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ДЕНЬ МАМ 

 

Для проведения праздника понадобятся: 6 йогуртов, чайные ложки салфетки, 3 рулона  туалетной бумаги, 
шнур длиной 10 метров, 4 палочки, воздушные шарики, 3 веника, бантики.    
 

Ведущий: 
 В нашем классе  суматоха и шум, 

Скоро начнется! Где мой костюм?  

Топот, движенье, споры, смешинки… 

Что же за праздник готовится тут? 

Видно, почетные гости придут!  

 Может, придут генералы? 

Все:  Нет!  

 Может, придут адмиралы?  

Все  Нет!  

 Может, герой, облетевший весь свет?  

Все  Нет! Нет! Нет!  

 Гадать понапрасну бросьте, 

Смотрите, вот они, наши гости, 

Почетные, важные самые!  

Все Здравствуйте, наши мамы! 

Ведущий  

Здравствуйте! Мы рады приветствовать всех на празднике, посвященном Дню Матери!  

Сегодня к нам пришли замечательные мамы и прекрасные бабушки. Давайте встретим их 

аплодисментами. 

У нас присутствует и уважаемые жюри: 

______________________________________________________________ 

Давайте  мы сразу  разделимся на 3 команды. ( По жребию). 

Чтец 1 

Сегодня мы вас пригласили 

Чтоб громко и дружно сказать: 

Любимые мамы, мы вас поздравляем 

И счастья хотим пожелать!  

Чтец 2  

Мамам - самым близким людям – 

Мило улыбаемся подчас. 

 Но сказать о том, что мы их любим, 

Не хватает времени у нас! 
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Чтец 3 

Дорогие наши мамы, заявляем без прикрас –  

 Честно, искренне и прямо – все мы...  

Все вместе. Очень любим вас! 

Песня «Мама» в исполнении Кащеевой Дарьи. 

Ведущий 

 - Ребята, а вы знаете, как зовут наших мам? А кто знает полные имена? Как называют их, например, 

коллеги по работе? 

-Видите, ребята, какие замечательные у нас гости. К сожалению не все мамы смогли прийти на наш 

праздник. А что если мы нарисуем коллективный портрет? 

I.Конкурс «Коллективный портрет» 

(На доске прикреплен лист ватмана. От каждой команды выходит участник р рисует один элемент 

портрета. Число элементов равно количеству детей.) 

1 – голова        

2 – туловище 

3 – руки 

4 – ноги 

5 – доработать портрет  

-   Вот видите, дорогие гости, как хорошо рисуют наши дети! А еще они у нас замечательно рассказывают 

стихи! 

Чтец 4 

Хоть и манят нас просторы, 

 Мы от мамы ни на шаг! 

С папой можем сдвинуть горы, 

Если мама скажет как! 

Чтец 5 

И в работе нет красивей мам отважных, боевых. 

 Всё, что папы не осилят, мамы сделают за них! 

Чтец 6 

Мамочка, ты самая красивая, ты самая хорошая! 

На ласковое солнышко и на меня похожая. 
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Дарю тебе улыбку, дарю тебе цветок. 

Хочу, чтобы порхала всегда, как мотылёк! 

Конкурс “Мумия”.  

- Каждой команде выдается по два рулона туалетной бумаги. Одну из мам нужно “превратить в мумию”, 

т.е. замотать бумагой. 

Ведущий  

- Мама! У каждого из есть своя мама, мамочка… Когда мы только появились на свет и еще не умели 

говорить, мама понимала нас без слов, угадывала, что мы хотим, что у нас болит. 

- Мамин голос не спутаешь ни с одним другим голосом. Он такой знакомый, такой родной. Все, что 

окружает нас в этом мире, начинается с мамы. 

- легко ли быть мамой? Нелегко, действительно.  И первые трудности начинаются сразу после рождения 

малыша. Надеюсь, ваши мамы еще не забыли, как они вас пеленали, баюкали. 

Конкурс «Спеленай малыша» приглашаются 3 мамы. На столах – куклы, пеленки, шапочки. 

Ведущий  

Малышей вы спеленали, а теперь нужно уложить их спать. Конкурс «Колыбельная» (спеть колыбельную) 

Теперь внимание, детвора, есть у меня еще игра. 

Я сейчас хочу узнать: кто любит мамам помогать? 

По сигналу ребята начнут аккуратно кормить свою маму. Побеждает пара, которая съест йогурт первой. 

Игра «Накорми маму». 

(Для игры понадобятся: 6 йогуртов, чайные ложки и салфетки. Участвуют по две пары из трех команд. 

Мамы садятся спиной друг к другу, боком к зрителям. Ребенок садится напротив мамы. В руках у него 

баночка йогурта и ложечка. По сигналу дети начинают кормить своих мам. Побеждает пара, которая съест  

первой). 

Ведущий 

- А теперь уступим место шутке, 

Без нее никак нам не прожить. 

С нею лучше даже в трудную минутку. 

Отчего же нам не пошутить. 

Частушки 

Трень - брень - дребедень! 

Выступали б целый день! 

И в такой чудесный праздник 
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Нам частушки петь не лень! 

1)Я для мамочки старался: 

Начищался, умывался. 

Глянул в зеркало – упал – 

Сам себя не угадал. 

2)«Помогать я маме буду», -  

Наш Данилка говорит. 

Но как надо мыть посуду, 

У него живот болит. 

3)Чтоб другим примером быть –  

Начал я посуду мыть. 

Час я мыл, час вытирал –  

Час осколки собирал. 

4)Кипятил  я молоко, 

Отошёл недалеко. 

Подхожу к нему опять: 

Молока уж не видать. 

5)Раз пошёл Алёша сам  

За крупой в универсам.  

«Мама, а крупы там нет,  

Мне пришлось купить конфет!» 

6)Быть разведчиком мечтаю, 

Ведь находчив я и смел. 

Мама спрятала конфеты, 

Я разведал где – и съел! 

7)Мама моет - я танцую, 

Мама варит - я пою, 

Чтоб работалось ей легче, 

Настроенье создаю. 
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8)Вот решил, что нынче праздник 

Бабушке я сделаю. 

Для неё послушным стану 

На неделю целую. 

9)Бабушка печёт пирог 

С яблочным вареньем –  

Убегает за порог 

Плохое настроенье. 

10. Дорогие наши мамы, 

Мы частушки вам споѐм. 

С праздником вас поздравляем 

И привет большой вам шлѐм! 

 

11. Вот начистить раз в году 

Я решил сковороду, 

А потом четыре дня 

Не могли отмыть меня. 

 

12. Подгорели суп и каша, 

Соль насыпана в компот. 

Как пришла с работы мама, 

Было много ей хлопот. 

 

13. В кухне веник я нашѐл 

И квартиру всю подмѐл, 

И осталось от него 

Три соломинки всего. 

 

14. Саша пол натѐр до блеска, 

Приготовил винегрет. 

Ищет мама, что же делать: 

Никакой работы нет. 

 

15. Валя вымыла полы, 

Катя помогала, 

Только жалко- мама снова 

Всѐ перемывала. 

 

16. Папа мне решил задачу, 

В математике помог, 

Мы потом решали с мамой то, 

Что он так решить не смог. 

 

17. Маме утром наша Мила 

Две конфеты подарила, 

Подарить едва успела, 
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Тут же их сама и съела. 

 

18. Мы вам спели, как сумели, 

Мы ведь только дети, 

Зато знаем, наши мамы- 

Лучшие на свете. 

 

19. Пусть звенят повсюду песни 

Про любимых наших мам. 

Мы за всѐ, за всѐ, родные, 

Говорим: «Спасибо Вам!» 

Ведущий 

Теперь пора вернуть внимание:  

Продолжим наши соревнования.  

Надо на палочку нитку смотать.  

А конкурс «Мотальшики» можно назвать. 

По команде нужно быстро и аккуратно накручивать на палочку свой конец ленты. Кто быстрее доберётся 

до конфеты, тот и победитель.  

Проводится конкурс «Мотальщики». 

(Для проведения конкурса потребуется толстая шерстяная пряжа двух цветов. Чтобы было лучше 

видно, пряжу лучше брать ярких оттенков. Куски нити по 5—6 метров двух контрастных цветов 

следует сложить пополам, соединить между собой петлёй, привязать концы к оструганным палочкам. 

Таким образом, у нас получается двухцветная нить с палочками на концах. 2 участника берут палочки в 

руки горизонтально и по команде под весёлую музыку начинают быстро и аккуратно накручивать на 

палочку свой конец нити. Победит тот игрок, у которого быстрее закончится нить его цвета. 

Можно взять нить одного цвета. Просто обозначьте середину, привязав конфетку. Кто быстрее 

доберется до конфеты, тот и победитель. Своё умение показывают сразу две пары — мамы и дети.) 

Чтец 7 

Улыбаюсь я, как мама, 

Так же хмурюсь я упрямо. 

У меня такой же нос,  

И такой же цвет волос 

Ростом ниже я, 

Но всё же и глаза, и нос похожи 

Ходим в ногу: я и мама.  

Так похожи – говорят. 
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Только мама смотрит прямо, 

Я налево и направо, 

А ещё смотрю назад! 

Спорить с вами не хочу. 

Вы мне так поверьте. 

Моя мама - лучше всех! 

Лучше всех на свете! 

Чтец 8 

Маме можно без стыда, 

Дать медаль "Герой труда"  

Все дела её - не счесть, 

Даже некогда присесть 

И готовит и стирает, 

На ночь сказку почитает 

А с утра с большой охотой 

Ходит мама на работу 

А потом - по магазинам 

Вместе. Нет без мамы не прожить нам. 

Ведущий 

Нам надо праздник продолжать.  

Будем петь, плясать, играть.  

Кто из вас, ребята, хочет  

О своей маме рассказать? 

Дети рассказывают о своих мамах. 

- Я вижу, что каждый ребенок в этом зале считает свою маму самой доброй, самой красивой, самой умной 

и самой любимой.  

- Мамы все заулыбались, значит, мы не зря старались. 

 - А вы знаете, что в течение года мамы вымывают 18 000 ножей, вилок и ложек, 13 000 тарелок, 8 000 

чашек. В течение года наши мамы проходят за покупками больше 2000 км. 
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- Милые мамы, каждая из вас дома исполняет определенные обязанности: кто-то готовит обед, кто –то 

занимается уборкой, кто-то ходит на работу и зарабатывает деньги. У меня в руках 2 зонта. Каждая из вас 

выбирает себе один из них. Сейчас мы проверим, кто из вас над чем хозяйка в доме. Итак, открываем… (к 

одному из зонтов приклеены пластмассовые ложка и вилка, к другому деньги) 

- Какая разница, чем заведовать в доме, главное, чтобы в нем было уютно и тепло, слышался детский 

голос. 

Конкурс «Пришей пуговицу» -  3 участницы, «Очисти картофель» - 3 участницы. 

Ведущий 

Бабули очень любят у нас, внуков, баловать —  

Конфеты и игрушки для деток покупать! 

(Выходит девочка с детским зонтиком, рассказывает стихотворение.) 

Девочка. 

Бабуля мне купила зонтик настоящий.  

Он, конечно, маленький, но зато блестящий.  

Буду я по лужицам с зонтиком гулять.  

Будет дождик весело зонтик поливать.  

Прыгаю по лужицам, играю, веселюсь  

И дождя осеннего совсем я не боюсь! 

(Девочки исполняют танец-шутку «Прогулка под зонтом».) 

Ведущий 

 Стихи читали, песни исполняли. 

 А поиграть нам не пора ли?  

 Мамы, кто тут сильный, ловкий?  

 Покажите нам сноровку!  

Ведущий.  

- Этот конкурс мы приготовили специально для мамочек.   

Конкурс называется «Веникобол».  

Нужно провести «змейкой» воздушный шарик между кеглей при помощи веника и вернуться обратно. 

Побеждает мама, которая быстрее справится с заданием. 

Проводится конкурс для мам «Веникобол». 

Чтец 9 
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Праздник нам устроить рада, 

Ничего не жаль.  

Лишь одна за всё награда 

И одна за всё печаль. 

Чтоб охотно мы учились, 

Не срамили класс, 

Чтобы люди получились честные из нас. 

Чтец 10 

Чтобы мы недаром жили 

На земле своей 

И ещё не позабыли  

Никогда о ней. 

Чтец 11 

Мы - простые девчонки, 

Мы - простые мальчишки 

Заявляем на целый свет 

Что дороже чем мама - 

Человека нет! 

Чтец 12 

В долгу пред тобою мы будем извечно.  

За всё благодарны тебе бесконечно.  

Будь самой счастливой, любимой самой,  

  Мама! 

А теперь игра с мамами "Завяжи сыночку бантик" 

«Подсчитай семейный бюджет» (посчитать мелочь) 2 уч. 

«Золушка» (разобрать зерно) 2уч. 

1. Прости за обиды невольные наши,  

За ночи без сна, что не делают краше.  

О, как мы порою бываем упрямы,  
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  Мама!  

2. Простите нас, за каждую морщинку, 

Ведь из-за нас бывает вам несладко. 

Простите нас за каждую слезинку 

С родной щеки утёртую украдкой. 

3.  И как нам тяжко в жизни ни бывает, 

Когда тоска пугает чёрной тенью, 

От всяких бед нас свято охраняет 

Любимой мамочки благословенье. 

4. Да не коснутся ваших дней напасти! 

И дай Вам Бог побольше в жизни счастья! 

5. Для ребят дороже мамы - никого на свете нет.  

Вам откроют первоклашки один маленький секрет! 

6. Мы любим своих мамуль! 

Любим красивых и добрых, 

 И просто родных, без затей, 

Любим и строгих, суровых. 

Любим вас – просто так,  

Без всякого оправданья. 

Без мамы и жизнь – пустяк, 

Ведь вы для нас – мирозданье! 

- А теперь прогноз погоды на завтра. (звучит музыка, обычно сопровождающая телепрогноз погоды) Завтра 

на всей территории нашей страны сохранится ясная и солнечная погода. Температура сердца наших мам и 

их детей 36 и 5 градусов тепла. В последующие два дня осадков в виде слез и тумана на лице не 

ожидается. И вообще, не забывайте, что после зимы сразу наступит весна, давайте дарить друг другу тепло 

сердец и хорошее настроение! 

- Чтобы порадовать маму, ваши дети  взяли  картон,  бумагу, клей, ножницы и немного хорошего 

настроения. Из всего этого легко приготовить вот такую поделку! (показывает) Все это мы проделали с 

ребятами на наших уроках технологии. Подарите, пожалуйста, ребята, свои сувениры любимым мамочкам!  

(Дети вручают мама подарки). 

Песня  «Пусть мама услышит…»  

Вручение грамот. 
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Песенка мамонтенка. 

По синему морю к зелѐной земле, 

Плыву я на белом своѐм корабле. 

На белом своѐм корабле, 

На белом своѐм корабле. 

Меня не пугают ни волны, ни ветер, 

Плыву я к единственной маме на свете. 

Плыву я сквозь волны и ветер, 

К единственной маме на свете. 

Плыву я сквозь волны и ветер, 

К единственной маме на свете. 

Скорей до земли я добраться хочу, 

"Я здесь, я приехал!" – я ей закричу. 

Я маме своей закричу, 

Я маме своей закричу... 

Пусть мама услышит, 

Пусть мама придѐт, 
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Пусть мама меня непременно найдѐт! 

Ведь так не бывает на свете, 

Чтоб были потеряны дети. 

Ведь так не бывает на свете, 

Чтоб были потеряны дети. 

Чтоб были потеряны дети. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сценка "Домашнее сочинение" 
Действующие лица: ведущий, мама, Витя. 
Ведущий: Витек склонился над листом 
И сжал виски руками. 
Он сочиненье пишет: 
"Как я помогаю маме?". 
То ручку погрызет Витек, 
То засопит, угрюмый 
Названье есть 
А дальше что? 
Попробуй-ка, придумай! 
Но тут из кухни мама вдруг 
Негромко сына кличет: 
Мама: Витюнчик! 
Сбегай в магазин 
Мне соли бы и спичек. 
Витя: Идея! 
Ведущий: подскочил Витек 
И маме крикнул: 
Витя: Что ты! 
Ведь я над сочиненьем бьюсь, 
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Еще полно работы! 
Ведущий: Примолкла мама 
И сынок  
В тетради вывел фразу: 
Витя:  Для мамы что-нибудь купить  
Всегда бегу я сразу. 
Ведущий: Вот приоткрыла мама дверь: 
Мама: Витюня, ты мне нужен! 
Я - в магазин 
Почисть пока 
Картошечки на ужин! 
Витя: Еще чего! 
Ведущий: Вскричал Витек,- 
Витя:  Мне даже слушать тошно! 
Тут - сочинение, а ты 
С какой-то там картошкой: 
Ведущий: Исчезла мама 
А сынок в тетради подытожил: 
Витя: "Я завтрак маме сам варю, 
Обед и ужин тоже". 
Пять с плюсом! 
 
 
 
 
 
 
 
 
СЦЕНКА «Из-за тебя …» 
Мама: (смотрит дневник) 
Ну, что, опять молчал, сынок, 
И пялился на потолок? 
На тройку отвечал недавно. 
Сегодня двойку приволок! 
Сын: 
Не стал я отступать от правил, 
Стоял я и глотал слова, 
Ученье? Это же мученье! 
Мать: 
Лентяй несчастный, ты, 
Два бала получить за чтенье! 
Нет, это стыд мой, а не сын … 
Не так училась я когда-то … 
Что делать? Я сойду с ума … 
Сын: 
Но, мама, в этом виновата, 
Сказать по правде, ты сама! 
(отвернувшись в сторону)  
Хлебнёшь со взрослыми мороки! 
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А кто сказал и повторил, 
Чтобы за партой на уроке 
Ни слова я не говорил? 
Не стал я отступать от правил, 
Стоял я и глотал слова, 
Пока учитель не поставил 
Из-за тебя 
В дневник мне «Два!» 
 
СЦЕНКА «Учитель и двоечник»: 
У.- Отвечай-ка мне, денис . 
Д - Что?  
У - Сколько ног у комаров? 
Д - Сто! 
У - Кто гнездится в камышах? 
Д - Рысь! 
У - Что ты знаешь о мышах? 
Д - Брысь! 
У  - Что ты крошишь, озорник? 
Д    Мел. 
У - Ставлю двойку, где дневник? 
Д  -Съел! 
 
 
 
 
 
 
 
 
СЦЕНКА «Плохой предмет …» 
Сын: 
А я хороший ученик, 
Посмотрите мой дневник, 
Математика – «пять», 
Рисование – «пять»… 
Мама: 
Но постой, постой-ка, 
А за что же двойка? 
Сын: 
А за поведение! 
Не предмет – мучение. 
Целый день сиди как пень, 
Не дерись целый день, 
Не шуми, не кричи 
И ногами не стучи. 
То «нельзя» и это «нет» –  
Вот какой плохой предмет!                                                                                                       
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1)Я для мамочки старался: 
Начищался, умывался. 
Глянул в зеркало – упал – 
Сам себя не угадал. 
 
2)«Помогать я маме буду», -  
Наш Данилка говорит. 
Но как надо мыть посуду, 
У него живот болит. 
 
3)Чтоб другим примером быть –  
Начал я посуду мыть. 
Час я мыл, час вытирал –  
Час осколки собирал. 
 
4)Кипятил  я молоко, 
Отошёл недалеко. 
Подхожу к нему опять: 
Молока уж не видать. 
 
5)Раз пошёл Алёша сам  
За крупой в универсам.  
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«Мама, а крупы там нет,  
Мне пришлось купить конфет!» 
 
6)Быть разведчиком мечтаю, 
Ведь находчив я и смел. 
Мама спрятала конфеты, 
Я разведал где – и съел! 
 
7)Мама моет - я танцую, 
Мама варит - я пою, 
Чтоб работалось ей легче, 
Настроенье создаю. 
 
8)Вот решил, что нынче праздник 
Бабушке я сделаю. 
Для неё послушным стану 
На неделю целую. 
 
9)Бабушка печёт пирог 
С яблочным вареньем –  
Убегает за порог 
Плохое настроенье. 
 
10. Дорогие наши мамы, 

Мы частушки вам споѐм. 

С праздником вас поздравляем 

И привет большой вам шлѐм! 

 

11. Вот начистить раз в году 

Я решил сковороду, 

А потом четыре дня 

Не могли отмыть меня. 

 

 

12. Подгорели суп и каша, 

Соль насыпана в компот. 

Как пришла с работы мама, 

Было много ей хлопот. 

 

13. В кухне веник я нашѐл 

И квартиру всю подмѐл, 

И осталось от него 

Три соломинки всего. 

 

14. Саша пол натѐр до блеска, 

Приготовил винегрет. 

Ищет мама, что же делать: 

Никакой работы нет. 

 

15. Валя вымыла полы, 

Катя помогала, 

Только жалко- мама снова 

Всѐ перемывала. 

 

16. Папа мне решил задачу, 

В математике помог, 

Мы потом решали с мамой то, 
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Что он так решить не смог. 

 

17. Маме утром наша Мила 

Две конфеты подарила, 

Подарить едва успела, 

Тут же их сама и съела. 

 

18. Мы вам спели, как сумели, 

Мы ведь только дети, 

Зато знаем, наши мамы- 

Лучшие на свете. 

 

19. Пусть звенят повсюду песни 

Про любимых наших мам. 

Мы за всѐ, за всѐ, родные, 

Говорим: «Спасибо Вам!» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чтец 1 

Сегодня мы вас пригласили 

Чтоб громко и дружно сказать: 

Любимые мамы, мы вас поздравляем 

И счастья хотим пожелать!  

Чтец 2  

Мамам - самым близким людям – 

Мило улыбаемся подчас. 

 Но сказать о том, что мы их любим, 

Не хватает времени у нас! 

Чтец 3 

Дорогие наши мамы, заявляем без прикрас –  

 Честно, искренне и прямо – все мы...  
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Все вместе. Очень любим вас! 

Чтец 4 

Хоть и манят нас просторы, 

 Мы от мамы ни на шаг! 

С папой можем сдвинуть горы, 

Если мама скажет как! 

Чтец 5 

И в работе нет красивей мам отважных, боевых. 

 Всё, что папы не осилят, мамы сделают за них! 

Чтец 6 

Мамочка, ты самая красивая, ты самая хорошая! 

На ласковое солнышко и на меня похожая. 

Дарю тебе улыбку, дарю тебе цветок. 

Хочу, чтобы порхала всегда, как мотылёк! 

Чтец 7 

Улыбаюсь я, как мама, 

Так же хмурюсь я упрямо. 

У меня такой же нос,  

И такой же цвет волос 

Ростом ниже я, 

Но всё же и глаза, и нос похожи 

Ходим в ногу: я и мама.  

Так похожи – говорят. 

Только мама смотрит прямо, 

Я налево и направо, 

А ещё смотрю назад! 

Спорить с вами не хочу. 

Вы мне так поверьте. 

Моя мама - лучше всех! 
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Лучше всех на свете! 

Чтец 8 

Маме можно без стыда, 

Дать медаль "Герой труда"  

Все дела её - не счесть, 

Даже некогда присесть 

И готовит и стирает, 

На ночь сказку почитает 

А с утра с большой охотой 

Ходит мама на работу 

А потом - по магазинам 

Вместе. Нет без мамы не прожить нам. 

Чтец 9 

Праздник нам устроить рада, 

Ничего не жаль.  

Лишь одна за всё награда 

И одна за всё печаль. 

Чтоб охотно мы учились, 

Не срамили класс, 

Чтобы люди получились честные из нас. 

Чтец 10 

Чтобы мы недаром жили 

На земле своей 

И ещё не позабыли  

Никогда о ней. 

Чтец 11 

Мы - простые девчонки, 

Мы - простые мальчишки 

Заявляем на целый свет 
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Что дороже чем мама - 

Человека нет! 

Чтец 12 

В долгу пред тобою мы будем извечно.  

За всё благодарны тебе бесконечно.  

Будь самой счастливой, любимой самой,  

  Мама! 

13. Прости за обиды невольные наши,  

За ночи без сна, что не делают краше.  

О, как мы порою бываем упрямы,  

  Мама!  

14. Простите нас, за каждую морщинку, 

Ведь из-за нас бывает вам несладко. 

Простите нас за каждую слезинку 

С родной щеки утёртую украдкой. 

15.  И как нам тяжко в жизни ни бывает, 

Когда тоска пугает чёрной тенью, 

От всяких бед нас свято охраняет 

Любимой мамочки благословенье. 

16. Да не коснутся ваших дней напасти! 

И дай Вам Бог побольше в жизни счастья! 

17. Для ребят дороже мамы - никого на свете нет.  

Вам откроют первоклашки один маленький секрет! 

18. Мы любим своих мамуль! 

Любим красивых и добрых, 

 И просто родных, без затей, 

Любим и строгих, суровых. 

Любим вас – просто так,  

Без всякого оправданья. 
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Без мамы и жизнь – пустяк, 

Ведь вы для нас – мирозданье! 

 

 

 

 

 

 


