
Мама – чудо мира! 

Ребёнок узнает маму по улыбке. 

                                                                                                                                    Лев Толстой      

 

    Слова «мама», «мать» - одни из самых древних на Земле. Они почти одинаково звучат на языках 

разных народов. Мама, мамочка… Сколько тепла таит магическое слово, которым называют 

самого близкого, дорогого человека. Мама следит за вашей жизненной дорогой. Материнская 

любовь греет нас до глубокой старости. 

    Мама – чудо мира! Своей бесконечной готовностью к самопожертвованию она внушает ребёнку 

чувство надёжности, защиты.  

    О маме написано много произведений: рассказов, повестей, стихов и песен. В преддверии 

Международного женского праздника 8 Марта хочу поделиться авторской песней «Милая мама», 

написанной в соавторстве с композитором Вячеславом Яковлевичем Бобровым. Это произведение 

уже стало любимым и получило признание у многочисленной армии юных поклонников и их 

родителей.  

    Берегите мамочек, любите их и помните: мама – самое драгоценное, что есть у вас, а вы – самое 

драгоценное, что есть у вашей мамы. 

 

МИЛАЯ МАМА 

Слова: Татьяны Васенцевой 

Музыка: Вячеслава Боброва 

 

Нежно песенку споёт 

Нам с тобою мама. 

Словно солнышко встаёт, 

Когда мама с нами. 

И как тёплый ветерок 

Нежно нас ласкает. 

Песня льётся ручейком 

И сердечко тает. 

 

Припев: 

Мама мой верный и преданный друг. 

В мире нет ласковей маминых рук. 

Я обниму её и поцелую, 

Маму мою дорогую. 

 

Руки мамины нежны, 

Всё они умеют. 

Все слова её важны, 

Теплотой согреют. 

И как ясная заря 

От беды спасает. 

Любим мы её не зря – 

Мама это знает. 

 

Припев: 

Мама мой верный и преданный друг. 

В мире нет ласковей маминых рук. 

Я обниму её и поцелую, 

Маму мою дорогую. 

 



 

Сяду рядом, посижу 

Возле милой мамы. 

Про себя ей расскажу – 

Будет мама рада. 

Чай горячий на столе, 

В чашке сахар тает. 

До чего ж спокойно мне 

С ней всегда бывает. 

 

Припев: 

Мама мой верный и преданный друг. 

В мире нет ласковей маминых рук. 

Я обниму её и поцелую, 

Маму мою дорогую. 

 

 

 

 
 

 

 

 



 



 



Мы пишем песни для детей. 

Талантов в Петербурге много; 

И голоса, взлетая ввысь, 

Находят песенке дорогу. 

 

Так пусть же творчество цветёт,  

Пусть в каждом сердце отзовётся, 

Пусть музыка всегда живёт, 

И песня льётся, льётся, льётся! 

                                    

                                         Т. Васенцева 

 

Литература и видео материал: 

1. Васенцева Т.В. «Морошка», Издательство «Максимум», г. Мурманск, 2004 г. 

2. Журнал Начальная школа №3 2006 г., стр.1-3 

3. Ссылки на авторский видео материал на сайте Ютуб: 

- Песня «Милая мама» https://www.youtube.com/watch?v=zBZ-fp6RjSw 

- Песня «Милая мама», караоке - https://www.youtube.com/watch?v=cPe0uNAx6Vs 

- Песня «Милая мама» в исполнении Кошкарёвой Софьи, ДМШ г. Североморск - 

https://www.youtube.com/watch?v=bpnWwfdfO1E&list=PLPki1Cr7D_VsvesDj13sYusY8hqvQWajf

&index=7 
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