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            Для каждого человека мама – самое необходимое в жизни. Источник 

материнской любви неиссякаем.  Он никогда не высохнет, не заилится,  и в любой 

момент утолит жажду. Ведь только материнская любовь может тебя вылечить от 

любых недугов, утешить душевную боль, поднять и поставить на ноги. Мама - это 

тот человек, которому ты будешь обязан всю свою жизнь за то, что она тебя родила 

и подарила тебе жизнь. 

     Я хочу сказать своей маме огромное спасибо за все то, земное тепло, которое она 

мне дарит. Спасибо, моя мамочка, что каждый день моей жизни похож на весну. Я 

люблю каждую черточку твоего лица. Мне очень нравятся твои прекрасные 

пушистые волосы. Я люблю твои выразительные большие зелёные глаза, которые 

сверкают озорными огоньками. В них 

отражаются все мысли и чувства. 

Взгляд этих глаз лучист, ясен, добр. А 

какая необыкновенная у тебя улыбка! 

Искренняя, веселая, открытая. А еще я 

люблю твои заботливые и добрые руки. 

А сколько ты делаешь для того, чтобы 

нам с сестрой жить и учиться было 

комфортно! Ты добрая, понимающая и 

самая, самая красивая для меня. Мы 

прекрасно ладим и понимаем друг друга почти с полуслова. Для меня ты - это самый 

близкий друг, с которым я всегда делюсь всеми своими проблемами, 

переживаниями и заботами. Я всегда рассказываю тебе о своих ошибках и неудачах, 

знаю, что  ты не будешь ахать, а просто выслушаешь и поможешь. Ты добрая, 

сильная, спокойная и понимающая. 

    Мама, ты стала для меня не только другом, но и единомышленником, который 

понимает и уважает мои интересы. Ты всегда прислушиваешься к тому, что 

подсказывает твое материнское сердце, и дашь верный совет. Спасибо тебе, мама, за 

то, что ты есть и что твое сердце всегда готово любить и прощать! 



    Мама, мамочка! Ты достойна этих нежных искренних слов. Я смотрю на тебя и 

вспоминаю свое беззаботное детство. Ты подарила нам с сестрой жизнь и посвятила 

нам всю себя. Как твое сердце может любить нас так сильно! Как жаль, что мы не 

задумываемся, что порой своими поступками или резкими словами можем тебя 

обидеть. Конечно, нужно признаться, были случаи, когда я огорчала тебя, огорчала  

своими какими-то необдуманными действиями, не внимала некоторых твоих 

советов, даже бывало старалась сделать все наоборот. Я просто не осознавала, что 

приношу этим тебе огромную боль и столько переживаний! Прости меня за то, что я  

тебя расстраивала. Мамочка! Прости за все обиды, которые я причинила тебе. 

Почему я иногда позволяю себе жестокие слова и поступки? Мне потом и самой от 

этого тошно.… Но как ни странно, ты не кричишь, а как будто остаешься 

равнодушной. Но это лишь внешний облик, а на самом деле тебе тяжело, нет, ты не 

сердишься, тебе просто больно, очень больно. Я иногда не замечаю этого, потому 

что, наверно, эгоистка. Прости, что не всегда  понимаю твоих внутренних 

переживаний за меня и иногда остаюсь равнодушной, когда у тебя на душе кошки 

скребут. Ты всегда говоришь мне: «Вот станешь мамой – поймешь меня!» Конечно, 

ты права, я не все еще понимаю в этой жизни.  

      Я знаю, как много у тебя забот и хлопот! Но ты ни у кого ничего не требуешь, не 

ждешь помощи и все сама, все сама целыми днями крутишься, как белка в колесе: 

работа - дом - семья и снова работа. Ты умеешь скрывать свои слезы, свои 

проблемы, свои неприятности от меня, чтобы я росла спокойно, чтобы не видела 

твоих слёз. Прошу, не грусти и не плачь. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить её 

на слёзы. А я не хочу, чтобы ты старела, мама. Пусть дни рождения приходят и 

уходят, пусть годы идут, а ты всё равно не старей! 

     Ты говоришь, что это главное сейчас для меня – хорошо учиться, потому что от 

этого зависит моя  дальнейшая жизнь. Я это понимаю и очень стараюсь в учебе. 

Мама, ты учишь меня главным человеческим качествам: доброте, честности, 

порядочности и человечности - открываешь для меня жизненный путь, помогаешь 

мне не  заблудиться на нем. Ты часто говоришь мне какие-нибудь мудрые слова, 

которые, я знаю, обязательно пригодятся в жизни. Поэтому я сделаю все для того, 



чтобы ты всегда могла мною гордиться и меньше огорчалась из-за моих ошибок. 

Для меня  нет человека  ближе, чем  ты, моя мамочка. Ты мой солнечный лучик, моё 

вдохновение.  

     В пятнадцать лет чувствуешь себя уже взрослым человеком, личностью. Я стала 

такой, какая есть, благодаря твоему вниманию. Стала не «маменькиной дочкой», а 

твоим «продолжением». Когда я слышу от кого-то: «Даша вся в мать», я горжусь 

этим, поверь мне. Ты научила меня любить ближнего, научила трудиться. 

       Родная моя! Не знаю, как, но своим материнским сердцем ты всегда 

чувствуешь, что мне плохо: меня обидели, не заметили, не поняли. Мое счастье в 

твоих советах, в твоих теплых руках, в твоей чуть грустной улыбке. Мамочка, я 

никогда не забуду, сколько ночей ты провела возле моей кровати, пока я болела. 

Никогда не забуду ни одну твою сказку, рассказанную на ночь, никогда не забуду 

мои дни рождения, когда ты устраивала настоящий праздник, как бы ни было 

тяжело и какие бы преграды не стояли на твоем пути. Мамочка, спасибо тебе за всё! 

Дорогая, милая, любимая, самая красивая! Давай никогда не ссориться и не 

расставаться! Давай будем жить долго и счастливо! И мы вместе доживем до тех 

дней, когда ты будешь учить первым шагам и первым словам своих внуков и 

внучек. 

       Мне стоит чаще задумываться о том, как не ранить твое сердце, как сделать так, 

чтобы разгладились морщинки на твоем лице. Ведь чем старше мы с сестрой 

становимся, тем больше ты нуждаешься в нашем внимании и любви. Мы не должны 

стесняться быть добрыми и нежными с мамой, не считать за труд быть терпеливыми 

и внимательными к ней.  Я знаю цену каждой секундочке, проведенную рядом с 

моей мамой. Мне хочется обнять её и никогда не отпускать. Она самый дорогой 

человек, который есть в моей жизни, и её  никто не сможет мне заменить! И сколько 

бы мне не было лет, пятнадцать или пятьдесят, мне всегда нужна будет её улыбка и 

любовь. Спасибо тебе мама за то, что ты рядом со мной. 

                                                                                                 


