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Уважаемые читатели!
В 1998 году в календаре праздников появилась
особенная дата – третье воскресенье ноября – День матери.
Самым приятным и огромным подарком в этот день для
каждой матери будет тёплые объятия и нежные слова:
«Мама, я тебя люблю!» Предлагаем вашему вниманию
подборку стихов и текстов песен, посвящённых маме.
Многие поэты и писатели сказали своё слово о матери.
Одни – трогательно печалясь об утраченном счастье общения
с матерью, другие – с юмором вспоминая детские проделки.
Но все эти произведения отличает общее настроение: мама –
это основа всей жизни, начало понимания любви, гармонии и
красоты. И тема эта поистине неисчерпаема.
Подборка
адресована
читателям-детям
7-16лет,
руководителям детского чтения. Все тексты расположены в
порядке алфавита авторов и заглавий произведений.
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Агния Барто
Мама
Было утром тихо в доме,
Я писала на ладони
Имя мамино.
Не в тетрадке, на листке,
Не на стенке каменной,
Я писала на руке
Имя мамино.
Было утром тихо в доме,
Стало шумно среди дня.
— Что ты спрятала в ладони? Стали спрашивать меня.
Я ладонь разжала:
Счастье я держала.
Барто, А. Мама [Электронный ресурс] / А. Барто // РуСтих:
Стихи классиков. - Режим доступа: https://rustih.ru/agniyabarto-bylo-utrom-tixo-v-dome/. – Загл. с экрана.
Елена Благинина
Посидим в тишине
Мама спит, она устала…
Ну и я играть не стала!
Я волчка не завожу,
А уселась и сижу.
Не шумят мои игрушки,
Тихо в комнате пустой.
А по маминой подушке
Луч крадётся золотой.
5

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!..
Благинина, Е. Посидим в тишине [Текст] / Е. Благинина //
Стихи. - Москва, 2005. - С. 4.
Татьяна Бокова
Супермама
В наше время от рекламы
Не сбежать, не скрыться.
Слышим каждый день с экрана:
- Съешьте нашу пиццу,
Суперсуп и суперкаши!
Мойтесь супермылом нашим!
Только нет нигде рекламы
Нашей суперсупермамы!
Всё горит в руках у мамы –
Стирка и готовка.
Метры, литры, килограммы –
Всё мешает ловко.
Без неё бы мы пропали,
Как товары без рекламы.
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И за это мы прозвали
Нашу маму супермамой!
Папу мама вдохновляет,
Нас растит как надо.
И хозяйством управляет,
И работе рада.
Так живём семейкой дружной –
Где – то здесь на белом свете –
Супермама с супермужем
И, конечно, супердети.
Бокова, Т. Супермама [Текст] / Т. Бокова // К нам приходил
Никто: стихи для детского сада. - Москва, 2010. - С.6.
Владимир Борисов
Мама
Такое бывает –
Собака облает,
Шиповник уколет,
Крапива ужалит.
А ночью приснится
Огромная яма.
Провалишься.
Падая, выкрикнешь:
– Мама!
И мама появится
Рядом со мною,
А всё, что пугало,
Пройдёт стороною.
Она улыбнётся –
Исчезнут занозы,
Царапины, ссадины,
Горькие слезы…
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«Какое везенье! –
Подумаю я, –
Что самая лучшая мама –
Моя!
Борисов, В. Мама [Электронный ресурс] / В. Борисов //
Энциклопедия
Мам
и
Пап.
Режим
доступа:
https://stolicadetstva.com/encyclopedia/text/mama_5/. – Загл. с
экрана.
Наталия Бромлей
Главное слово
Какое самое первое слово?
Какое самое светлое слово?
Какое самое главное слово?
Его никогда не напишут с ошибкой.
На первой странице оно в букваре,
Его произносят повсюду с улыбкой,
И каждый малыш говорит во дворе…
Какое самое первое слово?
Какое самое светлое слово?
Какое самое главное слово?
Шепни его тихо, скажи его звонко.
Главное слово любого ребёнка –
«ма – ма».
Бромлей, Н. Главное слово [Текст] / Н. Бромлей // Стихи о
маме. - Москва, 2006. - С.8.
Олег Бундур
Какая мама
Когда одевает мама наряд,
В шкафу под чехол повешенный,
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Папа бывает ужасно рад:
– Ты просто шикарная женщина!
Если одета мама в халат
И что-то в кастрюле помешивает,
Папа заходит и снова рад:
– Ты очень уютная женщина!
Когда мы на пляже и мама идёт
Вдоль моря галькой прибрежною,
Папа смотрит, разинув рот:
– Ты просто богиня – не женщина!
Мне кажется: маму хоть в куртку одень
С каким-то малярным запахом,
Папа будет смотреть каждый день
И восторгаться заново.
Бундур, О. Какая мама [Электронный ресурс] /О. Бундур //
ProШколу.ru:
интернет-портал.
Режим
доступа:
https://proshkolu.ru/user/ganilova/blog/378039. - Загл. с экрана.
Олег Бундур
Чем пахнет мама
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.
В понедельник – делами
Сразу дом наш пропах,
Так подходит он маме –
Этот запах бумаг.
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Но скажу, между нами,
По секрету скажу:
Я родной своей маме
Больше всех подхожу!
Бундур, О. Какая мама [Электронный ресурс] /О. Бундур //
ProШколу.ru: интернет-портал. - Режим доступа:
https://proshkolu.ru/user/ganilova/blog/378039. - Загл. с экрана.
Расул Гамзатов
Воспеваю то, что вечно ново
Воспеваю то, что вечно ново.
И хотя совсем не гимн пою,
Но в душе родившееся слово
Обретает музыку свою.
И, моей не подчиняясь воле,
Рвется к звездам, ширится окрест…
Музыкою радости и боли
Он гремит — души моей оркестр.
Но когда скажу я, как впервые,
Это Слово-Чудо, Слово-Свет, —
Встаньте, люди!
Павшие, живые!
Встаньте, дети бурных наших лет!
Встаньте, сосны векового бора!
Встаньте, распрямитесь, стебли трав!
Встаньте, все цветы!.. И встаньте, горы,
Небо на плечах своих подняв!
Встаньте все и выслушайте стоя
Сохраненное во всей красе
Слово это — древнее, святое!
Распрямитесь! Встаньте!.. Встаньте все!
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Как леса встают с зарею новой,
Как травинки рвутся к солнцу ввысь,
Встаньте все, заслышав это слово,
Потому что в слове этом — жизнь.
Слово это — зов и заклинанье,
В этом слове — сущего душа.
Это — искра первая сознанья,
Первая улыбка малыша.
Слово это пусть всегда пребудет
И, пробившись сквозь любой затор,
Даже в сердце каменном пробудит
Заглушенной совести укор.
Слово это сроду не обманет,
В нем сокрыто жизни существо.
В нем — исток всего. Ему конца нет.
Встаньте!..
Я произношу его:
«Мама!»
Гамзатов, Р. Воспеваю то, что вечно ново [Текст] / Р.
Гамзатов // Берегите матерей. – Москва, 1978. – С. 5–6.
Дарья Герасимова
Мамы
Мамы любят есть варенье,
В темноте на кухне сидя,
Петь, танцуя, в воскресенье,
Если их никто не видит.
Мамы любят лужи мерить,
Находя их жарким летом,
Забывать ключи от двери,
А потом слоняться где – то.
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Мамы любят спать в субботу,
И лепить слонов из снега,
И прогуливать работу,
И зимой без шапки бегать.
Мамы любят грызть конфеты
И кататься на трамвае,
Но они молчат об этом.
Почему?
Никто не знает…
Герасимова, Д. Мамы [Текст] / Д. Герасимова // Когда я буду
взрослым: стихи. - Москва, 2012. - С.6.
Майя Давыдова
Я маму люблю
Мне мама приносит
Игрушки, конфеты,
Но маму люблю я
Совсем не за это.
Веселые песни
Она напевает,
Нам скучно вдвоём
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.
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Давыдова, М. Я маму люблю [Текст] / М. Давыдова // Стихи и
песни для детей. 8 марта. - Москва, 2007. - С.14.
Леонид Дербенёв
Благодарность матерям
Муз. Евгения Мартынова
Спит у синей речки лес,
А за лесом – рожь.
Снег мой первый падал здесь,
И звенел мой первый дождь.
Сердцу всё это сладко вспоминать…
Словно на руках меня качает мать.
Припев: Мама, нет родней, чем мама,
Слова в жизни и в судьбе.
Мало, целой жизни мало,
Чтоб любовь всю высказать тебе.
Мир надежд и свет любви –
Всё ты мне дала.
Руки добрые твои
В жизни мне как два крыла.
И в родном краю,
И в любой дали
Кто я без твоей заботы и любви?
Припев: Мама, нет родней, чем мама,
Слова в жизни и в судьбе.
Мало, целой жизни мало,
Чтоб любовь всю высказать тебе.
Пусть года с тех пор прошли,
Ты – как жизнь – одна.
Там навек мой центр земли,
Где сидишь ты у окна.
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В сердце ты моём
Вечно молода…
Я прошу – живи, не старясь никогда!
Припев: Мама, нет родней, чем мама,
Слова в жизни и в судьбе.
Мало, целой жизни мало,
Чтоб любовь всю высказать тебе.
Мало, целой жизни мало,
Вновь и вновь я говорю.
Мама, я за счастье, мама,
Каждый день тебя благодарю.
Дербенёв, Л. Благодарность матерям [Текст] / Л. Дербенёв //
Мартынов, Е. Песни/ Е. Мартынов. – Москва, 1986. - С. 21–24.
Наталья Ива
Если мама в Интернете…
Если мама не со мною,
Если мама в Интернете,
И она от ноутбука
Отвести не может глаз,
Огорчаться я не буду,
Лишь подумаю украдкой:
«А денёк сегодня супер!
А денёк – то просто класс!»
Наконец- то я сумею
Отдохнуть от манной каши.
Я, не медля ни минуты,
Кашу Мурзику отдам.
Сам открою холодильник,
Съем четыре шоколадки,
И в отличном настроении
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Я отправлюсь по делам!
Отыщу коробку красок.
Словно опытный художник,
Нарисую на обоях
Рельсы, шпалы и вагон.
Наберу воды кастрюлю –
И уже через мгновенье
Станет лодкою подводной
Новый мамин телефон.
Я отважным альпинистом
Покорять полезу горы, Ими временно побудут
Окна, стулья и комод.
Зонт послужит парашютом,
Пылесос автомобилем,
Швабра в клюшку превратится,
А быть может, в пулемёт.
Если мама не со мною,
Если мама в Интернете,
Я её не отвлекаю,
Ей над ухом не кричу.
Я не требую вниманья,
К ней с вопросами не лезу,
Просто делаю тихонько
Всё, что только захочу!
Ива, Н. Если мама в Интернете… [Текст] / Н. Ива //
Настроения детства. - Красноярск, 2017. - С. 74-75.
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Ольга Кан
Слово МАМА
Букв
В этом слове
Действительно мало.
Звучит
Оно просто
И коротко – МАМА.
Но скажешь его…
И гораздо теплее.
Как будто внутри тебя
Солнце созреет.
И ландыш зелёный,
И целое лето.
Слово простое.
А сколько в нём света!
Кан, О. Слово МАМА [Текст] / О. Кан // Нужна летающая рыба:
сборник стихов и рассказов для семейного чтения. Красноярск, 2016. - С. 68.
Рустам Карапетьян
Если мама…
Если мама улыбнётся –
Солнце в небе рассмеётся.
Если мама хмурится –
Дождь идёт на улице.
Если мама с горьким вздохом
Сядет, слёзы затая,
Значит кто – то сделал плохо.
И, наверно, это я.
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Потускнели в доме краски,
И в глазах моих испуг:
Неужели в лёд январский
Превратилась мама вдруг?
Я лечу её спасти:
- Мама, мамочка, прости!
Карапетьян, Р. Если мама… [Текст] / Р. Карапетьян //
Нарисованный слон. - Красноярск, 2012. - С. 61.
Дмитрий Кедрин
Сердце
Дивчину пытает казак у плетня:
- Когда ж ты, Оксана, полюбишь меня?
Я саблей добуду для крали своей
И светлых цехинов, и звонких рублей.
Дивчина в ответ, заплетая косу:
- Про то мне ворожка сказала в лесу.
Пророчит она: мне полюбится тот,
Кто матери сердце мне в дар принесёт.
Дай сердце мне матери старой своей.
Я пепел его настою на хмелю,
Настоя напьюсь – и тебя полюблю!
Клинком разрубил он у матери грудь
И с ношей заветной отправился в путь.
В пути у него помутилось в глазах,
Всходя на крылечко, споткнулся казак.
И матери сердце, упав на порог,
Спросило его: «Не ушибся, сынок?»
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Кедрин, Д. Сердце [Текст] / Д. Кедрин // Гончаров, И.Ф.
Подвигнут я тобою. Слово о матери/ И.Ф. Гончаров. Ленинград, 1988. - С. 45.
Виктор Коротаев
О вера наших матерей
О вера наших матерей,
Вовек не знающая меры,
Святая, трепетная вера
В нас, подрастающих детей,
Её, как свет в березняке,
Не вытравит ничто на свете:
Ни единицы в дневнике,
Ни злые жалобы соседей.
Уж матери — такой народ –
Вздохнут,
Нас долгим взглядом смеря:
Пусть перебесятся, пройдет,
И снова верят, верят, верят.
Как верят матери одни
Взыскательно и терпеливо.
И — не крикливые — они
Не почитают это дивом.
И просто нипочем года
Их вере, трепетной и нежной,
Вот только мы-то не всегда
Оправдываем их надежды.
Коротаев, В. О вера наших матерей [Электронный ресурс] / В.
Коротаев
//
litnet.
Режим
доступа:
https://litnet.com/ru/blogs/post/35004. - Загл. с экрана.
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Игорь Мазнин
Простое слово
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!
Мазнин, И. Простое слово [Текст] / И. Мазнин // Простое
слово: стихи о маме. - Москва, 2008. - С.16.
Эмма Мошковская
Обида
Я маму мою обидел.
Теперь никогда – никогда
из дому вместе не выйдем.
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!
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Я буду ходить по следу
в страшный – страшный мороз!
И через бурную реку
буду я строить мост!
И буду я главный начальник,
и буду я с бородой,
и буду такой печальный,
и молчаливый такой…
И вот
пройдёт много лет,
и вот
будет ветер зимний,
и вот
в самолёт реактивный
мама
возьмёт
билет…
И в день моего рожденья
тот самолёт прилетит,
и выйдет оттуда мама,
и мама меня простит!
Мошковская, Э. Обида [Текст] / Э. Мошковская // Стихи и
сказки. - Москва, 2005. - С. 18-19.
Людмила Николаенко
Доброта
В доме добрыми делами занята,
Тихо ходит по квартире доброта.
Утро доброе у нас,
Добрый день и добрый час,
Добрый вечер, ночь добра,
Было доброе вчера.
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И откуда, спросишь ты,
В доме столько доброты,
Что от этой доброты
Приживаются цветы,
Рыбки, ёжики, птенцы?
Я тебе отвечу прямо:
Это – мама, мама, мама!
Николаенко, Л. Доброта [Электронный ресурс] / Л. Николаенко
// Mammy-Pappy.ru. - Режим доступа: http:// mammypappy.ru/stihi-pro-mamu/303-stihi-o-mame-dobrotalnikolaenko.html. - Загл. с экрана.
Виктор Петров
Мама
В городке над самой кручей
Знаю всех наперечёт,
Для меня нет места лучше –
Мама здесь моя живёт!
К ней приеду с неудачей –
Всё обсудим до утра,
И предстанет жизнь иначе
На свету её добра.
Маме верую, как чуду,
Никого роднее нет!
Что ни будет, где ни буду,
Сохранить бы добросвет!
Не проходит путь мой прямо,
Делаю порой не то…
Поругает сына мама,
Пожалеет, как никто.
21

Матерью не пресвятою,
Мамой жизнь осенена.
Если что-нибудь я стою,
Всё от мамы, всё – она!
А когда в речном тумане
Протрубят суда отход,
То махну рукою маме
На прощанье у ворот.
Повторю, как заклинанья.
Про себя сто раз слова:
«Мама, мама… До свиданья!
Золотая, будь жива!..»
Весть из отчего предела
Отодвинет все дела…
Только б мама не болела,
Долго – долго бы жила!
Петров, В. Мама [Текст] / В. Петров // Гончаров, И.Ф.
Подвигнут я тобою. Слово о матери/ И.Ф. Гончаров. Ленинград, 1988. - С. 134.
Михаил Пляцковский
Мамины глаза
Муз. Евгения Мартынова
Дождинка упадёт на землю, как слеза,
И вдаль поманит утром нас дорога.
И мамины глаза, а мамины глаза
Нам вслед посмотрят ласково и строго.
Припев: Всё в жизни может быть – и радость, и гроза,
Не жалует судьба нас временами.
А мамины глаза, а мамины глаза
22

Всегда следят с волнением за нами.
Мы в поисках мечты меняем адреса,
Нам дома письма редкие прощают.
А мамины глаза, а мамины глаза
Нас в детство по привычке возвращают.
Припев: Всё в жизни может быть – и радость, и гроза,
Не жалует судьба нас временами.
А мамины глаза, а мамины глаза
Всегда следят с волнением за нами.
Грубеют на ветру мальчишек голоса,
И девочки становятся взрослее…
А мамины глаза, мамины глаза
С годами всё добрее и светлее.
Припев: Всё в жизни может быть – и радость, и гроза,
Не жалует судьба нас временами.
А мамины глаза, а мамины глаза
Всегда следят с волнением за нами.
Пляцковский, М. Мамины глаза [Текст] / М. Пляцковский //
Мартынов, Е. Песни / Е. Мартынов. - Москва,1986. - С. 25-27.
Михаил Пляцковский
Наши мамы самые красивые
Муз. Юрия Чичкова
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.
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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!
Радуги играют переливами,
Светят над просторами земли…
Наши мамы самые, самые счастливые –
Это мы в глазах у них прочли.
Пляцковский, М. Наши мамы самые красивые [Электронный
ресурс] / М. Пляцковский // РуСтих: Стихи классиков. - Режим
доступа:
https://rustih.ru/mixail-plyackovskij-nashi-mamysamye-krasivye/. - Загл. с экрана.
Михаил Пляцковский
Ты на свете лучше всех
Я люблю твой звонкий смех,
Мама,
Ты на свете лучше всех,
Мама!
Двери в сказку отвори,
Мама,
Мне улыбку подари,
Мама!
Если песню запоёшь,
Мама,
То заслушается дождь,
Мама.
«С добрым утром»
скажешь мне,
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Мама,
Вспыхнет солнышко
в окне,
Мама!
Смотрят звёзды с высоты,
Мама,
Хорошо, что рядом ты,
Мама,
Улыбайся, песни пой,
Мама,
Буду я всегда с тобой,
Мама!
Пляцковский, М. Ты на свете лучше всех [Текст] / М.
Пляцковский // Стихи о маме. - Москва, 2008. - С. 20-21.
Алёна Раннева
Берегите маму
Если мамы дома нет,
Очень, очень грустно.
Если мамы долго нет,
То обед невкусный,
Если мамы рядом нет,
Холодно в квартире,
Если мамы близко нет,
Плохо в целом мире.
Если мама далеко,
Очень детям нелегко.
Я скажу вам прямо:
- Берегите маму!
Раннева, А. Берегите маму [Электронный ресурс] / А. Раннева
//
Стихи.ru.
Режим
доступа:
http://www.stihi.ru/2014/02/25/11702 - Загл. с экрана.
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Нина Саконская
Разговор о маме
От чистого сердца,
Простыми словами
Давайте, друзья,
Потолкуем о маме.
Мы любим ее,
Как хорошего друга,
За то, что у нас
С нею все сообща,
За то, что, когда
Нам приходится туго,
Мы можем всплакнуть
У родного плеча.
Мы любим ее и за то,
Что порою
Становится строже
В морщинках глаза.
Но стоит с повинной
Прийти головою –
Исчезнут морщинки,
Умчится гроза.
За то, что всегда
Без утайки и прямо
Мы можем доверить
Ей сердце своё.
И просто за то,
Что она наша мама,
Мы крепко и нежно
Любим ее.
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Саконская, Н. Разговор о маме [Текст] / Н. Саконская // Стихи
и рассказы о маме. - Москва, 2009. - С. 24-26.
Пётр Синявский
Портрет
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!
Синявский, П. Портрет [Текст] / П.Синявский // Стихи и песни
для детей. 8 марта. - Москва, 2007. - С. 13.
Алексей Стариков
Мама и Родина очень похожи…
Мама и Родина очень похожи:
Мама – красивая, Родина – тоже!
Вы присмотритесь: у мамы глаза
Цвета такого же, как небеса.
Мамины волосы, словно пшеница,
Что на бескрайних полях колосится.
Мамины руки теплы и нежны,
Напоминают луч солнца они.
Если поет мама песню, то ей
Вторит веселый и звонкий ручей…
Так и должно быть: что дорого нам,
Напоминает всегда наших мам.
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Стариков, А. Мама и Родина очень похожи [Электронный
ресурс] / А. Стариков // Razdeti.ru.- Режим доступа:
http://razdeti.ru/semeinaja-biblioteka/stihi-dlja-detei/stihi-omame-dlja-detei/a-starikov-mama-i-rodina.html. - Загл. с экрана.
Людмила Татьяничева
Мама
Как часто невниманьем обижаем
Мы в юности отцов и матерей!
Домой из института приезжая,
К своим друзьям торопимся скорей.
На завтра отложив все разговоры,
Едва успев костюм дорожный снять,
В заречные зовущие просторы
Стремглав летим мы детство догонять.
В своих подруг бросаем мы цветами,
Забыв нарвать для матери букет.
А мать нас ждёт,
Живёт и дышит нами,
Обновы шьёт, готовит нам обед.
Нас держит лес. Не отпускает Кама.
Уже темно,
Поужинать и спать,
И лишь во сне мы повторяем: «Мама»,
И наши сны оберегает мать.
А ночь идёт, всю землю обнимая,
Баюкая уснувшие дома,
Но мать не спит.
Я это понимаю
С тех пор, как стала матерью сама.

28

Татьяничева, Л. Мама [Текст] / Л.Татьяничева // Двойная
радуга: стихотворения. – Москва, 1972. – С. 46.
Анна Шульгина
Мама
Муз. В. Гаврилина
Руки усталые
Тихо опущены,
Волосы русые
В узел завязаны –
Тихая моя, нежная моя,
Добрая моя мама!
Всё мне мерещатся
Годы бывалые,
Юности прожитой
Кофточка алая,
Тихая моя, нежная моя,
Добрая моя мама…
Как уберечь тебя,
Как защитить тебя?
Как удержать тебя
В дни быстротечные,
Тихая моя, нежная моя,
Добрая моя мама!
Шульгина, А. Мама [Текст]/ А. Шульгина // Товарищ песня:
Вып. 26. - Москва, 1991. - С. 16.
Юрий Энтин
Песня о маме
Мама!
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Первое слово,
Главное слово
В каждой Судьбе.
Мама
Землю и небо –
Мир подарила
Мне и тебе.
Так уж бывает,
Если случится
В доме беда,
Мамины руки,
Мамино сердце
Рядом всегда.
Мамины руки
Нежно погладят –
Станет теплей.
Мамино сердце
Вспыхнет любовью –
Станет светлей!
Станешь ты взрослым
И словно птица
Вдаль улетишь.
Только для мамы
Ты, как и прежде,
Милый малыш.
Ночью бессонной
Мама, быть может,
Тихо всплакнёт…
Где мой сыночек?
Где моя дочка?
Как там живёт?
Мама!
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Первое слово,
Главное слово
В каждой Судьбе.
Мама
Землю и Небо
Мир подарила
Мне и тебе.
Энтин, Ю. Песня о маме [Текст] / Ю. Энтин // Стихи и
рассказы о маме. - Москва, 2009. - С. 154–155.
Михаил Яснов
Спасибо!
Как жалко, что недели
Так медленно летят!
И что, родившись, дети
Не сразу говорят!
А то бы только – только
Я маму увидал,
Как тут же бы, как сразу
Спасибо ей сказал
За то, что я родился!
За то, что я живой!
За то, что вместе с папой
Идём сейчас домой!
За то, что дверь откроем
И знаем наперёд,
Что мама напевает
И нас к обеду ждёт!
Яснов, М. Спасибо! [Текст]/ М. Яснов // Книжка про меня. Москва, 2003. - С. 39.
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