
История праздника такова: в 1908 году молодая американка Анна Джервис из 

Филадельфии выступила с инициативой чествования матерей в память о своей матери, 

которая преждевременно умерла. Анна писала письма в государственные учреждения, 

законодательные органы, выдающимся лицам с предложением один день в году посвятить 

чествованию матерей. 

Ее старания увенчались успехом - в 1910 году штат Вирджиния первый признал День 

Матери как официальный праздник. Хотя по сути это - праздник вечности: из поколения в 

поколение для каждого мама – самый главный человек для своих детей. 

Безусловно, День матери - это один из самых трогательных праздников, потому что 

каждый из нас с детства и до своих последних дней несет в своей душе единственный и 

неповторимый образ – образ своей мамы, которая все поймет, простит, всегда пожалеет и 

будет беззаветно любить несмотря ни на что. 

Счастье и красота материнства во все века воспевались лучшими художниками и поэтами. 

И неслучайно – от того, насколько почитаема в государстве женщина, воспитывающая 

детей, можно определить степень культуры и благополучия общества. Счастливые дети 

растут в дружной семье и под опекой счастливой матери. 

В этот день мы от всей души поздравляем дорогих мам с их праздником. Пусть светом и 

добром отзываются в душах детей ваши бесконечные заботы, терпение, любовь и 

преданность. 

Праздник отмечается во второе воскресенье мая в таких странах: Австралия, Австрия, 

Бельгия, Бразилия, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Канада, Китай, Латвия, США, 

Украина, Финляндия, Швейцария, Эстония и Япония. 

В России День матери празднуется в последнее воскресенье ноября. 

В России День матери стали отмечать сравнительно недавно. Установленный Указом 

Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина № 120 «О Дне матери» от 30 января 

1998 года, он празднуется в последнее воскресенье ноября, воздавая должное 

материнскому труду и их бескорыстной жертве ради блага своих детей. 

С инициативой учреждения Дня матери выступил Комитет Государственной Думы по 

делам женщин, семьи и молодежи. Текст 

Указа очень короток: 

 

«В целях повышения социальной значимости 

материнства постановляю: 

1. Установить праздник — День матери и 

отмечать его в последнее воскресенье 

ноября. 

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня 

его официального опубликования». 

Невозможно поспорить с тем, что этот 

праздник — праздник вечности. Из 

поколения в поколение для каждого человека 

мама — самый главный человек в жизни. Становясь матерью, женщина открывает в себе 

лучшие качества: доброту, любовь, заботу, терпение и самопожертвование. 
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Спасибо вам, родные! И пусть каждой из вас почаще говорят теплые слова ваши любимые 

дети! 

Интересные факты о материнстве 

  

 Тройка лучших стран для материнства — Норвегия, Финляндия и Исландия. 

Худшие — Сомали, Демократическая Республика Конго и Центральноафриканская 

Республика. Россия занимает 56 место из 194... 

 Не задумывались, почему слово «мама» звучит на всех языках одинаково? Даже на 

самых непохожих друг на друга. Все дело в том, что как назвать подарившего ему 

жизнь человека, малыш решает сам! Одним из первым слогов, произносимых 

младенцами, является «ма» — он самой простой. Ведь «М» можно озвучить, 

используя только закрытые губы, в отличие от других звуков, для которых будут 

нужны язык или зубы. 

 Рекорд деторождения — 69 детей! Именно стольких деток родила за свою жизнь 

жена русского крестьянина Фѐдора Васильева. Суммарно получилось 16 двоен, 7 

троен и 4 раза по 4 близнеца. 

 Средний возраст молодых мам продолжает расти. Если в 1970 году он составлял 21 

год, то в 2019 — уже 26 лет в России и 29 лет в Европе. 

 Самый тяжелый здоровый малыш весил около 10 килограмм. 

 Печальная статистика — в России на 15 млн семей около 5 млн составляют матери-

одиночки... И за 20 лет эта цифра выросла в 3 раза! 

 Именно благодаря матери Хью Хефнера всемирно известный журнал «Playboy» 

увидел свет! Когда только делающий свои первые шаги в бизнесе молодой 

бухгалтер Хью попросил финансовой помощи у своего отца, чтобы инвестировать 

в создание нового журнала, тот отказал сыну, посчитав дело бесперспективным. А 

вот мама всегда верила в талант сына и по-тихому дала ему $1000, которые затем 

превратились в миллионы. 

 Не задумывались, сколько памперсов молодая мама меняет за первые 2 года жизни 

ребѐнка? Около 5-6 тысяч! 

 Какие самые заботливые матери у животных? Свиньи поют своим поросятам 

колыбельные, мелодично похрюкивая, пока те пьют своѐ молочко! Крокодилы 

единственные из рептилий, которые заботятся о своѐм потомстве и после 

вылупления из яиц. Самки осьминоги на откладку более 50 тысяч яиц тратят около 

5 лет(!), а их еще надо охранять! Кроме того, за весь этот длительный срок самка 

ничего не ест и медленно умирает от голода... Мать орангутанга опекает своего 

детеныша по 6-7 лет, это самый длительный срок среди всех представителей 

животного мира. Самая плодовитая рыба — морская солнечная рыба, во время 

нереста она выпускает в океан свыше 300 млн яиц! 



 

*** 

     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 далѐко ты. 

      И сколько же в еѐ таится взоре 

Сердечной, материнской теплоты. 

Спешите к ней сквозь годы и разлуки, 

Что бы еѐ утешить и обнять. 

С благоговеньем поцелуйте руки 

Той женщине, которой имя — Мать! 

Любому, кто живет на белом свете, 

Любить, кто может, думать и дышать, 

На нашей грешной голубой планете 

Родней и ближе слова нет, чем «мать». 

 Нам наши мамы, мамочки родные 
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Сердца и жизни отдадут без слов. 

Для нас они воистину святые, 

Неважно, что нет нимбов у голов. 

Мы маму вспоминаем, словно Бога, 

Коль с нами вдруг случается беда. 

Ухабиста порой судьбы дорога, 

Однако матери поймут детей всегда. 

Поймут детей и в радости, и в горе, 

Уберегут родных детей от бед. 

С родной лишь мамой по колено море, 

Лишь мамин нужен в трудный миг совет. 

 Мы в жизни разными дорогами шагали 

Неважно, сколько зим и сколько лет, 

Но эту истину давно уже познали: 

Родней, чем мама, человека нет. 

                                       Л.  Михайловский  

 

  

*** 

http://www.b-tt.ru/wp-content/uploads/2020/11/4-1.jpg


О вера наших матерей, 

Вовек не знающая меры, 

Святая, трепетная вера 

В нас, подрастающих детей, 

Еѐ, как свет в березняке, 

Не вытравит ничто на свете: 

Ни единицы в дневнике, 

Ни злые жалобы соседей. 

Уж матери — такой народ – 

Вздохнут, 

Нас долгим взглядом смеря: 

Пусть перебесятся, пройдет, 

И снова верят, верят, верят. 

Как верят матери одни 

Взыскательно и терпеливо. 

И — не крикливые — они 

Не почитают это дивом. 

И просто нипочем года 

Их вере, трепетной и нежной, 

Вот только мы-то не всегда 

Оправдываем их надежды. 

В. Коротаев 

             

   *** 
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Забываем все-таки про мам. 

А они скучают вечерами, 

Изредка названивая нам 

И всегда интересуясь нами. 

Времени у нас, обычно, нет - 

Мы живем серьезными делами, 

Забывая часто, что в ответ 

Позвонить мы обещали маме. 

Хорошо, что есть куда звонить, 

Хорошо, что есть кому ответить. 

Пусть не рвется долго эта нить, 

Может быть, главнейшая на свете! 

Как они, что их волнует там? 

Далеко, а может, близко где-то... 

Забываем мы про наших мам. 

И легко себе прощаем это. 

                                          П. Давыдов 

              О мамочке  

Всѐ то, что в жизни происходит с нами, 

Мы как-то странно делим пополам: 

Если радость – празднуем с друзьями, 

А с бедой приходим к матерям… 

Заняты работой и делами 

День за днем в потоке суеты 

Мы не часто думаем о маме, 

Слишком редко дарим ей цветы… 

И свои болезни носим к маме, 

И обиды к ней идѐм делить, 

И морщинки ей рисуем сами, 

Позабыв прощенья попросить… 

Мы так редко маму обнимаем, 

Разучились маму целовать, 



Позвонить порою забываем, 

Некогда письмишко написать… 

Ну а мама все равно нас любит, 

Чтобы не случилось – не предаст, 

Всѐ простит, обиды все забудет, 

Руку, душу, сердце – все отдаст! 

И когда от мамы уезжаешь, 

Отогревшись у еѐ любви, 

Ты шепни: ―Прости за всѐ, родная, 

И, прошу, подольше поживи!‖. 

                                               М. Шмерко  
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