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Мама – самый важный человек 

во всём белом свете. От 

ласкового взгляда любой мамы 

становится спокойно и радостно, 

а нежные руки дарят тепло и 

заботу. Мама может утешить в 

трудную минуту, поддержать и 

простить, любить и баловать, не 

требуя ничего взамен.  



Маленький зайчонок улыбнулся маме:  

Я тебя люблю вот так! - и развел руками.  

A вот как я тебя люблю! - мать ему сказала,  

Развела руками и тоже показала.  

 

- Это очень много, - прошептал зайчишка,  

- Это очень, очень много, много, но не 

слишком.  

Трогательное стихотворение для малышей. 



Он присел и прыгнул, высоко, как мячик  

Я тебя люблю вот так! - засмеялся зайчик.  

И тогда ему в ответ, разбежавшись, лихо,  

- Вот как я тебя люблю! - подпрыгнула зайчиха.  

 

- Это очень много, - прошептал зайчишка,  

- Это очень, очень много, много, но не слишком.  



- Я тебя люблю вот так! - зайчик улыбнулся  

И на травке-мураве перекувырнулся.  

- А вот как я тебя люблю! - мамочка сказала,  

Кувыркнулась, обняла и поцеловала.  

 

- Это очень много, - прошептал зайчишка,  

- Это очень, очень много, много, но не 

слишком.  



- Видишь, дерево растет, возле речки прямо?  

Я тебя люблю вот так! - понимаешь, мама.  

А у мамы на руках видно всю долину.  

- Вот как я тебя люблю! - мать сказала сыну.  

 

Так прошел веселый день, в час, когда смеркалось,  

Желто-белая луна в небе показалась.  

Ночью детям нужно спать даже в нашей сказке.  

Зайчик маме прошептал, закрывая глазки:  



- От земли и до луны, а потом обратно -  

Вот как я тебя люблю! Разве не понятно?..  

Подоткнув со всех сторон зайке одеяло,  

Тихо-тихо перед сном мама прошептала:  

 

- Это очень-очень много, это так приятно,  

Когда любят до луны, а потом обратно! 



Маму любят все на свете, 

Мама первый друг. 

Любят мам не только дети, 

Любят все вокруг. 

Если что-нибудь случится, 

Если вдруг беда, 

Мамочка придет на помощь, 

Выручит всегда. 

Мама много сил, здоровья 

Отдает всем нам. 

Значит, правда, нет на свете 

Лучше наших мам. 



Бабушку не купишь в магазине 
Бабушку не купишь в магазине, 

Не попросишь у своих друзей. 

Рядом с нашей Бабушкой любимой 

Сразу жизнь и ярче, и светлей. 

 

Где ещё попрыгать на диване, 

Во всё горло песни поорать… 

То, что запрещали папа с мамой, 

Бабушка не станет запрещать. 

 

Почему так пачкаются руки? 

Как попали палки на кровать? 

И зачем всем этим железячкам 

Нужно под подушкою лежать? 

 

И что эти новые ботинки 

Срочно надо в луже искупать, 

И зачем звенят в кармане льдинки — 

Сможет только Бабушка понять! 

 

Бабушки вас любят сердцем добрым- 

Тихих, шумных, грустных, озорных… 

Но и вы про них не забывайте! 

Берегите Бабушек своих! 




