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ДЕНЬ МАТЕРИ. История праздника. 

 Мама, мамочка, маму-
ля. В этом слове скрывается 
особая энергетика, каждый 
звук в нем пропитан теплом, 
нежностью и бесконечной 
любовью. Мама – мудрый со-
ветчик и надежный друг. Ма-
ма – лучший лекарь наших 
душевных ран и обид. Мама 
– помощник во всех наших 
начинаниях. Мама – верный 
ангел-хранитель, который 
неусыпно печется о нашем 
счастье и благополучии. И в 
этом мире, и, скорей всего, в 
мире ином. 
История Международного 

дня матери 
 Современный День ма-
тери за рубежом появился 
благодаря простой американ-
ской женщине по имени Энн 
(Анна). Смерть матери, кото-
рая была очень добрым и 
мудрым человеком, потрясла 
Энн. Ей казалось, что она не 
успела выразить своей маме, 
как сильно её любила. И то-
гда Энн вместе с другими 
женщинами обратилась к 
правительству США с прось-
бой в память о всех матерях 
установить общий праздник 
— День матери. Их желание 
исполнилось. 

История Дня матери  
в России 

 Официальный празд-
ник День матери в России по-
явился недавно. До 1998 го-
да у наших дорогих мамочек, 
как и у всех российских жен-
щин, был только один празд-
ничный день – 8 Марта. Ини-
циатором учреждения Дня 
матери выступил Комитет 
Государственной Думы по 
делам женщин, молодежи и 
семьи. 30 января 1998 года 

президент России Борис Ни-
колаевич Ельцин подписал 
указ о праздновании в по-
следнее воскресенье ноября 
всероссийского Дня матери. 
 Почему для материн-
ского дня была выбрана 
именно эта дата – не понят-
но. Скорей всего, других 
«свободных» мест в россий-
ском календаре праздничных 
дат на тот момент не было. 
 С инициативой учре-
ждения Дня матери выступил 
Комитет Государственной Ду-
мы по делам женщин, семьи 
и молодежи. Текст Указа 
очень короток: «В целях по-
вышения социальной значи-
мости материнства постанов-
ляю: 
1. Установить праздник — 
День матери и отмечать его в 
последнее воскресенье нояб-
ря. 
2. Настоящий Указ вступает в 
силу со дня его официально-
го опубликования». 
Благодаря этому, российские 

матери получили свой офи-

циальный праздник. Невоз-

можно поспорить с тем, что 

этот праздник — праздник 

вечности. Из поколения в по-

коление для каждого челове-

ка мама — самый главный 

человек в жизни. Становясь 

матерью, женщина открывает 

в себе лучшие качества: доб-

роту, любовь, заботу, терпе-

ние и самопожертвование.  

Традиции Дня матери 

 За прошедшие годы 

День матери стал одним из 

любимейших российских 

праздников. Каждый год в по-

следнее воскресенье ноября 

принято поздравлять не толь-

ко мамочек, но и бабушек.  

 В последние годы ста-

новится доброй традицией 

чествовать и награждать в 

честь праздника многодетных 

матерей и матерей, которые 

берут на воспитание детей-

сирот. Маму не заменит ни-

кто и никогда. Наверное, 

сколько бы теплых и добрых 

слов мы не говорили нашим 

матерям, все равно этого бу-

дет мало. Берегите, любите и 

уважайте своих мамочек, де-

лайте все, чтобы они могли 

вами гордиться, делите с ни-

ми все их радости и беды, 

звоните им не только по вы-

ходным, а каждый божий 

день.  

 Обязательно искренне 

и нежно поздравьте их в по-

следнее воскресенье ноября, 

преподнесите стихи, подарки, 

цветы и сладости. Будьте с 

ними в этот день и возьмите 

на себя все их домашние по-

вседневные хлопоты. Если 

же вы далеко, просто позво-

ните своей маме утром в 

праздничный день и по-

здравьте. Новый праздник — 

 День матери — посте-

пенно входит в российские 

дома. И это замечательно: 

сколько бы хороших, добрых 

слов мы не говорили нашим 

мамам, сколько бы поводов 

для этого ни придумали, 

лишними они не будут. 
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4 А 

Маме любимой моей, я желаю 

в этот прекрасный день здоро-

вья, красоты и счастья!  

Зайцев Дима 

Мамы, я вас поздравляю!  

Желаю радости, добра и всего 

самого хорошего. Мамы, будьте 

добры! 

Слепцова Анастасия 

Мамы! Мы хотим, чтобы вы были: 

красивыми, умными, добрыми и 

хорошими. 29 числа этого месяца 

День мамы и мы поздравляем вас. 

Вы самые лучшие! 

Конзерук Вероника 

Желаю всем бабушкам здоровья, 

счастья, благополучия. А всем ма-

мам благополучия, любви и здоро-

вья. Всего хорошего!!! 

Булычев Матвей 

Любимой маме! 

С праздником тебя! Желаю любви, 

добра, счасья, радости и во всем успехов. 

Этот праздник только для тебя.  

Я люблю тебя! 

Казанцева Алена 

Любимая мамуля! Поздравляю 

тебя с Днем мамы! Желаю тебе 

всего самого лучшего в жизни и 

успехов во всем! 

Нетесов Фёдор 

Мама, этот праздник для тебя. Люб-

лю, целую и желаю добра, здоровья, 

счастья. Ты у меня одна. Я люблю 

тебя! С Днем мамы!!! 

Колесникова Ева 

Мамочка милая, любимая моя. 

Поздравляю я тебя и желаю всего 

самого лучшего всегда. 

Тарабрина Изабелла 

МАМА 

Как хорошо, что мама есть, 

Её улыбок нам не счесть! 

Она, как лучик солнца ясный! 

Когда есть МАМА, жизнь прекрасна! 

МАМА никогда не унывает 

И про нас она всё знает. 

Если что-то вдруг случится, 

МАМА тут же к нам примчится. 

В праздник, твой, родная МАМА 

Я пожелать тебе хочу: 

Оставайся ты такая, добрая, красивая, 

Самая любимая! 

 

Ходова Альбина 
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ВСЁ УМЕЮТ НАШИ МАМЫ! 

Говорю сегодня прямо: 

Всё умеют наши мамы! 

Пожалеть и исцелить, 

Печь блины и суп варить, 

 

Починить велосипед,  

Уберечь от сотни бед, 

И поделку клеить ночью, 

Потому что нужно очень. 

 

С мамой сделаем уроки 

И срифмуем в песню строки. 

Опознаем всех букашек, 

Соберём букет ромашек. 

 

С мамой мы не пропадём –  

В темноте свой дом найдём, 

И бездомного щенка 

Приютим наверняка. 

 

Как же маме не устать? 

Мы должны ей помогать! 

Только вот домой придём, 

И сегодня же начнём! 

Федин Ярослав 
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Письмо маме!  

  Здравствуй, мамоч-

ка!  

Мама-первое, которое я 

услышала, когда появилась 

на свет. Первое слово, кото-

рое я произнесла,- было 

твое имя, мамочка. Ты все-

гда была со мной рядом, за-

щищала, оберегала, заботи-

лась обо мне. Когда я гру-

стила, ты старалась уте-

шить меня, ты всегда поку-

пала мне мои любимые сла-

дости, игрушки – и мне ста-

новилось легче! 

 Ты занималась со 

мной, помогала делать уро-

ки, если я что-то не пони-

мала. Ты водила меня на 

секции и кружки. Ты учила 

меня правильно одеваться, 

следить за собой и хорошо 

себя вести. Я хотела быть 

похожей на тебя во всем. Я 

горжусь тобой, и понимаю, 

что мне очень повезло с то-

бой! 

 Конечно, иногда мы 

ссорились и не понимали 

друг друга, но сейчас все 

наладилось! Сегодня ты 

моя лучшая подружка, ни-

когда не придашь меня и 

будешь вечно со мной!  

 Я знаю, что в буду-

щем мне предстоит еще 

много трудностей и испы-

таний…  Но я знаю, что в 

любой момент я смогу 

спросить у тебя совета! Ты 

ведь мне поможешь?  

 Спасибо за то, что 

сделала мое детство счаст-

ливым! Я очень люблю те-

бя, мамочка! 

С любовью, Полина. 

 

Чаплыгина Полина,  
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