
 Дорогой мой человек 

 

      Моя мама всегда подвижная, заводная, веселая, а ещё справедливая и не 

унывающая.  

   Мама не любит сидеть без дела. Всегда ей нужно, что-то делать и мы с 

папой поддерживаем во всех её начинаниях. Я не представляю своей жизни без 

неё! В нашей квартире всегда порядок и уют. Гости любят приходить к нам, да и 

мы очень рады гостям. Люди тянутся к нашей семье и это заслуга мамы.                                            

Липатова Елизавета, 6 "А" класса 

* * * 

     Моя милая мамочка! Пишу эти строки и думаю о ней. Сколько себя помню, 

мама всегда была рядом со мной.  И когда повела меня в детский сад в первый 

раз, и когда потом водила туда четыре года, и когда забирала из детского сада по  

 Иногда мама бывает строгой, но справедливой, ведь она хочет, чтобы в 

моей жизни всё сложилось хорошо. Думаю, что с мамой мне очень повезло. И 

знаю, что она меня никогда не оставит, не бросит и всегда поможет добрым 

советом. А к маминым советам всегда надо прислушиваться. 

     Я очень люблю свою мамочку! Для меня мама – самый близкий в жизни 

человек! 

Баснак Маруся, 1 «Б» 

* * * 

Мама – это человек, которому мы обязаны своей жизнью. Не будь мамы, 

не было и меня. Но не только поэтому я люблю свою маму! Я люблю её за 

необыкновенную доброту, ласку, внимание. Я считаю, что моя мама 

единственная и неповторимая. Зовут её Тамара. У мамы красивые глаза, 

чудесно пахнущие волосы, удивительно нежные руки. Стоит только мне 

прижаться к ней, она меня согреет всем сердцем, тогда горести и беды куда-то 

улетучиваются.  

Нуянзина Ксения, 4 «В» класс 

 

 

 Дорогой мой человек 

 

Моя мама работает воспитателем в детском садике. Я думаю, мамина 

улыбка радует и согревает души других деток. Несмотря на любые трудности, 

мама всегда жизнерадостная. Моя мама с короткими коричневыми волосами, с 

большими добрыми карими глазами. Она умеет поддержать в трудную минуту, 

согреть своей теплотой. Я обо всем с ней могу поговорить. Это единственный 

мой друг. Её никогда не хочется огорчать. Мама, как солнышко светит во всём 

доме. У моей мамы золотые руки. Она готовит лучше повара. Ещё мама меня 



учит нужным и полезным знаниям, которые пригодятся мне в жизни. 

Я очень люблю свою маму и не представляю свою жизнь без неё! Моя 

мама – самая лучшая! 

Койнова Полина, 4 «В» класс 

* * * 

 У моей мамы две профессии - инспектор отдела кадров и визажист. 

Вообще она любит заниматься творчеством. В этом мне очень повезло, потому 

что такого таланта, как, например, рисование, у меня нет, но тут на помощь 

приходит мама со своими творческими идеями, в результате чего получаются 

красивые рисунки. А в прошлом году мы совместно нарисовали плакат к 

Новому Году и даже заняли призовое место. 

 Еще моя мама любит петь. Она пела нам колыбельные, когда мы с 

Никитой были маленькими, а теперь она поет песенки для Евы.  Мама 

участвовала в конкурсе красоты "Миссис Кузбасс 2018".  По итогам конкурса 

моя мама завоевала титул "Вторая миссис Кузбасса", ей надели красивую 

корону, подарили много подарков и цветов. Мы были очень горды за нее!  

 Моя мама самая лучшая и я очень хочу, что бы она всегда была счастлива 

и здорова! 

Смирнов Роман  5 «В» 
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 У каждого на свете есть родной ему человек. Мой родной человек – Лена, 

так зовут мою маму, мою родную и любимую мамочку. Мы с моей мамой очень 

похожи.  Даже папа,  называет нас своей любимой бандой. 

 Если бы я был волшебником, то первое, что я сделал, я бы освободил бы, 

мою мамулю, от всякой работы, чтобы она была бы всегда со мной рядом, 

чтобы мы могли проводить больше времени вместе. Второе, что я сделал, я 

подарил бы маме здоровье, чтобы она никогда не болела и оставалась такой же 

красивой, молодой и озорной. 

Кутько Арсений, 2 класса «Б» 

* * *  

  Моя мама самый близкий и дорогой мне человек. Она самая добрая и 

хорошая на свете, но иногда бывает строгой. 

  Мама помогает мне во всём: делать уроки, заниматься на аккордеоне и 

флейте.    Моя мама меня очень сильно любит, и поэтому подарила мне собаку, 

которую мы вместе назвали Боня. Мама мой друг, который меня понимает и 

всегда может выслушать  меня.  Я стараюсь не огорчать её своими поступками, 

потому что сильно люблю. 

Калашников Павел,  2 класса «Б» 

 



* * *  

          Мама – самый дорогой для меня человек. Моя мама самая замечательная!  

Мама старается выполнять все мои желания. Мама всегда спрашивает о моих 

успехах в школе, радуется, если у меня всё получается и огорчается, если что-то 

не удаётся.  Мама заботится о нас с братом, дарит нам свою доброту. Мы в ответ 

тоже стараемся её радовать и не огорчать.  

 Хочу пожелать моей маме счастья, здоровья и всего того, чего бы ей хотелось 

самой. Пусть сбудутся все её мечты. Мама, я очень сильно тебя люблю, 

спасибо, что ты у меня есть! 

Балаганский Арсений,  2 класса «Б» 

 

* * *  

  Мой родной человек – это мама! Слово мама, звучит уже красиво! Мою 

маму зовут Аня. Мама у меня добрая, но бывает и строгая требовательная, и не 

важно, какая она добрая или нет, важно то, что она есть, она рядом и я очень 

сильно её люблю. Она поможет в самых трудных моментах. Когда я с ней, я 

чувствую себя в безопасности, мне легко и спокойно. Маму надо любить и 

никогда не обижать, ведь у каждого она одна! 

Резникова Мария,  2 класса «Б» 

 

* * *  

  У каждого есть мама! Мама, это самый важный человек для всех детей.  

Мою маму зовут Олеся. Она очень добрая, заботливая, внимательная и 

красивая. Мама всегда говорит о том, что любит меня и гордится мной. 

  У меня есть младший брат и старшая сестра. Мама с самого рождения 

заботится о нас, дарит нам свою ласку и тепло, отдаёт нам свою материнскую 

любовь. 

 Я очень благодарен своей маме за всё, что она делает. Я всегда открываю 

ей дверь, помогаю нести пакеты из магазина, выбрасываю мусор, убираю 

игрушки, играю с младшим братом.  Я очень люблю свою маму и горжусь ей! 

Люнякин Кирилл,  2 класса «Б» 

 

* * *  

                   Моя мама очень любит животных, и мы с ней ухаживаем за нашей 

кошкой Муськой.  Моя мама - мой друг. Она объясняет мне непонятное, учит 

меня быть добрым и внимательным. Я доверяю маме свои секреты и 

рассказываю ей обо всём. Мама всегда пожалеет и поможет мне. Мама 

заботится о моём здоровье. Моя мама самая хорошая и   добрая.    Я всегда буду 

заботится о своей маме и во всём ей помогать. 

                                                Казанцев Дмитрий,  2 класса «Б» 
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У своей мамы я учусь оптимизму, потому что, не смотря на все тяготы, 

которая испытывает моя мама, она – жизнерадостный и любящий жизнь 

человек. Она с любовью относится не только к нам, её детям, но и к своим 

родителям, к окружающим.  

За бессонные ночи и беспокойные дни, за поддержку и переживания,  за 

наставления и советы, за прочитанные книги и спетые колыбельные  я в 

неоплатном долгу перед своим самым дорогим человеком в мой жизни – мамой. 

Спасибо, тебе, мама! Я постараюсь оправдать твои надежды. 

Сивашов Егор,  9Б класса 

* * *  

           Всего две буквы...Всего два слога...Всего одно слово... Мама...   Такое 

короткое слова, но сколько в нем смысла. Быть мамой- самая сложная работа. И 

зарплату за нее не платят, и выходных нет, и в отпуск не отпускают. И все это 

потому что без мамы никак не обойтись. Мама – это единственный человек, 

которого никто никогда не сможет заменить. 

Мама – человек, который всегда была и будет рядом. Надеюсь, так будет 

всю жизнь. Потому что пока мама со мной, мне ничего не страшно. Она как 

стена, всегда спрячет меня от всего плохого. И не важно, сколько мне лет, для 

нее я всегда ее малыш, а она для меня самый дорогой мой человек. 

Леонов Никита, 5 «В» 

* * *  

 Я хочу, чтобы моя мама никогда не огорчалась, всегда была радостной и 

весёлой, а её глаза светились, как два солнышка. Хочу пожелать моей маме 

счастья, здоровья и всего того, чего бы ей хотелось. Пусть сбудутся все её 

мечты. Дорогая мама, я очень сильно тебя люблю! Я буду стараться радовать 

тебя каждый день своей учёбой, хорошим поведением и всегда буду помогать 

тебе. Мама, спасибо, что ты у меня есть!  

Пушенко Павел 7В 

 

 Дорогой мой человек. 

  

 По моему мнению, День Матери - очень важный праздник, так как 

именно мама заботится о нас всю свою жизнь, дает советы, беспокоится, 

ухаживает за нами, когда мы болеем, и прощает все наши проступки. Поэтому 

цените своих матерей, берегите и не причиняйте им боль своими словами или 

поступками, ведь очень важно заботиться о своей маме так же, как она 



заботится о Вас! 

  В этот праздник я решила приготовить вкусный пирог и подарить 

большой и очень красивый букет своей мамочке. 

Щербакова Татьяна, 9Б класс 

 

* * * 

 Мама – самый лучший человек на свете. Я стараюсь не огорчать маму, 

всегда говорить правду. Ведь от маминого взгляда ничего не скроешь! Она 

всегда поймёт, простит, поддержит в трудную минуту. Когда мама обнимает, я 

чувствую тепло и любовь.   Я люблю тебя мама!!! 

Рассоха Ольга, 4 класс «А» 

* * * 

Мамы помогают нам делать уроки, готовят любимую еду, учат нас чему-

то новому и всегда нас любят, даже когда мы очень вредничаем и когда не 

слушаемся. Они любят нас за то, что мы просто есть. 

Моя мама хочет чтобы я была красивая, модная и стильная, поэтому 

делает мне красивые прически и советует, во что одеться. А еще моя мама 

желает, чтобы я была самая чудесная на планете. Мама самая добрая! А еще она 

самая умная на свете! Если она что-то не знает, то смотрит интернет. 

Я очень люблю свою маму, горжусь ей, и очень хочу быть похожей на нее. 

Желаю всем детям такую маму, как моя! 

Токачева Виктория, 1 «Б» 

 

Дорогой мой человек. 

   Моя мама – самый дорогой человек для меня. Я её очень люблю. Люблю 

не за что-то, а просто так, просто за то, что она у меня есть. Я очень горжусь и 

дорожу своей мамой. Ближе неё у меня никого нет. Мою маму зовут Наталья. 

Она очень-очень красивая. Люблю мамину улыбку ее румяные щечки и 

большие зелёные глаза, которые сверкают озорными огоньками, ее прямые 

плечи на которые я могу всегда положится, задорный смех и её руки, 

заботливые, тёплые, дорогие мне две ладошки, которые часто меня обнимают. 

Пусть сбудутся все её мечты. Ведь не только нам, детям, нужна любови, 

внимание и забота – маме они нужны тоже. Дорогая мама, мамуля, я очень 

сильно тебя люблю! Я буду стараться радовать тебя каждый день своей учёбой, 

хорошим поведением и всегда буду помогать тебе. Мама, спасибо, что ты у 

меня есть! 

Концевенко Влада, 7 «Г» класс 

 

 

  


