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Празднования Дня матери - это традиция, уходящая корнями в древние 

культуры, еѐ следы можно обнаружить в греческой цивилизации 

раннего периода, когда во время празднования прихода весны люди 

чествовали Рею - мать богов. 
 

 



В США «День матери»     — день единства матерей в борьбе за мир во всѐм 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. 

 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.  
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Моя мама самая лучшая, добродушная, заботливая, 

самая красивая, она – мой ангел. Моя мама похожа на 

белую розу. Она как пушистый котенок. Всегда меня 

поддерживает во всем и помогает.                                                                                                         

/Александрина А./ 
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Моя мама … добрая, ласковая, понимающая 

меня, любящая всю семью. Трудолюбивая, 

настойчивая, старательная. Я люблю свою 

маму, она - самая классная мама на планете!           

/Алина М./ 

Мама моя самая умная, добрая, строгая и 
справедливая.   …Моя мама самая, самая! 
Я очень люблю свою маму! /Вова Н./ 

Моя мама – любимая! У нее  голубые 

глаза, светлые волосы. Она очень 

красивая. /Никита К./ 

Моя мама любимая, самая 

хорошая. Она любит меня, а я ее. 

/Леня С./ 

Моя мама мудрая на свете. Она мне как 

солнце в жизни светит. Мама самый 

лучший в мире друг. Как я люблю тепло 

ее рук.  /Ксюша Ш./ 

 

ВАМ ГОВОРЯТ ДЕТИ… 
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…Мама моя справедливая, строгая, добрая, красивая, вежливая, 

умная. Всегда в трудную минуту поддержит меня. Когда я был 

маленьким - мне нравилось, что она проводила со мной время - 

играла.   /Игорь К./ 



Моя мама очень добрая и красивая, всех 

поддерживает в трудную минуту. Она 

вкусно готовит и следит за чистотой в 

доме. /Паша К./ 

Моя мама добрая, заботливая, всегда 

помогает мне, дарит мне радость. Никто, 

никогда, не заменит мне маму! Я очень 

рада, что она у меня есть!     

 /Виолетта С./   

Моя мама очень добрая и красивая, 

всегда во всем помогает. Мудрая и 

всеми любимая, ее все знают и уважают 

на работе.    /Миша Ф./ 

  Моя мама… хорошо готовит, 

заботливая. Очень красивая, строгая  

и умная.    /Илья М./ 

Моя мама самая, самая… добрая, 

красивая, ласковая. /Таня А./ 
Моя мама справедливая, веселая, добрая.   

/Сергей Ф./ 
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Моя мама … просто Супер. 
Красивая, умная, спортивная, 
добрая. Я ее люблю!      /Антон Ф./ 

 

Мамочка моя - красивая, умная, 

любознательная, ответственная, аккуратная, 

сообразительная, трудолюбивая. Одним 

словом, самая, самая! И я ее очень люблю!!! 

/Кристина П./ 



Самый прекрасный человек на свете! Она любит пошутить и 
посмеяться. Превосходный человек. Я ее очень люблю!!! /Полина К./   





Вся гордость мира от матерей. Без солнца не цветут 

цветы, без любви нет счастья, без женщины нет любви, 

без матери нет поэта, нет героя.  

                                                                           М. Горький    



Моя мама … очень красивая, очень умная. Я люблю свою маму, хотя, она не всегда 
рядом со мной. Мама для меня близкий друг. Она обо мне заботится, любит меня. 
Понимает меня, чувствует мою боль… моя мама самая лучшая.  /Рома С./   



Мама — первое слово, 

Главное слово в каждой судьбе. 

Мама жизнь подарила, 

Мир подарила мне и тебе. 
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Спасибо вам, родные!  
 

       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!  



Без сна ночей твоих прошло немало, 

Забот, тревог за нас не перечесть, 

Земной поклон тебе, родная мама 

За то, что ты на белом свете есть.  

Сердце матери – неисчерпаемый источник чудес.                                                                   
П.Ж. Беранже 
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