нас приучает к спор-
ту. Мама дома, значит всё в порядке. Мама постоянно 
следит за здоровьем детей. 

По вечерам дети с мамой рисуют, лепят из пласти-
лина, играют в настольные игры. Старшую сестру мама 
уже научила читать, считать, писать, играть в карты, 
шашки, лото, домино, читать стихи, петь песни, и Леру 
мама обязательно всему научит, потому что наша мама 
молодец, умница, красавица, она за здоровое пита-
ние, активный образ жизни, так она воспитывает своих 
детей. 

Мама является примером для подражания для 
Леры и Яны. Мама у нас самая лучшая, заботливая, 
добрая, любящая и любимая. В мамином доме всегда 
тепло, чисто, светло, спокойно и радостно. Для Леры и 
Яны мама–самый любимый и главный человек на свете. 

(семья Гурулёвых)

Поход в парк

Обошли весь мир вокруг, 
И узнали сами мы: 
Не найдем теплее рук 
И нежнее маминых. 
Не найдем на свете глаз 
Ласковей и строже. 
Мама наша каждому из нас 
Всех людей дороже. 
Сто путей, дорог вокруг 
Обошли Маруся с папочкой по свету: 
Мама–самый лучший друг, 
Лучше мамы–нету!

(семья Дынкиных)

У нас очень большая и дружная семья, в которой кроме 
мамы и папы растут трое детей: старший братик Стас, уже 
сегодня чувствующий ответственность за своих младших, 
добрый и весёлый Егор, маленькая принцесса–Варенька. 
И каждый в семье знает и чувствует, как сильно любит его 
мама.

Ежедневно на её хрупких плечах лежит много забот: 
рано утром не проспать, вкусно накормить, проследить за 
внешним видом непослушных малышей, приготовить сочи-
нение по русскому, решить нелогичную задачку по матема-
тике за 3 класс, сыграть в хоккей, поставить мат, подраться 
на мечах, сделать «болевой» приём, а ещё не забыть сбегать 
на работу. Зачастую, только поздно вечером нашей маме 
удаётся обратить внимание на себя, заняться любимым 
делом.

Наша мама – хранитель домашнего очага, теплоты и 
уюта. Где бы мы ни были, в гостях или в поездке, нас всегда 
тянет обратно, посидеть за чашкой свеженького чая, пого-
ворить об интересных событиях за прошедший день. Когда 
говорят, что в гостях хорошо, а дома лучше–это в первую 
очередь про нашу семью!

Наша мама–это человек, который больше всех пере-
живает за каждого из нас. Она не любит ходить на сорев-
нования мальчишек по рукопашному бою, но после них с 
особой заботой лечит их ссадины и ушибы. Если папа куда–
то уехал, то он знает, что мама мыслями с ним рядом и вот–
вот позвонит.

Наша мамочка очень любит семейные праздники и 
путешествия, к ним мы всегда готовимся заранее. Семей-
ный праздник–это время, когда все вместе, когда весело и 
светло, когда вокруг много счастливых улыбок.

Наша мама настоящая русская женщина, которая с 
достоинством справляется с любыми невзгодами, несёт 
традиции и самобытность русской семьи. Мне кажется, что 
именно такими женщинами восхищались, посвящали им 
стихи и прозу великие русские поэты и писатели. Благодаря 

нашей маме в семье растут здоровые и счастливые дети, 
которые знают что такое «хорошо» и что такое «плохо». 
Они воспитываются патриотами своей Родины, уважают 
мнение старших, ценят их труд, любят окружающую приро-
ду и никогда не обидят животных. Когда человек спосо-
бен не размениваться на многие соблазны современной 
жизни, способен нести семейные ценности и выстраивать 
приоритеты в жизни, опираясь на них, способен переда-
вать любовь и самое дорогое из поколения в поколение, он 
гордо может назвать себя настоящим родителем. И, конеч-
но, к нашей маме это относится в первую очередь.

А еще мамочка у нас самая красивая! Если Вы обратите 
внимание, то поймете, что грациозна она, как фламинго; у 
неё самые красивые глаза и волшебная улыбка! Мамочка, 
мы тебя очень любим!

(семья Куклиных)

Нашу маму зовут Настя. Она очень добрая, красивая и 
нежная. Мы её очень любим. Мама никогда не ругается, и 
если мы расшалимся или набедокурим–спокойно, но твёр-
до объяснит, что так себя вести нельзя. И если даже иногда 
мы соримся, то быстро миримся. Мама очень отзывчивая 
и внимательная. Всегда старается помочь и не оставить в 
беде. Она заботится о нас и никогда не остаётся безучаст-
ной к проблемам других людей.

Мама Настя отличная хозяйка. Все в её руках спорится. 
Нет такого дела, которое не было бы ей по плечу. И всем 
этим премудростям она учит нас. Блюда в её исполнении 
просто объедение. А фирменный торт «Черепаха», выше 
всяких похвал. К тому же этот торт–трансформер, с лёгкой 
руки мамы, может превратиться в солнышко или даже 
Китти. Ведь наша мама настоящая волшебница.

Мы, вместе с мамой, любим путешествовать, как в 
далёкие страны, так и просто за город. Наша мама легка 
на подъём и никогда не жалуется на трудности в пути, а 
преодолевает их и помогает в этом нам. Если мы устаём или 
расстраиваемся–поднимает нам настроение и не даёт нам 
падать духом.

Мама Настя никогда не расстаётся с фотоаппара-
том. Это её хобби. Мир вокруг заполнен интересными  и 

прекрасными вещами. И все это непременно необходимо 
запечатлеть, а после оформить в красивую фотокнигу. А 
иногда даже поучаствовать в фотоконкурсе. Работы нашей 
мамы украшают стены здания, где работают наши мама и 
папа.

(семья ?)

Мама главный человек в жизни каждого ребёнка 

Мама глазами семьи
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Мою маму зовут Аня. Она молодая и красивая. Мама очень трудо-
любивая и умелая. Она всегда всё успевает: и приготовить, и прибрать-
ся, и Олимпиаду Сочи–2014 организовать, и Российско–Китайские 
игры провести. За это ей наш президент Владимир Владимирович дал 
грамоту!

Моя мама эколог и международный оценщик по международным 
и российским зелёным стандартам строительства, поэтому мы всей 
семьёй бережём природу и поднимаем мусор на берегах речек.

У мамы есть хобби, она любит вязать. Мне она связала юбку, а папе 
– свитер, бабушке – жакет. А еще моя мама любит бегать, она бегает 
полумарафоны.

Мама всегда заботится о нас и переживает, если что–то не так. Моя 
мама очень добрая, ласковая и очень сильно меня любит и я очень 
люблю свою маму, она—мой лучший друг. Я рассказываю ей все мои 
секреты и тайны и делаю дома сюрпризы для мамы, чтобы у неё всегда 
было хорошее настроение!

(семья Бордюговых)

Я хочу вам рассказать про свою маму. Говорят, что 
на небесах дети сами выбирают себе родителей, если 
это так, то я точно в своем выборе не ошибся. Её зовут 
Ольга. Моя мамочка приветливая, добрая, нежная, 
ласковая. Она умеет поддержать в трудную минуту и 
дать дельный совет. Моя мама среднего роста, строй-
ная, как березка, и очень женственная. Глаза моей мамы 
светло–серые. Они всегда ясные и излучают доброжела-
тельность. Лицо её озарено ласковой улыбкой, которая 
поднимает настроение и приободряет. Говорит мама 
спокойно, ласковым тоном. Слушать и разговаривать с 
ней интересно и приятно. Мамочка моя очень терпели-
вая, покладистая. Я стараюсь ей помочь во всех делах. 
Моя мама самая лучшая и я её очень–очень люблю! Моя 
мама очень вкусно готовит, и я люблю помогать ей в 
этом. Узнаю довольно много полезного во время приго-
товления пищи. Мама учит меня нужным и полезным 
знаниям, которые пригодятся мне в жизни. Ещё я очень 
люблю гулять с ней—мне всегда интересно.

Когда моя мама училась в институте, она объехала 
много стран в Европе, была в таких городах как Берлин, 
Прага и Париж. Позже, вместе с моим папой посети-
ла древнерусские города Муром, Рязань, Владимир, 
Иваново и Нижний Новгород.

Сейчас мама работает детским врачом. Это очень 
важная и нужная профессия. Я очень горжусь своей 
мамой.

Еще моя мама очень любит читать, эту любовь она 
привила моей старшей сестре Насте и понемногу учит 
читать и меня. Раньше, когда не было электронных книг, 
мама вместе с папой покупали и привозили из отпусков 
целые сумки интересных книг. В том числе и для меня.

Хочу, чтобы моя мама никогда не огорчалась, всегда 
была радостной и весёлой, а её глаза светились, как два 
солнышка. Хочу, чтобы улыбка её чаще радовала меня и 
окружающих людей. Хочу пожелать моей маме счастья, 
здоровья и всего того, чего бы ей хотелось, но ещё не 
сбылось. Пусть сбудутся все её мечты. Дорогая мама, 
я очень сильно тебя люблю! Я буду стараться радовать 
тебя каждый день своим прилежанием, хорошим пове-
дением и всегда буду помогать тебе. Мама, спасибо, что 
ты у меня есть!

(Сощенко Глеб)

Давайте познакомимся, мы семья Протопоповых. 
Сегодня хотим рассказать о нашей маме, Протопопо-
вой Анне Алексеевне. Родилась она в Иркутске в 1984 
году. Окончила юридический институт Иркутского 
Государственного Университета. Девятый год работает 
на государственной гражданской службе в Управле-
нии Роскомнадзора по Иркутской области. Находясь 
в отпуске по уходу за второй дочерью, решила пойти 
снова учиться и поступила в Академию государствен-
ных служащих. Наша мама справляется с огромным 
хозяйством–любимым мужем, двумя прекрасными 
девочками: Катюше 5 лет, Викуле 1 год и 8 месяцев. 
Катюша ходит в детский сад с огромным удовольстви-
ем, она настоящая нянька для младшей сестрёнки, 
большая умница, любит учить стихи, у неё замечатель-
ное чувство юмора, и ей очень хочется учиться в школе. 
Год назад Катя начала посещать кружок хореографии и 
участвовала во всех концертах коллектива и в район-
ных конкурсах. Весной она прошла отбор на спортив-
ную акробатику и поступила в группу на бюджетной 
основе, так что теперь мы стараемся и ходим на заня-
тия. Мы не знали, какой это огромный труд и очень ею 
гордимся. Младшая Вика пока всё время находится с 
мамой, но мы уже готовимся и надеемся, что попадём 
именно в полюбившийся нам детский сад. Маминой 
ласки хватает и на нашего питомца, собачку Маруську. 
Ещё наша мама любит готовить и принимать гостей. 
Успевает она и за огородом следить и делать вкусные 
заготовки на зиму. Вобщем, мы живём дружно и хоро-
шо, и скучать нам некогда. 

(семья Протопоповых)

Знакомьтесь, моя мама

Весь мир начинается с мамы! 
И в сердце хранится портрет, 
Той женщины ласковой самой, 
Которой родней в мире нет…

И с первой минуты рожденья, 
Она, словно ангел земной, 
Подарит любовь и терпенье… 
Она за ребёнка стеной…

Самый близкий и родной человек на земле для меня–
это мама! Она окружает меня теплом и заботой. Ей я дове-
ряю свои тайны и страхи, делюсь своими впечатлениями.

Мама для меня–настоящий друг. Она воспитывает во 
мне положительные качества, делая это с любовью. Мама 
меня уже многому научила, так как у нее «золотые руки». 
Она умеет шить, вязать, вышивать, ездить на машине, 
создавать уют, баловать вкусной едой и следить за поряд-
ком в доме. Я с удовольствием помогаю ей. Играя с мамой, я 
узнаю много нового. Мы учим стихи и песни, читаем книги, 
рисуем, лепим из пластилина, собираем пазлы. Вместе 

занимаемся спортом: делаем зарядку, скачем на скакалках, 
крутим обруч. Часто выезжаем на природу.

Я очень люблю свою маму. И стараюсь не огорчать ее, 
чтоб мамина улыбка радовала меня всегда.

(семья Чуйковых)

Моя мама

Мою маму зовут Катя, она любит 
стряпать блины и тортики, готовит нам 
кушать, рисует на одежде, мне нарисо-
вала цветочки на футболке, она любит 
рисовать красками и гулять со мной. 
Мы очень дружно живём с мамой, 
папой и братиком Никитой. Моя мама 
самая красивая и добрая, я её очень 
люблю!

(семья ?)
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ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Новый праздник–День матери постепенно приживается в России.

Основанный Президентом Российской Федерации 30 января 1998 года, он празднует-
ся в последнее воскресенье ноября.

• Во многих странах мира отмечают День матери: США, Мальта, Дания, Финляндия, Герма-
ния, Италия, Турция, Австралия, Япония, Бельгия, Украина, Эстония, Китай празднуют его 
во второе воскресенье мая, Греция–9 мая, а Белоруссия–14 октября.

• Это день памяти о матерях, когда воздаётся должное их труду и бескорыстной жертве 
ради блага своих детей. В День матери поздравляют своих матерей, преподносят им цве-
ты и подарки. Взрослые дети устраивают для матерей утренники с постановками, накры-
вают стол с обильным угощением для всех присутствующих.

Изготовлено в Восточно-Сибирском центре научно-технической информации и библиотек ВСЖД-филиала ОАО «РЖД»  
2015 г.


