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Tēma: “MANA MĪĻĀ MĀMULIŅA”

Pielikums
Māmulīt, teic man, pasaki lūdzu,
Kam man actiņas dotas?
Lai ik rītu, saulītei lecot,
Tu māmiņu uzlūkotu.
Māmulīt, teic man, pasaki lūdzu,
Kam man rociņas dotas?
Lai darbiņu darītu, māsiņu auklētu
Un māmiņu apmīļotu.
Māmulīt, teic man, pasaki lūdzu,
Kam man mutīte dota?
Lai maizīti ēstu, dziesmiņu dziedātu,
Ar māmiņu parunātu.
Māmulīt, teic man, pasaki lūdzu,
Kam man sirsniņa dota?
Lai it visus, kam sirsniņa sāp,
Tu, bērniņ mans, pažēlotu.

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!..

http://russkay-literatura.net/stikhotvoreniya-dlya-detej/566-mama-spit-onaustala-blaginina-stikhotvorenie.html
Мама может все на свете!
Мамой все гордятся дети!
Папа тоже мой хорош,
Но без мамы пропадешь.
Кто мне кашу вкусно сварит?
Кто косичку заплетет?
Кто мне сказочку расскажет?
Кто мне песенку споет?
На коленку кто подует,
Если вдруг я упаду?
Пойду маму обниму я,
Без нее я не могу!
Подарок мамочке
Из цветной бумаги
Вырежу кусочек.
Из него я сделаю
Маленький цветочек.
Мамочке подарок
Приготовлю я.
Самая красивая
Мама у меня! (О. Чусовитина)
Мамины руки
У мамы, как солнышко, теплые руки,
Так нежно умеют они приласкать,
Излечат от боли, избавят от скуки,
В любую минуту готовы обнять.
Играя, мне волосы нежно взлохматят,
Пекут пирожки в выходной по утрам,
И весело ножки щекочут в кровати,
Когда не хочу просыпаться я сам.
Погладят все платья, рубашки и брюки
И тут же другую работу найдут…
Я глажу уставшие мамины руки, –
Пускай хоть немного они отдохнут. (И. Морозова)
Наша с папой песенка
Что нам в дороге
Страшная яма
Или опасности
Из-за угла, —
Только бы мама,

Только бы мама,
Только бы мама
Дома была!
Мы на вершину
Влезем упрямо,
Не испугает
Крутая скала, —
Только бы мама,
Только бы мама,
Только бы мама
Дома ждала!
Мы протоптали
Тропок немало,
Скоро планета
Станет мала, —
Только бы мама,
Только бы мама,
Только бы мама
С нами была! (А. Кондратьев)
Источник: https://mamamozhetvse.ru/stixi-o-mame-dlya-detej65-luchshix.html
Бабушкины руки
Я с бабушкой своею
Дружу давным-давно.
Она во всех затеях
Со мною заодно.
Я с ней не знаю скуки,
И все мне любо в ней,
Но бабушкины руки
Люблю всего сильней.
Нету бабушки чудесней,
Хорошо с тобою вместе.
И смеяться, и играть,
На ночь сказку почитать.
Может ты сама из сказки?
Даришь мир, тепло и ласку
Будь всегда - всегда веселой
И счастливой, и здоровой!
Помогаю бабушке,
Я уже большой.
Улыбнулась бабушка И стала молодой.
- Молодая бабушка! Люди говорят.
Я за нашу бабушку
Очень рад.

Я, ребята, бабушке
Не грублю,
Потому что бабушку
Я люблю.
Будем нашим бабушкам
Помогать с тобой!
- Улыбайся, бабушка,
Всегда будь молодой!
Источник: https://mamamozhetvse.ru/stixi-o-mame-dlya-detej-65-luchshix.html
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Idejas Māmiņdienas apsveikumiem :
https://nksib.ru/lv/handmade-greeting-card-for-mom-on-mothers-day-applique-withlove-for-moms-birthday.html

http://www.numama.ru/blogs/podelki-s-detmi/page-5/cat-112

https://www.mammamuntetiem.lv/articles/27935/101-skaista-ideja-ka-apsveiktmammu-mates-diena/

https://maminuklubs.lv/sieviesu-klubs/idejas-vecmaminas-davanai-mates-diena279442/
Krāso un skaiti. Jautrā matemātika: https://bibusha.ru/schet-v-predelakh-10raskraski-s-zadaniyami
Gatavo pats:

http://creativing.net/dishes/risovannye-recepty-chef-daw.html

Rotaļlietu izgatavošanas idejas:

:
https://zeltene.lv/11-interesantas-rotallietas-kuras-kopa-ar-berniem-varat-pagatavot-kauttagad/53046

