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Последнее воскресенье ноября. 

 

             День матери - международный праздник, посвященный всем 

матерям мира. В отличие от 8 марта, в этот день поздравляют только 

матерей и беременных женщин, а не всех женщин. 

 Цель этого прекрасного праздника - поддержать традиции бережного 

отношения к женщине, особенно отметить значение в нашей жизни 

самого главного человека - МАТЕРИ. 

 Это семейный праздник. Дети обязательно должны понимать, кем 

для них является мама и какого почтения она заслуживает. Своим 

рождением, жизнью и успехами мы обязаны нашим дорогим мамам. Нет 

ничего прекраснее и бескорыстнее материнской любви. Как солнце 

посылает свои лучи, согревая все живое на земле, так и любовь матери 

всегда согревает ребенка.  

  
В нашей стране насчитывается более 50 млн. мам, из них  

1 млн. 700 тыс. - многодетные. 

  

День матери - прекрасная возможность 

уделить внимание своим матерям и 

бабушкам, согреть их теплом, в котором они 

так нуждаются. 

 



 
     

 

 

 

История празднования Дня матери насчитывает несколько столетий. 

 В Англии с XVII по XIX век отмечалось «Материнское воскресенье» - четвертое 

воскресенье великого поста, посвященное чествованию матерей по всей стране. 

 В США День матери впервые был поддержан в 1872 году, как день единства 

матерей в борьбе за мир во всем мире. Но эта идея не нашла поддержки и только в 

1907 году здесь вновь появились идеи посвятить один день в году матери. С 1914 

года президент США объявил второе воскресенье мая национальным праздником 

в честь всех американских матерей. 

 
 Примеру США последовали еще 23 страны, а еще более чем в 30 странах 

этот праздник отмечают в другие дни. 

 

 У мальтийцев День матери существовал с незапамятных времен. 

Историки считают, что сама традиция берет начало еще в Древнем Риме, 

где особо почитали Великую мать - богиню - мать всех богов 

 В Греции День матери отмечается 9 мая. История празднования ведет с 

античных времен, когда греки праздновали весной день матери всех богов - Геи. 

 В Финляндии в этот праздник вывешиваются флаги, дети готовят 

подарки для мам, а папы стараются на кухне. 

 В России праздник введен Указом Президента РФ от 30.01.98 

№ 120 “О Дне матери». Он отмечается в последнее воскресенье  

ноября.  
 

 



 

 

 

Мама 
 

Было утром тихо в доме, 
Я писала на ладони 
Имя мамино, 
Не в тетради на листке 
Не на стенке каменной, 
Я писала на руке 
Имя мамино 
Было утром тихо в доме 
Стало темно среди дня 
- Что ты спрятала в ладони? 
Стали спрашивать меня 
Я ладонь разжала! 
Счастье я держала. 

 
 

А. Барто. 

 



 

 

 

 

 

 

 

ДОРОГИЕ НАШИ МАМЫ! 

 

 

   Сердечно поздравляем Вас с самым тѐплым и  душевным праздником – 

Днѐм матери! 

   Быть матерью – великое счастье и огромная ответственность за своих 

детей!  Материнская любовь – неиссякаемый источник силы и надежды, к 

которому люди обращаются в радостные и сложные моменты жизни. 

   За заботу и ласку, терпение и прощение все мы в неоплатном долгу перед 

нашими матерями! 

   Спасибо вам, наши дорогие, счастья, здоровья, благополучия вам и 

вашим семьям! Пусть для вас, дорогие наши мамы, звучат только самые 

добрые пожелания и тѐплые слова, а близкие дарят заботу и нежность! 

 

 

 

 



День матери! Это молодой праздник, он основан Президентом РФ в 1998 г. и 

отмечается в последнее воскресенье ноября, воздавая должное 

материнскому труду и бескорыстной жертве ради блага своих детей! Это 

день, когда все мы можем проявить свою любовь, нежность и заботу к 

своим любимым мамам! 

        Этот праздник важен для каждого из нас! Мы многим обязаны дорогим 

нашему сердцу матерям. Из поколения в поколение мать – символ доброты, 

любви, нежности, ведь именно мать – воспитывает в нас высокие 

человеческие качества. Женщина – мать во все времена была 

хранительницей семейного очага, олицетворением мира и согласия, 

беззаветной любви и жизненной мудрости. 

 
 


