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ИСКОРКИ 

С  ДНЕМ  МАТЕРИ  ! 



•      

День матери 



   Празднование Дня Матери 

началось еще в Древнем Риме, 

когда люди славили богиню земли 

и плодородия. В христианстве 

этот праздник связан 

с чествованием Покровы Божьей 

Матери. В этот день принято 

говорить мамам слова 

благодарности и любви, дарить 

подарки и цветы. 

 

День матери 



Благодарность 

Ваши дети и внуки  4б класса  

Мамули и бабули

Спасибо



•      

 Поздравить  с  Праздником  хочу 

 Всех  женщин -  Матерей  Земли  родной! 

 И в этот день  всем Мамам пожелать: 

 Здоровья,  Веру  в счастье не терять. 

 Дарить  тепло  и  доброту  своим птенцам, 

 Учить великодушным быть всегда, 

 Учиться  различать добро и зло, 

 Беречь  родителей  и  отчий дом. 

 Душа пусть Ваша остаётся молодою, 

 А сердце бьётся ровно и спокойно. 

   
 

 

  

 



 Это я – Виолетта  Это я – Юлия 

Мамочка, родная, я тебя люблю! 

Мы с тобой по жизни – лучшие друзья. 

Я во всём стараюсь брать пример с тебя: 

Твоя школа стала домом и для меня, 

Мой учитель тот же, что учил тебя, 

И друзей, подружек много у меня. 

Я хочу поздравить с Праздником тебя, 

Пожелать успехов во всех твоих делах. 

Буду я помощницей тебе всегда во всём, 

Радость и успехи приносить в наш дом.  



 Это я –  Ангелина  Это я –  Лилия 

 Я поздравляю тебя, мама 

С великим Праздником твоим! 

 

Я  счастлива, когда со мной ты рядом, 

Ведь ты -  моё второе я. 

Прилежной в школе ученицей 

Была ты много лет назад, 

Теперь и я стараюсь эстафету 

Держать покрепче в маленьких руках. 

  

Я пожелать тебе хочу здоровья 

И много светлых в жизни дней. 

Хочу быть на тебя похожей, 

Свою любовь дарить тебе.  



 Это я –  Наталия  

Это я –  Даша 

Мамочка, родная, с Праздником тебя! 

 Ты Герой по жизни – три дочки у тебя!  

Для каждой слово Доброе  

Найдётся у тебя, 

И каждой лучик счастья  

Ты даришь по утрам. 

Проводишь мастер – классы  

По вечерам для нас, 

Чтоб мастерицы в будущем  

Выросли из нас. 

 Желаем море радости и океан любви, 

Мы очень постараемся  

Тебя не подвести. 

  

Это я - Тася 



 Выбирал мальчишка розу осторожно, 

Так, чтоб остальные не помять, 

Продавщица глянула тревожно: 

Помогать ему, не помогать? 

 

Тоненькими пальцами в чернилах, 

Натыкаясь на цветочные шипы, 

Выбрал ту, которая раскрыла 

По утру сегодня лепестки. 

 

Выгребая свою мелочь из карманов, 

На вопрос — кому он покупал? 

Засмущался как-то очень странно: 

«Маме...», — еле слышно прошептал. 

 

— День рожденья, ей сегодня тридцать... 

Мы с ней очень близкие друзья. 

Только вот лежит она в больнице, 

Скоро будет братик у меня. 

 

Убежал. А мы стояли с продавщицей, 

Мне — за сорок, ей — за пятьдесят. 

Женщинами стоило родиться, 

Чтобы вот таких растить ребят. 






