Сочинение на тему "День моей мамы"
Мама – один из самых близких, родных и заботливых людей. Кем вы ни были и чтобы не
делали, она единственная вас всегда поддержит и поймет. Мама просто любит за то, что ты ее
ребенок, без всяких обязательств. Сколько бы тебе лет уже ни стукнуло, возможно, даже у тебя
уже есть собственные дети, но для нее ты всегда останешься ее маленьким ребенком. Мама
для своего ребенка отдаст последнее, что у не есть, лишь бы он ни в чем не нуждался.
Так хочется посвятить маме каждый день жизни. Радовать ее и совсем не давать грустить.
Очень жаль, что в календаре, ко дню мамы посвящен только один день Восьмого марта. Но в
этот праздник, она может считать себя королевой. Именно Восьмого марта все делается для
нее. Папа дарит маме огромный букет цветов и готовит кушать. А я на уроке рукоделия
сделала ей красивую открытку своими руками. Она всегда бережет мои подарки и складывает
их в тумбочку. Говорит, что будет показывать моим детям, уже своим внукам, какие красивые
подарки я ей дарила. Она меня очень любит.
Также целый день мы с папой стараемся маме угодить. Не даем делать ей тяжелую работу,
убираем в доме. Готовим кушать. Мама, конечно, нам помогает, но совсем чуть-чуть. А еще,
если хорошая погода, то мы берем наших друзей и едем в лес. Там очень весело и мама много
смеется. Мы пали костер, готовим шашлыки и играем в разные игры. Очень жаль, что мы не
можем делать так каждый день. Маме было бы очень приятно. Ну а если погода нелетная, то к
нам вечером приходят дедушки с бабушками, и мы пьем чай и разговариваем.
Я, когда стану старше, испеку маме большой и вкусный торт. И необязательно на праздник,
а просто так, за то, что она такая хорошая и замечательная. Я всегда ей буду помогать, чтобы
она не уставала. Буду приходить из школы и мыть посуду. Убирать в своей комнате и во всем ее
слушать. У меня самая лучшая мама на свете и я ее очень люблю.
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