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

принято поздравлять матерей и беременных женщин, в отличие 

от Международного женского дня, когда поздравления принимают все 

представительницы женского пола.  

 

В разных странах этот день приходится на разные даты. В основном, в 

мире День матери отмечается во второе воскресенье мая (в Египте — 21 

марта, в Белоруссии — 14 октября, в Греции — 9 мая, в Польше — 26 

мая). День матери в России отмечают в последнее воскресенье ноября.   
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Празднование Дня матери уходит своими корнями в глубину веков.  

Древние греки отдавали дань уважения матери всех богов — Гее.  

Римляне посвящали три дня в марте (с 22 по 25) другой матери богов — восточной Кибеле. 

Для кельтов Днем матери был день чествования богини Бриджит.  

На Руси почиталась Мокоша - Богиня материнства. 
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День Матери в других странах 

Великобритания 

 

С XVII по XIX век в Великобритании в четвертое воскресенье 

Великого поста праздновали Материнское воскресенье. В те 

времена большинство бедняков вынуждены были жить 

в домах работодателей. В Материнское воскресенье таким 

работникам предоставляли день отдыха, для того чтобы они 

могли навестить своих матерей и провести с ними этот день. 

Постепенно эта дата стала приобретать другое значение. 

Праздники День Матери Церкви и Материнское воскресенье 

были объединены в один. 
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Греция и Кипр 

 

День матери отмечают в Греции и на Кипре 

- также во второе воскресенье мая. Древние 

греки обычно устраивали ежегодный 

весенний праздник, чтобы почтить богиню 

Рею, супругу Кроноса, имевшую большое 

потомство. 

Австрия 

 

Марианна Хайниш, основатель 

австрийского женского движения, 

считается инициатором и активисткой 

празднования Дня матери с 1924 года. 

Она нашла поддержку своей идее в 

скаутском движении, которое также 

поддержало празднование этого дня.  
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Америка 

 

Одной из основательниц современного Дня матери 

считается американская активистка женского движения 

Джулия Уорд Хоу. В 1870 году она опубликовала 

Прокламацию Дня матери, обратившись ко "всем 

женщинам, у которых есть сердца" к борьбе за мир.  

 

В 1914 году президент США Вудро Вилсон узаконил 

национальный праздник День матери, который был 

установлен на второе воскресенье мая.  

В Америке традиционно носят в День матери цветок 

гвоздики: цветную гвоздику прикалывают в честь 

здравствующей матери, а белую — в память 

об ушедшей матери.  
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Китай 

 

Китайцы воспринимают День матери, как возможность 

воздать должное мамам за труд,  бескорыстную жертву 

ради блага ребенка и безграничную любовь. В этот день 

многие покупают цветы и разные сувениры, чтобы сделать 

приятный сюрприз. Во многих городах взрослые дети 

устраивают для матерей утренники с постановками, 

накрывают стол с обильным угощением для всех, кто 

приходит на торжество. 
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День Матери в России 

В России праздник День матери учреждён в 1998 году. 

Инициатива учреждения принадлежит 

Комитету Государственной Думы по делам женщин, семьи и 

молодёжи, а именно Алевтине Викторовне Апариной  — 

депутату Государственной Думы РФ. 

  

Цель праздника — поддержать традиции бережного 

отношения к женщине, закрепить семейные устои, особо 

отметить значение в нашей жизни главного человека — 

матери. 
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У К А З 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О Дне матери 

В целях повышения социальной значимости материнства 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Установить праздник - День матери и отмечать его в 

последнее воскресенье ноября. 

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Президент Российской Федерации Б.Ельцин Москва, Кремль 30 

января 1998 год № 120 
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Впервые же праздник День матери (именно под таким 

названием) был проведён 30 октября 1988 года в школе № 228 г. 

Баку, его автор — Эльмира Джавадовна Гусейнова, учитель 

русского языка и литературы, ныне проживает в городе 

Ставрополь. На Дне матери было принято обращение ко всем 

школьникам с призывом сделать праздник ежегодным.  

 

Добрая традиция была подхвачена многими школами страны, 

постепенно праздник стал всенародным. Об авторе 

праздника — Эльмире Гусейновой — сегодня мало кто знает, 

несмотря на то, что про неё и про историю праздника писали 

многие ставропольские газеты в период 1995—1997 гг., то есть 

до официального признания праздника Дня матери. 
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Символом Дня материя является незабудка — 

легендарный цветок, который, по поверьям, обладает 

чудесной силой возвращать память людям, забывшим 

своих родных и близких. 
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Матери 

 

Я помню спальню и лампадку, 

Игрушки, теплую кроватку 

И милый, кроткий голос твой: 

«Ангел-хранитель над тобой!» 

Ты перекрестишь, поцелуешь, 

Напомнишь мне, что он со мной, 

И верой в счастье очаруешь… 

Я помню, помню голос твой! 

Я помню ночь, тепло кроватки, 

Лампадку в сумраке угла 

И тени от цепей лампадки… 

Не ты ли ангелом была? 

 

И. Бунин 

Стихи русских поэтов  

о матерях 
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Посидим в тишине  

 

Мама спит, она устала… 

Ну и я играть не стала! 

Я волчка не завожу, 

А уселась и сижу. 

Не шумят мои игрушки, 

Тихо в комнате пустой. 

А по маминой подушке 

Луч крадется золотой. 

И сказала я лучу: 

– Я тоже двигаться хочу! 

Я бы многого хотела: 

Вслух читать и мяч катать, 

Я бы песенку пропела, 

Я б могла похохотать, 

Да мало ль я чего хочу! 

Но мама спит, и я молчу. 

Луч метнулся по стене, 

А потом скользнул ко мне. 

– Ничего, – шепнул он будто, – 

Посидим и в тишине! 

 

Е. Благинина 
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Маме 

 

Как много забвением темным 

Из сердца навек унеслось! 

Печальные губы мы помним 

И пышные пряди волос, 

Замедленный вздох над тетрадкой 

И в ярких рубинах кольцо, 

Когда над уютной кроваткой 

Твое улыбалось лицо. 

Мы помним о раненых птицах 

Твою молодую печаль 

И капельки слез на ресницах, 

Когда умолкала рояль. 

 

М. Цветаева 
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Письмо матери  

 

Ты жива еще, моя старушка? 

Жив и я. Привет тебе, привет! 

Пусть струится над твоей избушкой 

Тот вечерний несказанный свет. 

Пишут мне, что ты, тая тревогу, 

Загрустила шибко обо мне, 

Что ты часто xодишь на дорогу 

В старомодном ветxом шушуне. 

И тебе в вечернем синем мраке 

Часто видится одно и то ж: 

Будто кто-то мне в кабацкой драке 

Саданул под сердце финский нож. 

Ничего, родная! Успокойся. 

Это только тягостная бредь. 

Не такой уж горький я пропойца, 

Чтоб, тебя не видя, умереть. 

я по-прежнему такой же нежный 

И мечтаю только лишь о том, 

Чтоб скорее от тоски мятежной 

Воротиться в низенький наш дом. 

я вернусь, когда раскинет ветви 

По-весеннему наш белый сад. 

Только ты меня уж на рассвете 

Не буди, как восемь лет назад. 

Не буди того, что отмечалось, 

Не волнуй того, что не сбылось,- 

Слишком раннюю утрату и усталость 

Испытать мне в жизни привелось. 

И молиться не учи меня. Не надо! 

К старому возврата больше нет. 

Ты одна мне помощь и отрада, 

Ты одна мне несказанный свет. 

Так забудь же про свою тревогу, 

Не грусти так шибко обо мне. 

Не xоди так часто на дорогу 

В старомодном ветxом шушуне. 

 

С. Есенин 
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Не стареет твоя красота…  

 

Не стареет твоя красота, 

Разгорается только сильнее. 

Пролетит неслышно над ней 

 

Словно легкие птицы лета. 

Не стареет твоя красота, 

И глаза не померкли от слёз 

И копна темно-русых волос 

У тебя тяжела и густа. 

Ты идёшь по земле молодой, 

Зеленеет трава за тобой 

По полям, по дорогам идёшь 

Расступается, кланяясь, рожь. 

 

Молодая береза в лесу 

Поднялась и ровна и бела 

На твою она глядя красу, 

Горделиво и вольно росла. 

Не стареет твоя красота, 

Слышно ль, женщины в поле поют 

Голос памятный все узнают 

Без него будто песня не та. 

 

Окна все пооткроют дома 

Стихнет листьев шумливая дрожь 

Ты поёшь, потому так поёшь 

Потому что ты песня сама. 

 

А. Твардовский 
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Новое утро 

 

Не клонись-ка ты, головушка,  

от невзгод и от обид,  

Мама, белая голубушка,  

утро новое горит.  

 

Все оно смывает начисто, 

все разглаживает вновь…  

Отступает одиночество, 

возвращается любовь.  

 

И сладки, как в полдень пасеки,  

как из детства голоса,  

твои руки, твои песенки,  

твои вечные глаза. 

 

Б. Окуджава 
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От всей души и искреннего 

сердца желаем всем мамам, 

будущим и настоящим, 

крепкого здоровья, счастливых 

глаз, спокойных ночей, 

ласковых улыбок и много-

много прекрасных и 

незабываемых моментов!  


