
День матери.
История праздника.



День матери — международный праздник в честь матерей. 

В отличие от Международного женского дня, когда поздравления 

принимают все представительницы прекрасного пола, в этот день 

принято поздравлять именно матерей. В разных странах этот день 

приходится на разные даты. 



По некоторым источникам традиция празднования Дня матери 
берёт своё начало ещё в женских мистериях (особых таинствах) 

языческого Рима, предназначенных для почитания Великой 
матери – богини, матери всех богов.  В дальнейшем, в Древнем 

Риме существовал трехдневный мартовский праздник, в который 
они воспевали родительницу своих покровителей — Кибеле.



Почитание матерей много веков назад существовало и в Древней 
Греции. Жители этой  страны поклонялись в один из весенних 

дней Гее — матери всех богов.  Древние кельты чествовали 
в праздничный день богиню Бриджит. 



По данным социологических опросов День матери входит в пятерку 
самых любимых и важных праздников во многих современных странах. 

Удивляться тут нечему — сложно найти человека, который бы не 
почитал свою мать и не был бы ей благодарен за свое рождение.

Во многих государствах мира отмечают этот замечательный праздник. 

Как и когда отмечают День матери 

в различных государствах



Например, США, Мальта, Дания, Финляндия, Германия, Италия, 
Турция, Австралия, Япония, Бельгия, Украина, Эстония, Китай 

празднуют его во второе воскресенье мая, Греция - 9 мая, а 
Белоруссия - 14 октября. 



День матери в России

В России День матери был учреждён Указом Президента РФ 

Б. Н. Ельцина  30 января 1998 года.

Этот праздник у нас отмечается в последнее воскресенье ноября.



В этот день в адрес мам звучат поздравления. Им преподносятся 
цветы и подарки, в их честь устраиваются концерты и 

представления, для них накрываются праздничные столы. И это 
не удивительно! Ведь мать — это понятие общечеловеческое, это 
живая душа мира, ее начало и ее бесконечность Мама! Мамочка! 

Сколько тепла таит это магическое слово, которым называют 
самого близкого, дорогого, единственного человека, который 

никогда не предаст и не разлюбит, который всегда протянет руку 
помощи и примет тебя любым.





Интересные факты













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. Спасибо вам!.. 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!


