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СБОРНИК СТИХОВ КО ДНЮ МАТЕРИ

2020
В преддверии Дня матери, который в нашей стране
отмечается в последнее воскресенье ноября, предлагаю не
оставить наших любимых мамочек и бабушек без
поздравлений. В 2020 году праздник выпадает на
29 ноября. Этот день является своеобразным днём
благодарения, выражения любви и уважения мамам. Они
дали нам жизнь, ласку и заботу, согрели любовью. Слова
«мама», «мать» – одни из самых древних на Земле и почти
одинаково звучат на языках разных народов. Это говорит о
том, что все люди почитают и любят матерей. .
Поэтому я хочу предложить каждому из нас подобрать
стихотворение, чтобы еще раз сказать о своей любви,
выразить слова благодарности и нежности дорогим мамам.
Данное произведение выложить не только в эту беседу, но
и прикрепить себе на страничку с хештегом
#ДеньМатери2020. По желанию можно записать видео с
прочтением выбранного стихотворения
Татьяна Наконечная, студентка 1 курса

Для себя я уже сделала выбор. Мне очень понравилось
стихотворение Алисы Голд «Мама – Ангел». Это
произведение повествует нам об огромной силе материнской
любви, нежности и заботе, которые присуще каждой Маме.
(Татьяна Наконечная)
Говорил нерожденный малыш:
«Я боюсь приходить в этот мир.
Столько в нем неприветливых, злых
Глаз колючих, усмешек кривых…
Я замерзну, я там заблужусь,
Я промокну под сильным дождем.
Ну к кому я тихонько прижмусь?
С кем побуду, оставшись вдвоём?»
Отвечал ему тихо Господь:
«Не печалься, малыш, не грусти,
Ангел добрый, он будет с тобой,
Пока будешь мужать и расти.
Будет он тебя нежить, качать,
Наклонясь, колыбельные петь,
Будет крепко к груди прижимать,
Будет крыльями бережно греть.
Первый зуб, первый шаг видеть твой,
И ладошкой слезинки стирать,
А в болезни, склонясь над тобой,
Жар губами со лба убирать.
И когда, начиная взрослеть,
Ты дорогу отыщешь свою,
Ангел будет во след лишь смотреть,
Повторяя молитву свою…»
– Как же Ангела имя? – Скажи..
Как его мне средь тысяч узнать?…
-Это вовсе не важно, малыш,
Мамой будешь ты Ангела звать.

Мне ближе строки Роберта Рождественского…
(С.В. Лебедева, куратор)
Здравствуй, мама!
Опять мне снится песня твоя.
Здравствуй, мама!
Светла, как память, нежность твоя.
Этот мир не от солнца такой золотой –
Он наполнен до края твоей добротой.
На земле хороших людей немало,
Сердечных людей немало.
И все-таки лучше всех на земле –
Мама. Моя мама. Здравствуй, мама!
Ты слабеешь – в меня уходят силы твоя.
Ты стареешь – в меня уходят годы твои.
Все равно, несмотря на любые года,
Будешь ты для меня молодой навсегда.
Натрудились на десять жизней руки твои,
Народились под этим небом внуки твои.
Ты опять колыбельную песню поешь
И во внучке своей вдруг себя узнаешь.
На земле хороших людей немало,
Сердечных людей немало.
И все-таки лучше всех на земле –
Мама. Моя мама. Здравствуй, мама!
(Роберт Рождественский)

Стихотворение маме от Данила Плеханова
С кем первым мы встречаемся,
Придя на белый свет, –
Так это наша мамочка,
Ее милее нет.
Вся жизнь вокpyг нее вращается,
Весь миp наш ею обогрет,
Весь век она старается
Hас yбеpечь от бед.
Она – опора в доме,
Хлопочет каждый час.
И никого нет кроме,
Кто так любил бы нас.
Так счастья ей побольше,
И жизни лет подольше,
И радость ей в удел,
И меньше гpyстных дел!
(В. Самченко)

Стихотворение «Верни меня, мама, обратно в детство...»
поэтессы Инги Чхеидзе от Адемы Батановой
Верни меня, мама, обратно в детство,
Обратно к ярким картинкам в книжках.
Найди от печалей и правды средство.
Судьба сурова, жестока слишком.
Держи опять ночью за руку, мама,
Меня пугают во мраке монстры.
Корми, как в младенчестве, кашей манной.
Я не хочу, не хочу быть взрослой!
Рыдать безо всякой, позволь, причины,
Я так устала хотеть быть сильной.
От лживой улыбки уже морщины,
А на душе, как в пустыне, пыльно.
Я верила в сказки, в любовь и чудо,
Но где принцесса, небесный замок?
Осталась камней безымянная груда..
Верни меня в детство обратно, мама.

Мария Меркулова представляет стихотворение неизвестного
автора
Мама...
Простое, казалось бы, слово,
А сколько в нем нежности, ласки, тепла,
Ребенок лопочет его бестолково,
Ручонки раскинув, припухший от сна.
В печали и в радости мы произносим,
То робкое «Мама», то резкое «Мать».
Порой на чужбине вдруг сердце запросит
Совсем незнакомую мамой назвать.
А дома так часто ей делаем больно
Поступками, взглядами, жестами мы,
Потом вдалеке вспоминаем невольно
О том, что прибавило ей седины.
И пишем на школьных листках торопливо
Признанья своей запоздалой вины.
Она их читает, краснеет стыдливо,
И в горьких морщинах слезинки видны.
Давно без письма все обиды простила,
А тут ей до боли приятно прочесть:
«Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что ты любишь,
За то, что ты есть!!!»

Стихотворение маме от Екатерины Денисовой
Знаешь, мама, день обычный
Без тебя нам не прожить!
Слово мама так привычно
С первых дней нам говорить!
Стоит только приглядеться, –
Целый мир согрет вокруг
Теплотою маминого сердца,
Нежных, добрых рук...
Наши беды и невзгоды
Отступают пред тобой,
Всё ясней нам с каждым годом,
Как за нас ведешь ты бой!
Мама, – друга нет дороже –
Веришь ты в наш каждый взлет!
Кто еще, как ты, поможет?!
Кто еще, как ты, поймет?!
(М. Садовский)

Стихотворение маме от Александры Челюбеевой
Мама спит, она устала…
Ну, и я играть не стала!
Я волчка не завожу,
Я уселась и сижу.
Не шумят мои игрушки,
Тихо в комнате пустой,
А по маминой подушке
Луч крадётся золотой.
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!»
(Е. Благинина)

Стихотворение маме от Ксении Генераловой
ВОТ КАКАЯ МАМА!
Мама песню напевала,
Одевала дочку,
Одевала-надевала
Белую сорочку.
Белая сорочка –
Тоненькая строчка.
Мама песенку тянула,
Обувала дочку,
По резинке пристегнула
К каждому чулочку.
Светлые чулочки
На ногах у дочки.
Мама песенку допела,
Мама девочку одела:
Платье красное в горошках,
Туфли новые на ножках…
Вот как мама угодила.
К Маю дочку нарядила.
Вот какая мама –
Золотая прямо!.
(Е. Благинина)

Стихотворение маме от Полины Юхман
Ах, как хочется вернуться в безмятежность детских дней
И доверчиво прижаться к доброй мамочке моей!
Рассказать свои тревоги, знаю: мама всё поймёт.
Успокоено услышать: «Не волнуйся, всё пройдёт!».
Улетело наше детство, не вернётся никогда.
Мы взрослеем и стареем, только это не беда.
Через годы, расстоянья ощущаю вновь и вновь
Как меня оберегает материнская любовь.

.

Стихотворение маме от Алины Каракуловой
Негасимый материнский свет –
Жить предназначением исконным.
И не важно, сколько тебе лет –
Для неё ты, всё равно, ребёнок.
Святы материнские мечты,
Смысл жизни матери, основа.
Мама – воплощенье доброты,
Первое у всех нас в жизни слово.
Сердцем постоянно и везде
Вместе с нами – суть любви смиренной.
В жизни нам она заменит всех,
Но никто её нам не заменит.
Защитит молитвою святой
От беды, казалось, неминучей –
Словно лучик солнца золотой
Пробивает сумрачные тучи.
Мамы часто плачут из-за нас…
Годы пролетят – вдруг обнаружим:
Каждая слезинка с её глаз
На душу легла свинцовым грузом.
В суете, в круговороте дней
Пустотой себя не окружайте,
И не обижайте матерей,
И на матерей не обижайтесь.
(В. Котиков)

Стихотворение от Александры Мардеевой
Пусть Ваша жизнь не удалась,
Но дети – это ль не отрада?!
Зачем же горькую досаду –
На них?! Вы, гневом запалясь,
Кричите раздражённо, зло
И бьёте маленькое тело?!
Пока ребёнку нету дела,
Что в чём-то Вам не повезло.
В нём этот рёв и дикий гнев
Осядут, душу пригибая...
И взрослым, вдруг окаменев,
Он вспомнит боль ту, презирая
Мать!..
Ласкай дитя, в стыде сгорая.
(Валентина Тимофеева)

Стихотворение маме от Валерии Лаптевой
Мне мама всё дала на свете,
Тепло, и ласку, и любовь.
Всегда давала мне советы,
Когда не знал я нужных слов.
Она глаза на мир открыла,
И показала в жизни путь.
Всегда так искренно любила,
И разгоняла горе, грусть.
Когда я плакал, утешала,
Когда мне было тяжело.
Всегда ты нежно обнимала,
Я чувствовал твоё тепло.
Я счастлив, что ты есть, родная,
Ты лучше всех, ценней всего.
Моё ты счастье, дорогая,
Не нужно больше ничего.
Когда есть мама, жизнь прекрасна,
Она ведь ангел на земле.
Она как лучик солнца ясный,
Она как звёзды в небе все.
Друзья, вы матерей цените,
Ведь рядом будут не всегда.
Любите их, и дорожите,
Не забывайте никогда!
(Дмитрий Веремчук)

Стихотворение маме от Диляры Калиевой
Не стареет твоя красота,
Разгорается только сильнее.
Пролетит неслышно над ней
Словно легкие птицы лета.
Не стареет твоя красота,
И глаза не померкли от слёз
И копна темно-русых волос
У тебя тяжела и густа.
Ты идёшь по земле молодой,
Зеленеет трава за тобой
По полям, по дорогам идёшь
Расступается, кланяясь, рожь.
Молодая береза в лесу
Поднялась и ровна и бела
На твою она глядя красу,
Горделиво и вольно росла.
Не стареет твоя красота,
Слышно ль, женщины в поле поют
Голос памятный все узнают
Без него будто песня не та.
Окна все пооткроют дома
Стихнет листьев шумливая дрожь
Ты поёшь, потому так поёшь,
Потому что ты песня сама.
(Александр Твардовский)

Стихотворение маме от Алёны Синёвой
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.
(В.Коротаев)

.

Стихотворение маме от Вячеслава Саломахина
Мама самый лучший друг!
Это знают все вокруг.
Если нам совсем невмочь,
Мама сможет нам помочь.
Заболеем – мама рядом,
Мамы знают, что нам надо.
Плакать станем – приголубят,
Мамочки нас очень любят!
Даже самый верный друг
Может нас обидеть вдруг,
Только мамы наши беды
Могут превратить в победы.
Вот поэтому, друзья,
Маму не любить нельзя,
Даже лучшая подруга
Не заменит маму – друга!,.
(Юлия и Лиля Орловы)

Стихотворение маме от Карины Нуралиевой
Матери
Я помню спальню и лампадку.
Игрушки, теплую кроватку
И милый, кроткий голос твой:
«Ангел-хранитель над тобой!»
Бывало, раздевает няня
И полушепотом бранит,
А сладкий сон, глаза туманя,
К ее плечу меня клонит.
Ты перекрестишься, поцелуешь,
Напомнишь мне, что он со мной,
И верой в счастье очаруешь…
Я помню, помню голос твой!
Я помню ночь, тепло кроватки,
Лампадку в сумраке угла
И тени от цепей лампадки…
Не ты ли ангелом была?.
(Иван Бунин)

Стихотворение маме от Аллы Булавиной
Любите мам, цените, уважайте,
Они ведь всем нам жизни подарили!
И никому в обиду не давайте.
Поверьте, они это заслужили!
А потому желаю я всем матерям,
Чтобы сегодня вам в любви признались дети.
И чтобы было ясно видно по глазам:
Сегодня мамы всех счастливее на свете!
(Поздравление неизвестного автора)

В ответ всем участникам проекта от лица всех мам
хочется адресовать слова известной песни:
Мама - первое слово,
Главное слово в каждой судьбе.
Мама жизнь подарила,
Мир подарила мне и тебе.
Так бывает – ночью бессонною
Мама потихоньку всплакнет,
Как там дочка, как там сынок ее –
Лишь под утро мама уснет.
Так бывает – если случится вдруг
В доме вашем горе-беда,
Мама – самый лучший, надежный друг –
Будет с вами рядом всегда.
Так бывает – станешь взрослее ты
И, как птица, ввысь улетишь,
Кем бы ни был, знай, что для мамы ты Как и прежде, милый малыш.
Мама - первое слово,
Главное слово в каждой судьбе.
Мама землю и солнце,
Жизнь подарила мне и тебе.
(Юрий Энтин)

