
Пословицы о матери 

Родных много, а мать роднее всего. 

Нет милее дружка, чем родная матушка. 

Без матери и отца изба не красна. 

Добрая мать добру и учит. 

Дитя не плачет, мать не разумеет. 

Родная земля — матушка, чужая — мачеха. 

Мать кормит детей, как земля людей. 

Родина-мать, умей её защищать. 

Одна у человека родная мать, одна у него и Родина. 

При солнышке тепло, при матушке добро. 

Куда матушка, туда и дитятко. 

Птица рада весне, а младенец — матери. 

Материнское сердце в детках. 

Кто мать и отца почитает, тот вовеки не погибает. 

Жена для совета, тёща для привета, а нет милей родной 

матери. 

Всякой матери своё дитя мило. 

Без отца — полсироты, а без матери и вся сирота. 

Материнская ласка нормы не знает. 

Птичьего молока хоть в сказке найдешь, а другого отца-

матери и в сказке не найдешь. 

Родина любимая — мать родимая. 



На свете все найдешь, кроме отца и матери. 

Без матери пчёлки – пропащие детки. 

Слепой щенок и тот к матери ползет. 

Не оставляй отца и матери на старости лет, и Бог тебя не 

оставит. 

Мать праведна – ограда каменна. 

Материнское слово мимо (на ветер) не молвится. 

Мать трудолюбива и дети не ленивы. 

Родину-мать ничем не заменишь. 

Мать чешет по шерсти, а мачеха против шерсти. 

Без матери рой не держится. 

Тепло, тепло, да не лето; добра, добра, да не мать родна. 

Сыр калача белее, а мать мачехи милее. 

Родить трудно, научить добру ещё трудней. 

Родина любимая — мать родимая. 

С матерью жить — ни скуки, ни горя ни знать. 

Материнским словам Бог правит. 

Не тот отец, мать, кто родил, а тот, кто вспоил, вскормил, да 

добру научил. 

Без матушки родной и радость наполовину. 

Маменька родимая — свеча неугасимая 

Сердце матери лучше солнца греет. 

Родина — всем матерям мать. 



Самое ценное и дорогое на свете — это мать и отец. 

Мать дитя любит, а волк овцу. 

Где матушка, мил дружок, там и мой сапожок. 

 


