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 «Мама - первое слово, главное слово в каждой судьбе. 

Мама жизнь подарила, мир подарила мне и тебе» 

 

Дорогие друзья! 

         Не секрет, что для каждого ребенка его мама –      

самая лучшая на свете, а для каждой мамы нет в мире 

ничего дороже ее малыша! С мамой связано первое 

ощущение счастья, первая улыбка, первое слово и 

первый шаг. Незримая связь с мамой остается у    

каждого на всю жизнь! В детстве мама олицетворяет 

собой целый мир! С ней не хочется расставаться ни на 

секунду! Поэтому нет ничего удивительного, что книг 

о мамах и силе их любви очень много. Среди них есть 

рассказы, сказки и сборники стихов, и мы рады        

рекомендовать вам некоторые из них. 



 Гераскина, Л. Б. Синий цветочек для 

мамы / Л.Б. Гераскина – Москва :        

Самовар, 2009 – 80 с. : ил. – (Сказка за 

сказкой). 

Маша и Ваня, несмотря на запреты их отца лесника,            

отправились в дремучий лес, чтобы отыскать волшебный   
синий цветочек, который поможет их маме скорее               

выздороветь. Поиски заветного цветочка привели их в    

Пряничный домик, хозяйкой которого оказалась хитрая и 
коварная Баба-Яга. Посадив детей в клетку, она                 

пригласила на предстоящий пир Лешего и Водяного. Но   

благодаря помощи своих друзей - Полкана, Пеночки и       

Зяблика, детям удалось освободиться, уйти от погони и     
принести маме букет волшебных цветов. 



Высотская, Ольга. Дорогая наша мама / 

Ольга Высотская ; худож. Г. А. Мазурин.—

Москва : Издательство «Нигма», 2015.—16 

с.  : ил.         

. /  

У Машиной мамы скоро день рождения. Что же ей              

подарить, что ей понравится больше всего? Ведь мама - это 
самый дорогой человек на свете! Растите добрыми и       

внимательными, помогайте своей маме, ведь самый лучший 

подарок - это хорошая дочка.  



Каплэн, Вероник. Мама всегда рядом /   

Вероник Каплэн ; пер. Н. Ерофеева ; худ. 

М. Деруйе. – Москва : Издательство «Энас 

– Книга», 2018. – 26 с. : ил. – (Книжка – 

улыбка). 

История о маленьком совенке и его чуткой отзывчивой     
маме. Благодаря ей малыш ничего не боится, ведь мама все 
объяснит и всему научит! Он ощущает мамину поддержку 
всегда, даже если ее по каким-то причинам нет рядом. Мама 
показала ему, как красив мир вокруг, рассказала, что жизнь 
не ограничена гнездом и в ней много интересных вещей, 
научила летать и искать себе еду. Но самое главное –    
научила любить так, как умеет только мама!  



Науманн - Вильмен, Кристин. Будь моей 

мамой / Кристин Науманн – Вильмен ; 

пер. Эрли Галина ; худ. Суфи Регани. – 

Москва : Издательство «Энас – Книга», 

2019. – 25 с. : ил. – (Книжка – улыбка). 

 

Подарить тепло малышу может не только родная мама, но и 

приемная! Именно такой приемной мамой стала для           
маленького дрозденка сорока Лили: она искренне              

привязалась к птенцу и полностью изменила свою жизнь    

ради него. Добрая и смешная история, о том, на что готовы 
мамы ради детей, о том, что материнская любовь безусловна 

и о том, что добро, сотворенное тобою, обязательно вернется 

к тебе, пусть даже и не сразу. Поэтому финал истории         

особенно   трогателен! 



Стихи и рассказы о маме / колл.                 

художников. – Москва : Астрель : АСТ, 

2010. – 222 с. : ил. 

 

Замечательный сборник, в который вошли произведения  
Агнии Барто, Виктора Голявкина, Юрия Энтина, Виктора 
Драгунского и многих-многих других писателей и поэтов,  
посвятивших своё творчество самому важному человеку в 
жизни каждого - МАМЕ. 
 



 

В этой книге собраны трогательные и правдивые рассказы 
советского писателя о семье, ожидающей возвращения отца 
из дальнего плавания.  Рассказы учат любви и уважению к 
маме,  о том, что ее нужно беречь и заботиться о ней. 

Емельянов, Б. Рассказы о маме /            
Б. Емельянов ; худож. Е. Медведев. – 

Москва : Детская литература, 2018. – 15 
с. : с ил. – (Книга за книгой). 



 

 

 

Повесть о храброй Галиной маме, о том, как она                 

мужественно сражалась с врагом в годы Великой             
Отечественной войны.  

Георгиевская, С.М. Галина мама / С.М.    
Георгиевская ; худож. Н. Цейтлин. – 

Москва : издательство «Детская                
литература», 1984. – 32 с. : ил. – (Книга за 

книгой).  



 

 

Книга включает несколько легенд из цикла "Внук зелёной 
молнии". Они говорят о материнской любви и                     
самоотверженности, о людях смелых, красивых,                
благородных.  

Панькин, Иван Федорович. Легенда о       
матерях / Иван Федорович Панькин. – 

Москва : издательство «Детская                 
литература», 1988. – 32 с. : с ил. – (Книга за 

книгой). 



Платонов, Андрей. Ещё мама / Андрей 

Платонов. – Москва : Издательство 

«Детская литература», 1990. – 16 с. : 

ил. 

 

Любовь матери к сыну и его любовь к ней помогают         

преодолеть герою рассказа, маленькому Артему,                 
бесприютность и страх перед окружающим миром. 



Воскобойников, В.М. Всё будет в порядке : 

повесть / Валерий Михайлович                

Воскобойников. – Москва : Время, 2017. – 

112 с. : ил. – (Время – детство!). 

 

Не всякий школьник раздумывает о том, за кого бы выдать 

маму замуж. Не всякая мама сообщает по телефону сыну-
школьнику о том, что её задержали за участие в митинге. 

Об этих и других порой очень забавных, а порой очень 

грустных историях рассказано в этой книге.  



Прокофьева, С.Л. Не буду просить       

прощения / С.Л. Прокофьева : Сказки / 

Худож. Е. Селиванова. – Москва : Азбука 

– Аттикус, Махаон, 2013. – 80 с. : ил. – 

 

Всякий раз, когда кто-нибудь ссорится с мамой, в город   

приходят Великие Холода. Мальчик Вася не знал об этом и 
сильно обидел свою маму. Да еще и из дома ушел, решив, 

что прекрасно проживет без нее. Мамами для Васи            

пытались стать тетя в серой шубке, продавщица                
мороженого, лиса, медведица, лошадь, но Вася понял, что 

лучше всех его родная мамочка, и стоит только попросить у 

нее прощения, как все вокруг изменится. И даже                 

лошадь-качалка улыбнется. 



Евсеева, Мария. Моя мама – маленькая / 

Мария Евсеева ; худ. О.А. Батурина. – 

Москва : Издательство «Росмэн», 2018. – 

48 с. : ил. – (Новая детская книга). 

 

«Мамы бывают такие непонятливые! Неужели неясно, что   

песочек из песочницы надо принести домой? А пульт от        
телевизора моют хорошо, с мылом!» Так рассуждает           

героиня этой истории, и не только она, ведь правда?       

Солнечная,         радостная книга о настоящем детстве, в   
которой каждая       маленькая мама и каждая большая     

девочка непременно   узнают себя. 



   

 

Озари - Лютон, Сильви. Лучшая мама 
на свете / Сильви Озари - Лютон ; пер. 

Н. В.  Ерофеева ; худ. Веле Анна. – 
Москва : Издательство «Энас – Книга», 

2019. – 26 с. : ил. – (Книжка – улыбка). 

Маленький медвежонок неожиданно проснулся среди зимы 

от ужасного голода. Мало того, что ему хотелось есть, так 

ведь еще мед – лучшее снотворное, и без него никак не 

уснуть. А мама как назло куда-то делась! Пришлось          

медвежонку вылезать из берлоги и отправляться на поиски 

пропитания. Но оказалось, что мама-медведица проснулась 

еще раньше и ушла за медом, чтоб накормить малыша, если 

он вдруг проснется. Добрая история о том, что мама всегда 

знает, что нужно ее малышу. Даже если он еще только         

подумал об этом! 



Янссон, Туве. Все о муми 

- тролях / Туве Янссон ; 

пер. Е. Тиновицкая, М. 

Людковская и др. ; худ. 

Туве Янссон. – Москва : 

Издательство «Азбука 

СПб», 2018. – 512 с. : ил. 

– (Все о муми - тролях). 

 

 

Муми-мама – самая идеальная мама на свете. У неё на 

кухне всегда тепло и найдётся парочка оладий, а во время          

хлебосольных праздников оладий требуется столько, что 

она развозит их на садовой тележке. Еще Муми-мама точно    

знает, в какое время собирать ягоду для сладкого пирога и 

какой лечебный порошок вытащить из сумки, если ты    

объелся молока с булочками и ягодами. Ну и, конечно, у неё 

всегда в запасе сухие носки для обожаемого сына               

Муми-тролля и парочка перин на тот случай, если в доме  

заночуют несколько его друзей.  



 

   Юные  друзья! 

 

Мы  рады  видеть  вас  у  нас  в  библиотеке  

 по  адресу: 

 

607062, 

г. Выкса, 

микрорайон  Юбилейный, д. № 8 

Телефон :  

 8(83177) 4-36-09 

 

E-mail: 

bibdeti@yandex.ru 

Сайт:  

www mbukcbs.ru 

В контакте: 

https:// vk.com/city library 

 

 

 


