
 

                       «День матери - есть такой праздник!» 

Мамочку любит каждый ребенок 

Прямо с рождения, прямо с пеленок. 

Только сказать мы о том не могли, 

Пока мы немного не подросли. 

Ну а сейчас мы стали большие. 

Мамочки, с праздником Вас, дорогие! 

     ДЕНЬ МАТЕРИ - международный праздник в честь мате-

рей. Такой праздник есть почти во всех странах мира. Он 

имеет разные традиции и разную историю становления, но 

несет в себе одну общую идею: благодарность матери за 

жизнь, за все ее страдания ради блага своих детей и просто бескорыстную любовь! 

     В России День Матери отмечается в последнее воскресенье ноября. Для нас этот праздник 

сравнительно молодой. Он еще не имеет установившихся традиций, в семейном кругу его мало 

кто отмечает. Но, возможно, со временем значение этого дня возрастет, потому что по смыслу и 

содержанию это самый главный и святой праздник.  

     Указом Президента РФ Б. Н. Ельцина от 30.01.98 г. N 120 учрежден ежегодный российский 

праздник - День матери. Праздник отмечается в последнее воскресенье ноября.  

     И хотя этот праздник отмечается недавно, но во все времена мама была и остается самым 

главным и близким человеком для каждого из нас.  

     Российских матерей всегда отличали щедрость души, преданность, самопожертвование, лю-

бовь и великое терпение. И сегодня они бережно хранят семейный очаг, учат детей добру, взаи-

мопониманию, нравственности.  

     Официальное объяснение этого праздника таково. День матери отвечает лучшим традициям 

отношения россиян к материнству, объединяет все слои российского общества на идеях добра и 

почитания женщины – Матери. Кроме того, как считают многие, необходимо повышать статус 

женщины-матери. Иногда уточняют: существует Женский праздник 8 Марта. Женский вообще, 

он не подчеркивает почетное звание матери. День матери - праздник сравнительно молодой. Он 

еще не имеет установившихся традиций, в семейном кругу его мало кто отмечает. Но, надеемся, 

что со временем значение этого дня возрастет, потому что по смыслу и содержанию это самый 

святой праздник.  

     История праздника Чествование женщины - матери имеет многовековую историю. По неко-

торым источникам, истоки празднования следует искать в весеннем фестивале, который жители 

античной Греции посвящали Гее-матери всех богов. С 17 по 19 в Великобритании отмечалось 

«мамино воскресенье». В то время дети довольно раннем возрасте работали вдалеке от своих 

родителей, а деньги, заработанные ими, отсылали родителя. Один день в году детям разреша-

лось провести дома вместе с родителями. Обычно они приносили небольшие подарки- букетики 

цветов или яйца. Праздничную атмосферу в этот день придавал специальный «материнский 

торт». 

      

Пусть для вас дорогие наши мамы, звучат только самые добрые пожелания и теплые 

слова благодарности, а дети всегда радуют и дарят свою заботу и нежность. Улыбайтесь 

чаще и не грустите. Крепкого вам здоровья, счастья и любви! 
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