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ОДНА ИЗ ОСНОВАТЕЛЬНИЦ 
ПРАЗДНИКА

• Одной из основательниц 
современного Дня 
матери считается 
американская 
активистка женского 
движения Джулия Уорд 
Хоу (Julia Ward Howe). 

• В 1870 году она 
опубликовала 
Прокламацию Дня 
матери, обратившись ко 
"всем женщинам, 
у которых есть сердца" 
к борьбе за мир.  



История праздника в России
• День матери в 

России был 
установлен по Указу от 
30.01.1998 года за № 
120 Президента 
Российской Федерации 
Б.Н. Ельциным. 
Инициативу выразил 
Комитет 
Государственной Думы 
по делам женщин, 
семьи и молодежи. С 
этого момента День 
матери стал 
ежегодным праздником.  



День матери в России…

• ...отмечают 
в последнее 
воскресенье ноября. 
В 2020 году День 
матери приходится на

• 29 ноября. Праздник 
еще очень молод. Но он 
плотно вошел в нашу 
жизнь, именно в этот 
день мы чествуем 
самого главного 
человека для каждого 
из нас – маму. 



День матери отмечается

• В 1914 году президент США Вудро Вилсон (Woodrow
Wilson) узаконил национальный праздник День 
матери, который был установлен на второе 
воскресенье мая.
В День матери принято навещать свою маму 
и преподносить символический подарок. В Америке 
традиционно носят в День матери цветок гвоздики: 
цветную гвоздику прикалывают в честь 
здравствующей матери, а белую — в память 

об ушедшей матери.



День матери отмечается 
во второе воскресенье мая… 

• …в Австралии, 
Бельгии, Дании, 
Италии, на Мальте, 
в Турции, на Украине, 
Финляндии, Эстонии, 
Японии,
в Германии 
и Швейцарии. 
Швейцария  ввела 
День Матери в 1917г.



День матери отмечается…

• В последнее воскресенье мая в Швеции и во 
Франции, в первое воскресенье мая — в ЮАР.

• В Греции День матери празднуется 9 мая. 
• В Бахрейне, Гонконге, Индии, Малайзии, 

Мексике, Омане, Пакистане, Катаре, 
Саудовской Аравии, Сингапуре 
и Объединенных Арабских Эмиратах День 
матери отмечается 10 мая.



День матери отмечается…

• Во второе воскресенье февраля  
в Норвегии, 14 октября — в Белоруссии, 
8 декабря — в Испании и Португалии.

• В Армении 7 апреля отмечают День 
материнства и красоты, в Узбекистане -
8 марта 



МАМЕ…





Поговори со мною, мама...

Минуты сказочные эти 
навек оставлю в сердце я.
Дороже всех наград на 
свете
Мне песня тихая твоя

Виктор 
Гин



МОЛИТВА МАТЕРИ

Храни судьба, моих детей!

Да будет ровной их дорога!

И пусть богатства чашу не долей,

А мира и  здоровья дай им много!



Бабушки – это тоже мамы!



Бабушка всей России Антонина 
Петровна Макарова

• В городе Суздаль жила  
бабушка Антонина 
Петровна. Она  жила не 
для славы и 
популярности.  Бабушка 
в одном и том же месте, 
возле храма, каждый 
день торговала 
крошечными 
войлочными 
валеночками-
сувенирами, отдавая их 
за "кто сколько даст", а 
то и вовсе даром. На 
вырученные деньги 
помогала местным 
сиротским приютам. 



Пусть всегда будет мама…



Мама - основа семьи

Основой любой семьи 
являются наши матери. 
Только мать способна 
принести себя в жертву 
ради своих детей.  Не 
забывайте, кто по ночам не 
спал, когда мы болели, кто 
отдавал последнее, чтобы 
мы смогли учиться и 
хорошо жить. В День 
матери вспомните, кому 
вы обязаны жизнью. Самой 
главной ценностью.



Максим Горький сказал:

• «Без солнца не 
цветут цветы, без 
любви нет 
счастья, без 
женщины нет 
любви, без 
матери нет ни 
поэта, ни героя».



БЕРЕГИТЕ МАТЕРЕЙ

... Заклинаю: берегите 

маму!
Дети мира, берегите мать!
Чтобы в душу не проникла 
плесень,
Чтоб не стала наша жизнь 
темна,
Чтобы не забыть 
прекрасных песен,
Тех, что в детстве пела нам 
она! 

Расул Гамзатов



Спасибо, мамы!
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