
Есть слово такое простое. 

Любому понятно оно, 

Для сердца любого - святое, 

Ведь в нем заключается все: 

Забота, и ласка, и нежность, 

От рук и улыбок тепло, 

Первого сна безмятежность, 
На детских губах молоко. 

Власть этого слова упряма, 

Его каждый в жизни сказал, 

Ведь это она, это - МАМА. 

А, значит, начало начал! 

 

 

 
  

 

 День матери в России стали отмечать совсем недавно. Как государственный 

праздник был установлен по Указу от 30.01.1998 года за №120 Президента Российской 

Федерации  Б.Н. Ельциным.  

 Инициативу выразил Комитет Государственной думы по делам женщин, семьи и 

молодежи. С этого момента День матери стал ежегодным праздником, который 

отмечают в последнее воскресенье ноября. Праздник еще очень молод, но плотно вошел 

в нашу жизнь. Именно в этот день мы чествуем самого главного человека для каждого из 

нас - маму.  

  

 История этого праздника достаточно богата и уходит своими корнями в древность. 

В Древней Греции существовал праздник, посвященный богине Гее. По некоторым 

источникам, традиция празднования Дня матери берет начало еще в женских мистериях 

древнего Рима, предназначенных для почитания Великой Матери - богини, матери всех 

богов. 

 Начиная с 1600 года, в Англии появилась традиция празднования Материнского 

воскресенья. В этот день, который приходился на четвертое воскресенье Поста, 

чествовали матерей по всей стране. Символом праздника было особое, материнское 

пироженное, оно преподносилось маме в знак уважения. праздничную атмосферу этому 

дню придавал специальный "материнский" торт, который приносили маме в подарок в 

обмен на ее благословение. В наши дни женщины в Англии отдыхают в этот день, а их 

мужчины занимаются работой по дому и готовят ужин. Традиционно в этот день принято 

история и традиции 



подавать "материнский" торт, украшенный двенадцатью шариками марципана, 

символизирующие двенадцать знаков зодиаков. 

 В США День матери отмечается с 1907 года ежегодно во второе воскресенье мая, а 

в 1914 году этот праздник стал официальным. С тех пор все в Америке чествуют своих 

матерей, даря им цветы и подарки, посылая праздничные открытки с поздравлениями. 

Взрослые дети навещают своих мам в этот день или поздравляют по телефону, если 

далеко живут. Ну а малыши вместе с папами устраивают праздник дома, сами готовят 

обед и убирают потом со стола, чтобы мамы отдыхали хоть раз в год. 

 В Австрии День матери, как и во многих других странах, отмечается во второе 

воскресенье мая. Традиции этого праздника очень похожи на традиции 8 Марта в 

России. Обычно дети на этот праздник преподносят небольшие букетики весенних 

цветов. Этому празднику посвящаются различные развлекательные мероприятия, 

кондитеры выпекают специальные торты, а в меню ресторанов появляются специальные 

кушанья. 

  Испокон веков в Армении и армянских диаспорах День матери отмечается, как 

День Женщин, Матери, красоты и весны. По православному календарю - это день 

Благовещения. В современной Армении - это праздник национальный, ноне 

официальный. В этот день мужчины делают подарки своим матерям, женам, сестрам, 

любимым подругам. 

 В Финляндии День матери празднуют с 1918 года. Во второе воскресенье мая 

женщины получают подарки от своих детей, им преподносят  цветы и открытки, 

сделанные своими руками, говорят слова благодарности. Заслуженным матерям, прежде 

всего - матерям - героиням, президент вручает орден Белой розы. В последние годы эту 

награду получают и матери, воспитывающие детей - сирот. В этот день поднимается 

государственный флаг. Много приходит к памятнику "Мать - работница", 

расположенный в Хельсинки. 

 Пожалуй, самым странным образом День матери отмечается в Сербии. Дети 

ранним утром подкрадываются к спящей матери и связывают ее. Проснувшись, 

пленница изображает удивление, обнаружив себя связанной по рукам и ногам. Ей 

приходиться "откупаться" от детей подарками, с вечера припрятанными под подушку.  

 В Германии День матери объявили официальным праздником в 1933 году, а 

матерям восьми и более детей вручали медали. После Второй мировой войны торжества 



приобрели более неформальный характер, а большинство традиций были 

позаимствованы к США. Дата также совпадает с американской. Также в этот день немцы 

посылают открытки с посвященными матерям стихами. 

 О Дне матери в Японии узнали в 1915 году. Долгое время существовала традиция  

в День матери прикалывать  на грудь гвоздику - символ любви матери к ребенку. 

Красной гвоздикой украшали одежду дети, чьи матери живы, а белой - дети, 

лишившиеся матерей. В 60-е годы белую гвоздику упразднили по этическим причинам, а 

красная гвоздика сопровождает День матери  в Японии и по сей день. 

 В России День матери молодой праздник, поэтому не имеет установившихся 

традиций и в семейном кругу его мало кто отмечает. К этому дню в детских садах и 

школах дети готовят подарки и праздничные концерты. За особый вклад в реализацию 

семейной политики и достойное воспитание детей вручают медали, дипломы, почетные 

знаки и премии. Хочется надеяться, что со временем значение этого дня возрастет, 

потому что по смыслу и содержанию  - это особенный праздник. Ведь во все времена 

мама была и остается самым главным и близким человеком для каждого из нас. Наших 

матерей всегда отличали щедрость души, преданность, самопожертвование, любовь и 

великое терпение. 

 

День матери - это праздник который имеет отношение к каждому человеку, ведь у всех 

есть мама, подарившая жизнь. И за это она достойна уважения, любви и бесконечной 

благодарности. Именно в этот особенный день не забудем сказать ей "Спасибо, мама!" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


