
  

          Мама —  

первое слово, 

Главное слово 

в каждой 

судьбе. 

Мама жизнь 

подарила, 

Мир подарила 

мне и тебе. 

                                    

День матери в России отмечается в последнее воскресенье ноября. 

Нет, наверное, ни одной страны, где бы не отмечался День 

матери. В России День матери стали отмечать сравнительно 

недавно. Установленный Указом Президента Российской 

Федерации Б. Н. Ельцина № 120 «О Дне матери» от 30 

января 1998 года, он празднуется в последнее воскресенье 

ноября, воздавая должное материнскому труду и их 

бескорыстной жертве ради блага своих детей. 

Невозможно поспорить с тем, что этот праздник — праздник 

вечности. Из поколения в поколение для каждого человека 

мама — самый главный человек в жизни. Становясь 

матерью, женщина открывает в себе лучшие качества: 

доброту, любовь, заботу, терпение и самопожертвование. 

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей 

стране, День матери занимает особое место. Это праздник, к 

которому никто не может остаться равнодушным. В этот день 

хочется сказать слова благодарности всем Матерям, которые 

дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. 
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Во многих странах мира отмечают День матери, правда, в разное 

время. При этом, в отличие от Международного женского дня 8 

марта, в День матери чествуются только матери и беременные 

женщины, а не все представительницы слабого пола.  

 

По некоторым источникам традиция празднования Дня матери берет 

начало еще в женских мистериях древнего Рима, предназначенных 

для почитания Великой Матери - богини, матери всех богов. Также 

известно, что в Англии XV века отмечалось так называемое 

"Материнское воскресенье" - четвертое воскресенье Великого поста, 

посвященное чествованию матерей по всей стране. Постепенно этот 

праздник приобрел другое значение - чествовать стали не матерей, а 

"Матерь Церковь", так что праздник стал отчасти церковным.  

В США День матери отметили впервые в 1872 году по инициативе 

Джулии Уард Хоу, но по смыслу это был скорее День Мира. 

Собственно День матери отмечается в США с 1907 года ежегодно во 

второе воскресенье мая, а в 1914 г. Президент Вудро Вильсон сделал 

этот праздник официальным.  
День Матери во второе воскресенье мая отмечают также Мальта, 

Дания, Финляндия, Германия, Италия, Турция, Австралия, Япония, 

Бельгия, Украина, Эстония.  

Мальтийцы отмечают День матери с незапамятных времен. 

Историки считают, что сама традиция берет начало еще в женских 

мистериях древнего Рима, предназначенных для почитания Великой 

Матери - богини, матери всех богов.  

В Германии первый День матери отметили 13 мая 1923 года.  

В Финляндии День матери стали отмечать официально с 1927 года во 

второе воскресенье мая. В этот день вывешивают флаги, дети 

готовят подарки для мам, а папы стараются в этот день на кухне, 

каждый в меру своих способностей и возможностей. Поздравляют 

также и бабушек.  

В Эстонии День матери отмечают с 1992 года во второе 

воскресенье мая. В этот день вывешиваются флаги. Накануне в 

детских садах проходят утренники, а в школах - концерты для мам; 

дети дарят мамам самодельные открыточки и подарки.  

В Украине День матери начали отмечать еще в 1929 года, в 

Галичине, но со временем о нем подзабыли. Сегодня этот день 

отмечают во второе воскресенье мая, скромно, без торжеств.  
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В Греции День матери отмечается 9 мая. История праздника 

ведется со времен античной Греции, когда греки отмечали весной 

день матери всех богов, Геи. 

Итак, День матери отмечается:  

 в Австралии - во второе воскресенье мая;  

 в Аргентине - в октябре;  

 в Армении 7 апреля отмечают День материнства и 

красоты.  

 в Белоруссии - 14 октября;  

 в Бельгии - во второе воскресенье мая;  

 в Германии - во второе воскресенье мая;  

 в Греции - 9 мая;  

 в Грузии - 3 марта;  

 в Дании - во второе воскресенье мая;  

 в Индии - в октябре;  

 в Испании - 8-го декабря;  

 в Италии - во второе воскресенье мая;  

 в Ливане - в первый день весны;  

 в Литве - в первое воскресенье мая;  

 на Мальте - во второе воскресенье мая;  

 в Норвегии - во второе воскресенье февраля;  

 в Польше - 26 мая;  

 в Португалии - 8-го декабря;  

 в России - в последнее воскресенье ноября;  

 в Сербии - в декабре;  

 в США - во второе воскресенье мая;  

 в Турции - во второе воскресенье мая;  

 в Узбекистане 8 марта отмечают как День матери;  

 в Украине - во второе воскресенье мая;  

 в Финляндии - во второе воскресенье мая;  

 во Франции - в последнее воскресенье мая;  

 в Швеции - в последнее воскресенье мая;  

 в Эстонии - во второе воскресенье мая;  

 в ЮАР - в первое воскресенье мая;  

 в Японии - во второе воскресенье мая. 
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СТИХОТВОРЕНИЯ 

Ольга Высоцкая "Праздник мам" 

Прекрасный праздник, праздник мам, – 

Ту-тук! – стучится в двери к нам. 

Он только в тот приходит дом, 

Где помогают маме. 

Мы пол для мамы подметем, 

На стол накроем сами. 

Мы сварим для нее обед, 

Мы с ней споем, станцуем. 

Мы красками ее портрет 

В подарок нарисуем. 

– Их не узнать! Вот это да! – 

Тут мама скажет людям. 

А мы всегда, 

А мы всегда, 

Всегда такими будем! 

С праздником сегодня 

Маму поздравляю, 

Крепко я за шею 

Маму обнимаю. 

Самая красивая 

Мамочка моя. 

Целый день послушным 

(послушной) 

Быть обещаю я.  

В МАМИН ДЕНЬ 

Я сегодня встал пораньше. 

Почему? Есть сто причин. 

Я, во-первых, самый старший, 

После папы, из мужчин! 

Я умылся, причесался, 

Сам убрал свою кровать, 

Три минуты одевался и пошел, 

Но не гулять! 

В магазин сходил за хлебом, 

И еще за молоком 
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Поиграл с трехлетним Глебом, 

Выбил коврик кулаком. 

Съел за завтраком всю кашу: 

За себя и за Наташу! 

Мне сказала тихо Ната: 

- Я люблю такого брата! 

А потом мы с папой ловко 

Испекли пирог в духовке. 

Но! Сначала y соседа 

До обеда шла беседа: 

Сколько надо молока? 

Где ваниль? И где мука? 

И какого взять варенья? 

Что в пирог? А что в печенье? 

Папа мой и дядя Павел 

Изучили много правил: 

Все листали руководство 

Под названьем "Домоводство".  

Кто любовью согревает, 

Всѐ на свете успевает, 

Даже поиграть чуток? 

Кто тебя всегда утешит, 

И умоет, и причешет, 

В щечку поцелует – чмок? 

Вот она всегда какая –  

Моя мамочка родная!  

*** 

Солнце золотое колесом скатилось 

Ласковое солнце в маму превратилось 

Миленькая мамочка, улыбнись 

Своим сердцем ласковым  

Ты ко мне прижмись! 

*** 

Мама, как волшебница: 

Если улыбается – 

Каждое желание у меня сбывается. 

Поцелует мама – плохое забывается. 

Новый день, весѐлый день 

http://myslepok.ru/wp-content/gallery/fon-dlya-slepkov-ruchki-nozhki-guby/shutterstock_7817653.jpg


ЗАГАДКИ ПРО МАМУ 
 

Автор загадок - Екатерина Савельева 

(Отгадки написаны задом наперед) 

1. 

Эти шарики на нити 

Вы примерить не хотите ль? 

На любые ваши вкусы 

В маминой шкатулке ... 

(ысуб) 

 

2. 

В ушках маминых сверкают, 

Цветом радуги играют. 

Серебрятся капли-крошки 

Украшения ... 

(икжѐрес) 

 

3.  

Край ее зовут полями, 

Верх украшен весь цветами. 

Головной убор-загадка - 

Есть у мамы нашей ... 

(акпялш) 

 

4. 

Назовите-ка посуду: 

Ручка прицепилась к кругу. 

Блин испечь ей – ерунда 

Это же ... 

(адоровокс 

 

 

5. 

В брюхе у него вода 

Забурлила от тепла. 

Как разгневанный начальник, 

Быстро закипает ... 

(кинйач) 

 

6. 

Это кушанье для всех 

Мама сварит на обед. 

И половник тут как тут – 

Разольет в тарелки ... 

(пус) 

 

7. 

Пыль найдет и вмиг проглотит – 

Чистоту для нас наводит. 

Длинный шланг, как хобот-нос, 

Коврик чистит ... 

(соселып) 

 

8. 

Гладит платья и рубашки, 
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Отутюжит нам кармашки. 

Он в хозяйстве верный друг – 

Имя у него ... 

(гюту) 

 

9. 

Вот на лампочке колпак 

Разделяет свет и мрак. 

По краям его ажур - 

Это дивный ... 

(ружаба) 

 

10. 

Полосатый зверь у мамы  

Блюдце выпросит сметаны. 

И, поев ее немножко, 

Замурлычет наша ... 

(акшок) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 


