Рассказ о маме детям

Самый лучший на свете человек – это, конечно же, мама. За что мы любим свою маму?
За то, что она ласковая и добрая, за то, что умеет нас приголубить и пожалеть, за то, что
она красивая и умная.
Мама умеет вкусно готовить еду и с ней никогда не бывает скучно. Она много знает, и
всегда нам поможет. Мама дарит нам ощущение счастья, переживает за нас,
поддерживает в трудную минуту. Но, главное, мы любим её за то, что она просто мама.
Мама – это самый дорогой человек на свете. Как только человек рождается на свет, он
видит добрые глаза своей матери. Если она куда-то уходит по делам, то младенец
будет безутешно плакать, потеряв её. Первое слово, произносимое малышом, это, как
правило, слово «мама».
Ребенок подрастет и мама ведёт его в детский сад, потом в школу. И вот уже мама —
наш лучший советчик и друг. Мы делимся с ней своими мыслями и идеями,
рассказываем о своих чувствах, о том, что у нас получилось, а над чем нужно ещё
поработать.
Мама может быть требовательной и строгой, но мы не обижаемся на неё, потому что
знаем: она желает нам только добра.
Улыбка мамы — самая дорогая на свете. Ведь когда она улыбается, значит всё хорошо,
и любые трудности преодолимы. Мы рады, когда мама поддерживает нас в добрых
начинаниях, даёт совет.
Родительское благословление много значит. Кажется, будто за спиной появляются
крылья, хочется мчаться на всех парусах, стремясь к достижению цели. «Материнское
благословение в воде не тонет, в огне не горит» — глаголет народная мудрость.
Руки у мамы – золотые. Что только она не умеет делать! Варить, стряпать, работать в
саду, шить, вязать, вышивать крестиком, прибираться в доме, нянчить малыша. А еще

мама умеет работать на компьютере, сочинять стихи и красиво одеваться.
Сколько замечательных слов посвятили мамам поэты и писатели. Прочитайте
стихотворение литовского поэта Костаса Кубилинскаса. Сколько нежности и теплоты в
его строках.
Стихотворение «Мама»
(автор Костас Кубилинскас)
Мама, очень-очень
Я тебя люблю!
Так люблю, что ночью
В темноте не сплю.
Вглядываюсь в темень,
Зорьку тороплю.
Я тебя всё время,
Мамочка, люблю!
Вот и зорька светит.
Вот уже рассвет.
Никого на свете
Лучше мамы нет!
Хорошие, искренние строки. Видно, что литовский поэт с большим уважением и
любовью относился к своей маме.
Давайте беречь наших мам! Хотелось бы, чтобы они всегда были молодыми и
здоровыми, а невзгоды обходили бы их стороной.

