
Цыренова Сарана .    Мыла. 

 

«И пою я оду маме» 

Глаза засветятся как солнце, 

Когда нам мама улыбнется. 

Она красива и умна, 

И может чуточку строга. 

У всех, наверно, мамы таковы. 

Красивы, ласковы, умны. 

И мамы разные нужны,  

И в жизни каждому важны. 

Для кого-то мама —  счастье, 

Для кого-то  — просто слово. 

 Знаю точно, что в несчастье, 

Нужно мамы  каждое слово. 

Сильно маму я люблю 

И всегда боготворю. 

Я за все благодарю, 

Каждый день с тобой ценю.  

 

 

 

 

 



Цыденова  Ирина . 11 лет.   с. Мыла. 

«И пою я оду маме» 

Есть на свете слово одно, 

Очень важное для всех оно 

Для больших и маленьких 

Даже очень стареньких. 

Всем на свете оно знакомо 

И для всех оно весомо 

Это ласковое слово  

      мама,  

              мамочка, 

                     мамуля.      

Говорим мы каждый день, 

И повторять совсем не лень 

Каждый, каждый, каждый день 

      Мама,  

            мамочка,  

                       мамуля! 

 

 

 

 

 



Мурушкина Ксения. 11 лет.  г.Закаменск 

Стихотворения «И пою я оду о маме…» 

И пою я оду о маме - 

В этот славный воскресный день, 

Помолюсь за тебя я в храме, 

Чтоб улыбка сияла весь день 

Сколько даришь ты мне заботы, 

Сколько даришь ты мне любви, 

Знаю очень много у тебя работы 

И пожалуйста не грусти 

Ты добрый родной человек у меня, 

Всегда ты поймѐшь, пожалеешь любя, 

Всегда ты поможешь в трудный момент, 

Простишь все и дашь очень ценный совет. 

Мама, ты самая родная и нежная на свете! 

Мама, ты самая лучшая на этой планете! 

Пусть беды обходят тебя стороной! 

Поверь, а я всегда буду рядом с тобой! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

   Лыгденова Влада. 

                         

   «Мама моя» 

 

   Тѐплого взгляда еѐ очей 

   Любимее больше нет. 

   Они ярче всех огней, 

    Как солнечный свет. 

   

    Еѐ улыбка чарующая 

    Дарит мне счастье. 

    Излучает неземное сияние 

    Единственная мама моя. 

   

    Боль щемиться в сердце, 

    Тихо пронзила она меня, 

    Но мне нечего боятся, 

    Ведь со мною рядом мама. 

  

     За всѐ тебе спасибо, 

     Навеки буду благодарна. 

     Вместе будем мы всегда 

     Надеюсь я на это, 

     Родная мама моя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Буянтуева Ольга.     13 лет.  Харацай 

 

Моя любимая, милая мама 

Честь и слава для меня. 

Что когда –то любя и храня 

Родила ты меня. 

Во главе наших прожитых дней 

Ты царица наших огромных семей. 

И всегда в этой жизни своей 

Благодарность. 

Любовь достойна в этой жизни, мама. 

Дороже человека нету на земле. 

Нам подарила жизнь, любовь и ласку. 

В минуту трудную прижмѐт 

Всегда к себе.  

И есть у нас, конечно, папа 

Его мы любим ни чуть  

не меньше и всегда. 

Но праздник ведь сегодня для мамы 

Будь счастлива, любима на долгие года! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Павлова Милана.  9 лет. Харацай 

 

                  «О маме» 

Если я пою о маме,  

Улыбается мне солнце. 

Если я пою о маме, 

Улыбаются цветы. 

Если я пою о маме, 

Ветерок летит в оконце, 

И веселые стрекозы  

Мне стрекочут с высоты, 

И головками кивают  

В палисаднике мне розы, 

Песни птицы подпевают, 

Кот поѐт еѐ со мной. 

Если я пою о маме, 

Все поют со мною тоже. 

Даже небо голубое, 

Даже шар мой голубой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бадмаева Гэрэлма Галсановна 

с.Бортой 

 

Хадам эжыдээ Цыренова Доржо-Ханда Цыденовнада зорюулнаб 

 

Айдар залуу наhандаа 

Амараг ганса нухэртѳѳ 

Хурим туроор хургуулжэ, 

Хунэй богоhо алхажа, 

Харин басаган болоолби. 

Эжым захяа иимэ hэн: 

«Эртэ бодожо сайгаа шанаад 

Хадам эжыдээ аягалаарай 

Бэриин уялга дуургэжэ, 

Басаган нэрэеэ хундэлѳѳрэй» 

Бухы газаахи досоохиео 

Хамhан хэдэг байгаабди 

Хамтын ажалда орожо, 

«Хутэл» гэhэн газарта 

Худэлжэ захалаабди. 

Удэр бури ороошьегуй hаа 

Унжѳѳд, мэндыень мэдэдэг hэм 

Аяга, сайень уудаг hэм. 

«Бэри, болохо бэлэн 

Бээлэй, оехо бэрхэ» гэhэн 

Урданай хэлэhэн угэ 

Унэн, сэхээр хэлэгдэнэл 

Бээлэй оежо hураагуйб 

Бэримни «муу ѳѳдэгуй» гэжэ муулаагуй 



Хугшэншье hаа бээлэй оежо угэдэг hэн 

Хатуу угэ хэлээгуй 

Хадам эжым hайн hэн 

Хамагаа хэлсэн хѳѳрэлдѳѳбди, 

hанаа бодолоо хубаалдаабди. 

Хоер hайхан эжытэйб 

Ходол hанажа дурдадагби. 

Хойто hайхан турэлдѳѳ 

Уулзан золгон ушархабди. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Жигжитова Туяна Доржиевна,55 лет. с.Хужир 

 Эжы,эжыхэмни,эжымни 

Энэ ехэ эрьенсэг дэлхэйдэ 

Эгээл дутэ дулаанхан 

Энхэ мунхэ эжынэрнай! 

                Эжы— гээшэ ехэ дэлхэй! 

                Эжын угыдэ дэлхэй хуйтэншье, хооhоншье. 

                Элдин энэ дэлхэй дээрэ 

                Эгээл сэнтэй эжымнай. 

Эжы– манай абарагша бурхан! 

Эхын энхэрэл—эгээл сэнтэй аршаан гээшэ. 

Энээхэн тухэреэн дэлхэй дээрэ 

Эжы гээшэ ори ганса. 

Эжы гэжэ элбэг гартай 

Энхэрэл зоолэн эди шэдитэй 

Энхэ мунхэ эжынэрнай! 

                     Эльбэн хуугэдээ ургэhэн 

                     Эдеэ хоолоо бэлдэдэг 

                     Элшэ дулаахан гартай 

                      Элбэг тэлбэг эжынэрнай! 

Эжы замыемнай гэрэлтуулhэн нарамнай 

Эжы нойрыемнай манаhан hарамнай 

Эжы,одо заяагымнай ургэhэн бурхамнай 

Эгээл сэнтэй эжынэрнэй! 

                     Элдин энэ дэлхэй дээрэ 

                     Эхын жаргал эдлэхэ 

                     Эжым сагаан буян бии 

                     Эжы абадаа мургэнэб! 



Элбэгхэн жаргални 

Эжы абын буянгаар 

Энээхэн заяамни 

Эсэгын золоор 

               Эжынгээ байхада урдижэ 

               Энэ дэлхэйн гурбан зоолэниие 

               Эжыдэл угэжэ буян хэhэйбди 

                Эжы гээшэ ори ганса! 

Эжымни урин шарайhаа 

Энхэргэн шарай угы байна 

Эжымни hайхан сэдьхэлhээ 

Эгээл сэнтэй юумэн угы 

        Эжынгээ урихан шарайе 

        Энээхэн сэдьхэлдээ улоогты 

        Эхэ эсэгын дуурэн золые 

        Эдлэжэ баяртай,жаргалтай ябагты! 

  

 

  

 

  

  

 


