
Мама — первое слово, 

Главное слово в каждой судьбе. 

Мама жизнь подарила, 

Мир подарила мне и тебе. 

Песня из к/ф «Мама» (слова: Ю.Энтин, музыка: 

Ж.Буржоа, Т.Попа) 

 

 

 

 

Нет, наверное, ни одной страны, где бы не отмечался День матери. В России этот 

день отмечается в последнее воскресенье ноября, согласно Указу Президента Российской 

Федерации № 120 от 30 января 1998 года, воздавая должное материнскому труду, их 

бескорыстной жертве ради блага своих детей и «в целях повышения социальной 

значимости материнства». 

С инициативой учреждения Дня матери выступил Комитет Государственной Думы 

РФ по делам женщин, семьи и молодежи. С тех пор российские мамы получили свой 

официальный праздник. 

День матери 
В Россию не так давно пришла замечательная традиция — праздновать День матери. Для того, 

чтобы рассказать маме о своих благодарности и любви, конечно, не нужен отдельный день, но праздник 

прижился во многих странах Европы, Африки, Северной и Южной Америки, Австралии… День матери 

отмечается также в Китае и Японии. 

Часто по незнанию праздник считают «новым». На самом деле, он отметил столетний юбилей! 

У праздника были «предшественники»: 

• Некоторые историки считают, что аналогичный праздник существовал еще в древней 

Греции. Правда там этот праздник был языческим и день матери посвящался Рее, матери Зевса. 

Отмечался он весной. 

• С 1600 года в Англии стали отмечать Материнское воскресенье. Жители Англии даже не 

работали в этот день, чтобы посетить своих родных, поздравить мам. 

Современный День матери появился так: в 1907 году жительница США Анна Джервис (Anna 

Jarvis) из Западной Вирджинии предложила ввести праздник в честь наших мам. Ее собственная мама, к 

сожалению, рано покинула ее, она скончалась… Анна Джервис не жалела сил, чтобы в память о своей 

маме установить такую памятную дату. Она писала о Дне матери в разные государственные учреждения, 

и ее просьба была услышана. В 1910 году в мире официально появился День матери. Сначала его 

отмечали только в США, но позже инициативная группа создала Международную ассоциацию Дня 

матери, чтобы распространить сведения об этом важном празднике по всему миру. 

В России день матери празднуется в последнее воскресенье ноября. В разных странах он 

приходится на разные даты, но суть его едина — вспомнить о женщине, которая подарила жизнь, 

воспитала, отдала свою любовь, силы и терпение ребенку. 

Традиции Дня матери 
В каждой стране есть свои традиции Дня матери. 

В США и Австралии, например, на одежду в знак любви к маме вешают цветов гвоздики. В 

зависимости от цвета гвоздики можно определить, вспоминает ли человек маму, окончившую свой 

земной путь или благодарит маму, которая, к счастью, жива. Белые гвоздики носят в память об ушедшей 

маме. 

В России уже несколько лет проходит Всероссийская социальная акция ко Дню 

матери, «Мама, я тебя люблю!». Волонтеры раздают открытки, которые можно подарить маме. А 

на одежду, в свою очередь, можно прикрепить цветок незабудку. В знак того, что мы никогда не должны 

забывать свою маму. 

 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/416/

