
: 

Катя К. 

Весна 

Эх, как я люблю космос! Вы, наверное, спросите, при чем тут космос, если 

заголовок – «весна»? А потому что она такая красивая. Сверху цветущие цветы 

– звезды, трава – как почва чудесной планеты! И падающие редкие снежинки – 

падающие звезды. Спасибо тебе, весна, за такую красоту! Спасибо, что дала 

возможность пускать свои кораблики – ракеты – по ручью под названием 

Млечный Путь. Спасибо, что передвинула планету – наш дом – к Солнцу, и 

стало теплее. Большое спасибо, что позвала всех перелетных птиц с Марса на 

Землю. Теперь мы можем слушать их рассказы о том, что они запомнили на 

Марсе. Забыла сказать, самое главное – ты растопила все метеориты, 

угрожающие ледниковому периоду. Я тебя очень уважаю, ведь без тебя мир не 

был бы таким красивым и безопасным! Весна, видишь, у меня даже слов нет! 

Так, коротко и ясно: ты прекрасна! 

 

Аня С. 

Благодарность жизни, весне и маме 

Без весны мамы нет. Хотя у моей мамы день рождения летом, но ничего. Мне 

кажется, что весна дарит маме вдохновленную жизнь, радость и расслабление. 

Хоть у мам и нет каникул, но все же. Поэтому и придумали отпуск! Мама, как 

один из миллиардов солнечных лучей, освещающий землю, пронзающий мою 

душу и приводящий к вдохновению. Мамы без весны не бывает. 

 

Софа Ш. 

Привет, весна! 

Привет, весна! Спасибо, что ты наконец-то пришла. Весна! Ты как огромный 

расцветающий цветок со снежинками на лепестках. Я так тебя ждала! И вот 

почти ушла зима. И скоро зацветут цветы, а потом зайдет к нам в гости лето. И 

веселиться будут все! 

 

 

Анфиса С. 



Мама 

Улыбка, радость, любовь и сердце – это мама! Посмотрите на ее лицо - это не 

лицо, а сплошная улыбка. Когда ты сделал что-то не так, мама не начнет 

кричать и ругаться. Она улыбнется, засмеется прекрасным смехом. Мама – 

самый близкий человек в моей маленькой галактике. Мама – это не человек, а 

один оптимизм! 

 

Лиза 

Мама 

Дорогая мама, спасибо за все! Радость, улыбка, добро, любовь, забота – это все 

мама! Мама, ты как нежный лепесток цветка, как яркий фиолетовый пион. Как 

свет, как подарок для меня! Ты как мир процветающей природы. Ты как 

вкусный торт! Твоя улыбка, как солнышко, я тебя люблю! 

 

Таша 

Хвала маме 

Мама, ты самая лучшая! Когда мне тяжело, ты мне помогаешь. Ты очень добрая 

и веселая. Твоя улыбка, как маленькая перевернутая радуга. Твои глаза, как 

космос! В твоих глазах так много искр! Мама, я тебя очень люблю! 

 

Саша Е. 

Весна! Ты пришла! Наконец-то, я так ждала. Цветы, повсюду красота, деревья 

растут, зеленые листья цветут. Спасибо, весна, что даешь нам солнце, фрукты, 

цветы! Весна, ты как целый мир цветов! Растешь все больше и больше. Я тебя 

так люблю. Я родилась в апреле, поэтому я настоящая весенняя именинница! 

Спасибо большое, что ты наконец-то здесь! 

 

Марк 

Спасибо, мама 

Спасибо, мама! За все, что ты сделала мне. Но самое большое спасибо за то, 

что ты меня родила! Ты как лучик в нашем доме, как звоночек для души, как 



улыбка, которую я получаю, когда вижу тебя. Большое спасибо за все! Я тебя 

так люблю! Когда я вижу тебя, получаю энергию. И вдохновение для всего, что 

я делаю. 

Маша В. 

Я люблю тебя, мама 

Мама, я очень тебя люблю! И хочу сказать тебе спасибо за все, что ты для меня 

делаешь! Мама, ты как свет в окне, как красивый браслет с шариками. Каждый 

шарик – это то, что ты сделала для меня. Но ты значишь для меня гораздо 

больше, чем эти шарики. Когда я возвращаюсь домой, я хочу поскорее увидеть 

тебя. На кухне всегда так вкусно пахнет! Мама, я тебя очень люблю и очень 

тебе благодарна. 

Настя Б. 

Спасибо, мама 

Спасибо, мама! За завтраки, за обеды и ужины! Мама, твоя улыбка, как 

согнутый лучик солнца. Смотришь на неё, и сразу становится теплее. Мама, 

спасибо, что я появилась на свет. Спасибо за то, что покупаешь мне одежду, 

игрушки. Спасибо за все! Мама, я желаю тебе здоровья и долгой-долгой жизни. 

Мама, ты такая добрая, красивая! Спасибо за все! 

Софья М. 

Весенняя капель 

Весной можно отбросить подальше теплые вещи! Повсюду появляются зеленые 

пятна, которые могут стать зелеными листьями. А по ночам мне кажется, что 

весенняя капель – это огромный стакан, в который падает снег и тает. Потом 

его на ракете отвозят в космос и оставляют, чтобы вылить его на следующий 

год. Спасибо, весна! Я хочу, чтобы у тебя всегда было много ярких красок для 

цветов. 


