«ДЕНЬ МАТЕРИ»
День матери в России отмечается в последнее
воскресенье ноября. В 2018 году праздник выпадает на
25 ноября и справляется на официальном уровне 21-й
раз. Его отмечают матери, беременные женщины.
Матери играют важную роль в продолжении
человеческого рода. Они не только вынашивают
ребенка, но и занимаются воспитанием, становлением
его характера и личности. Всем женщинам, у которых
есть дети, а также беременным в России посвящен
праздник.
Символы праздника – плюшевый медведь и цветок
незабудка.

ОДА ЖЕНЩИНЕ

«КТО ВАС, ДЕТИ, БОЛЬШЕ ЛЮБИТ…»

Валерий Брюсов

Агния Барто

Ты — женщина, ты — книга между книг,
Ты — свернутый, запечатленный свиток;
В его строках и дум и слов избыток,
В его листах безумен каждый миг.

Кто вас, дети, больше любит,
Кто вас нежно так голубит
И заботится о вас,
Hе смыкая ночью глаз?
— «Мама дорогая».
Колыбель кто вам качает,
Кто вам песни напевает,
Кто вам сказки говорит
И игрушки вам дарит?
— «Мама золотая».
Если, дети, вы ленивы,
Непослушны, шаловливы,
Что бывает иногда, Кто же слёзы льет тогда?
— «Всё она, родная».

Ты — женщина, ты — ведьмовский напиток!
Он жжет огнем, едва в уста проник;
Но пьющий пламя подавляет крик
И славословит бешено средь пыток.
Ты — женщина, и этим ты права.
От века убрана короной звездной,
Ты — в наших безднах образ божества!
Мы для тебя влечем ярем железный,
Тебе мы служим, тверди гор дробя,
И молимся — от века — на тебя!

ВОТ КАКАЯ МАМА!
Мама – самый родной человек. С самого детства
тянешь к ней руки, обнимаешь крепко, спешишь к ней
поделиться радостью или печалью, и она всегда
похвалит или утешит, скажет, что все обязательно
будет хорошо. И ей веришь, ведь с материнской
любовью так легко дышится и живется!

Елена Благина
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!

ПОСИДИМ В ТИШИНЕ
Елена Благина
Мама спит - она устала…
Ну и я играть не стала!
Я волчка не завожу,
А уселась и сижу.
Не шумят мои игрушки,
Тихо в комнате пустой,
А по маминой подушке
Луч крадется 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".

МАМА

МБУК «Горнозаводская центральная
межпоселенческая библиотека»

Юрий Энтин
Мама - первое слово,
Главное слово в каждой судьбе.
Мама жизнь подарила,
Мир подарила мне и тебе.
Так быв ает - ночью бессонною
Мама потихоньку всплакнет,
Как там дочка, как там сынок ее Лишь под утро мама уснет.
Мама - первое слово,
Главное слово в каждой судьбе.
Мама землю и небо,
Жизнь подарила мне и тебе.

Понедельник – пятница 10.00 – 19.00
Суббота – 10.00 -18.00
Воскресенье – выходной день

Так бывает - если случится вдруг
В доме вашем горе-беда,
Мама - самый лучший, надежный друг Будет с вами рядом всегда.
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Мама - первое слово,
Главное слово в каждой судьбе
Мама жизнь подарила,
Мир подарила мне и тебе.
Так бывает - станешь взрослее ты
И, как птица, ввысь улетишь,
Кем бы ни был, знай, что для мамы ты Как и прежде, милый малыш.

Сайт: http://gorn-lib.biblioteka-perm.ru
e-mail: gorn_lib@mail.ru
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Мама - первое слово,
Главное слово в каждой судьбе
Мама жизнь подарила,
Мир подарила мне и тебе.
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