
Притча. 
За день до своего рождения       

ребенок спросил у Бога: 

- Я не знаю, зачем я иду в 

этот мир. Что я должен 

делать? 

Бог ответил: 

- Я подарю тебе ангела, 

который всегда будет рядом с 

тобой. Он все тебе объяснит. 

- Но как я пойму его, ведь я не 

знаю его язык? 

- Ангел будет учить тебя 

своему языку. Он будет 

охранять тебя от всех бед. 

- Как и когда я должен 

вернуться к тебе? 

- Твой ангел скажет тебе 

все. 

- А как зовут моего ангела? 

- Неважно, как его зовут, у 

него много имен. Ты будешь 

называть его - МАМА... 

 

 

 
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. 

 
Есть в нашем мире слово вечное, 

Короткое, но самое сердечное. 

Оно прекрасное и доброе, 

Оно простое и удобное, 

Оно душевное, любимое, 

Ни с чем на свете не сравнимое: 

М А М А ! 
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Нет, наверное,  ни одной страны, 

где бы не отмечался 

День Матери. 

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. 

             

           28 ноября -  
День Матери России! 

 

   ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА 

    Чествование женщины-

матери имеет многовековую 

историю.                                                             

По некоторым источникам 

традиция празднования Дня 

матери берет начало еще в 

женских мистериях древнего 

Рима, предназначенных для 

почитания Великой Матери - 

богини, матери всех богов. 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»     — день 

единства матерей в борьбе за 

мир во всём мире.                                    

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. В 

Германии первый День матери 

отметили 13 мая 1923 года.  

В Финляндии День матери стали 

отмечать официально с 1927 

года во второе воскресенье мая. 

В этот день вывешивают флаги, 

дети готовят подарки для мам, а 

папы стараются в этот день на 

кухне, каждый в меру своих 

способностей и возможностей. 

Поздравляют также и бабушек.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что может быть на свете 

священнее имени матери! Все 

самые дорогие святыни названы и 

озарены именем матери, потому 

что с именем этим связано и 
само понятие жизни. 

 В. Коротаев 

 


