
Решиться обзавестись ребенком — дело нешуточное.  
Это значит решиться на то, чтобы твое сердце отныне и 

навсегда разгуливало вне твоего тела. 

Элизабет Стоун 

День матери — международный праздник в честь матерей. В этот день принято поздравлять 

матерей и беременных женщин. В разных странах этот день приходится на разные даты, в 

основном в мире «День матери» отмечается во второе воскресенье мая. 

 День матери в России отмечается ежегодно в последнее воскресенье ноября. 



Чествование женщины-матери имеет многовековую историю. 
С XVII по XIX век в Великобритании отмечалось так называемое «Материнское воскресенье — 
четвёртое воскресенье Великого поста, посвящённое чествованию матерей по всей стране. 
В США День матери впервые публично был поддержан известной американской пацифисткой 
Джулией Уорд Хоув в 1872 году. «День матери» по версии Джулии Уорд — день единства матерей 
в борьбе за мир во всём мире. Концепция Джулии Уорд не нашла широкой поддержки ни в США, ни 
в других странах. 
В 1907 году американка Анна Джарвис из Филадельфии выступила с инициативой чествования 
матерей в память о своей матери. Анна написала письма в государственные учреждения, 
законодательные органы и выдающимся лицам с предложением один день в году посвятить 
чествованию матерей. В 1910 году штат Виргиния первый признал День Матери официальным 
праздником. В 1914 году, президент США Вудро Вильсон объявил второе воскресенье мая 
национальным праздником в честь всех американских матерей. 

Символика и обычаи 
 
В США и Австралии существует традиция носить в этот день на одежде цветок гвоздики. 
Причем цвет имеет значение, так цветная гвоздика имеет значение «мать человека жива», а 
белые цветы прикалывают к одежде в память об ушедших матерях. 
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. Спасибо вам!.. И пусть каждой из вас почаще говорят теплые слова 
ваши любимые дети! Пусть на их лицах светится улыбка и радостные искорки сверкают в 
глазах, когда вы вместе! 



О маме 

С годами, став взрослее, в чувствах строже. 

Вдруг сердцем начинаешь понимать. 

Нет человека ближе и дороже.  

Чем женщина, которой имя - Мать. 

Она с тобой и в радости и в горе 

Она с тобой, пускай далёко ты. 

И сколько же в её таиться взоре -  

Сердечной, материнской теплоты.  

Спешите к ней сквозь годы и разлуки. 

Что бы её утешить и обнять. 

С благоговеньем поцелуйте руки.  

Той женщине, которой имя – Мать! 



Не забывайте матерей! 
 

Не забывайте Матерей! 

Они печалятся в разлуке. 

И нет для них страшнее муки – 

Молчанье собственных детей.  

  

Не забывайте Матерей! 

Они ни в чём не виноваты. 

Как прежде их сердца объяты  

Тревогой за своих детей.  

  

Пишите письма Матерям, 

Звоните им по телефону! 

Они так радуются вам, 

Любому вашему поклону.  

  

 

 

 

Не забывайте Матерей! 

Ведь для молчанья нет причины, 

И глубже с каждым днём морщины 

От равнодушия детей.  

 

Средь суеты и праздных дней 

Услышьте, Господа и Дамы: 

Болит душа у вашей Мамы! 

Не забывайте Матерей!  

 

Пишите письма Матерям! 

Звоните им по телефону, 

Они так радуются вам, 

Любому вашему поклону. 


