
 

 

 

 

ДЕНЬ МАТЕРИ  был учрежден именно для того, чтобы донести 

до общества еще раз: материнство тяжелая, но прекрасная 

работа. 

 Нет ничего приятнее на свете, чем быть мамой.  

Конечно же, все мамы заслуживают слов благодарности, 

уважения и почитания каждый день. И все же на кончике 

осени, накануне студеной зимы, когда природа скупится на 

тепло, почему бы еще раз не признаться в любви самому 

дорогому на свете человеку. 

 Ведь жизнь продолжается, потому что на Земле есть мамы. 



 

 

 

 

 

К празднику мы попытались приготовить 

сюрприз всем мамам. Всем мамам интересно 

узнать мнение своего ребенка о себе.  

Мы позволили себе провести опрос среди наших 

ребят  и узнать ответ на вопрос: 

«Почему моя мама лучше всех?» 
 

 

 



 

Почему моя мама лучше всех? 

Ни одного придуманного ответа, стилистика юных авторов сохранена. Ребята  

высказывались со своей наивной простотой, но искренне,  по - детски. Глаза 

блестели, и они с трудом подбирали слова. Детки еще малы и не знают, как 

правильно сформулировать свой ответ. Но в этих ответах видно, как они 

ценят свою мамочку. Некоторые ребята ничего не отвечали, потому что еще 

немного стесняются и не находят слов для выражения своей любви к маме. 

Но это не значит, что они ее не ценят, они оставили свои заветные слова на 

потом, и скажут их, когда они с мамой останутся наедине.  
Дорогие мамочки, прочитайте эти ответы, а потом поцелуйте 

свое дитя  и скажите ему,  как безгранично вы его любите! 
 

Ульяна: Потому что мы ходим на детскую 

площадку на турник. Потому что моя мама вышла замуж за моего 

папу. 

Ваня Д.:  Потому мама грустит, когда я болею. 

Максим: Потому что мама покупает мне машину и 

тапки, дает яичко, суп и чай. 



Настя: Потому что мама гуляет со мной. 

Богдан: Потому что мы вместе ходим гулять и варим 

кушать. 

Даша: Потому что мы ездили с мамой в 

зоопарк. Я саму маму люблю. 

Ваня П.: Потому что мама  мне все 

покупает: картошку фри, сладости.  

Злата: Потому что мама читает мне книжку, мы 

вместе делаем поделку. 



Захар: Потому что,  когда будет пять часов, мы куда 

нибудь едем.  

Варя: Потому что мама сильно меня любит. 

Заботится, чтобы я была красивая, умная. Разговаривает, чтобы я 

была воспитанная. 

Саша Ч.: Потому что мама наливает мне желтую и 

белую ряженку и дает сладости. Мы любим ее. 

Ярослав: Потому что мама устроила мне день 

рождения. Кормит сосисками, чтобы  я был сильный. 



Катя: Потому что она моя мама 

 

 


