
«... Мы любим сестру, и жену, и 
отца, но в муках мы мать 
вспоминаем...» Н. А. Некрасов  

 

 

Эти точные строчки лишний раз 
доказывают, что жизнь каждого из нас 
начинается на руках матери, которая 
становится самым близким и родным 
человеком. Праздник «День Матери» 

основан Президентом Российской 
Федерации 30 января 1998 года, он 
празднуется в последнее воскресенье 
ноября, воздавая должное материнскому 
труду и их бескорыстной жертве ради 
блага своих детей. Традиция праздника 
берет начало из мистерий древнего Рима, 
где почитали Великую Марию — богиню, 
мать богов. День матери - 
международный праздник в честь 
матерей. Официальное объяснение этого 

праздника таково: Мать — это понятие 
общечеловеческое, это живая душа мира, 
ее начало и ее бесконечность. 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, заботу, 
нежность и ласку. Важно, чтобы дети 
понимали, что значит мама в судьбе 
каждого из них, какую роль она играет в 
семье. К сожалению, часто любовь к маме 
дети связывают только с материальными 
ценностями, а не духовными. Порой 
встречаются семьи, где мама очень любит 
своего ребенка, а он обижает и не ценит 
ее. Кроме того, в беседе с детьми часто 
выясняется, что практически все дети 
знают и могут рассказать, чем их мамы 
заняты дома, о своей совместной с ними 
деятельности. Но не все дети могут 
рассказать о маминых увлечениях, о 
профессиях своих мам. О том, что мамина 
мама – это бабушка, о том, что можно 
сделать, чтобы маме было приятно. О 
семейных традициях. Праздник «День 
Матери» для всех служит, напоминаем 
необходимости уважительного отношения 
к труду матери в семье и обществе. И 
сколько бы хороших, добрых слов не 
было бы сказано мамам, сколько бы 

поводов для этого ни придумали, 
лишними они не будут. 

 

 

 

     Афоризмы и пословицы о матери 

 Сердце матери – это бездна, в глубине 
которой всегда найдется прощение. 
О.Бальзак 

 Все прекрасное в человеке от лучей 
солнца и от молока матери.  М.Горький 

 Любовь к Родине начинается с любви к 
матери. А человек начинается с его 
отношения к матери. И все лучшее, что в 
человеке, дается ему от матери. 
Ю.Яковлев 

 Мы будем вечно прославлять ту женщину, 
чье имя – Мать.  М.Джалиль 

 Одна у человека родная мать, одна у него 
и Родина. 

 Птица порадуется весне, а младенец 
матери. 

 Нет милее дружка, чем родная матушка. 



 При солнышке тепло, при матушке добро. 
 Материнская молитва со дна морского 

подымет. 
 Мать и побьет, так гладит, а чужая и 

погладит, так бьет. 
 Не оставляй отца и матери в старости, и 

Бог тебя не оставит. 
 Мамы всегда горят сами и освещают путь 

другим 

 Лучше матери друга не сыщешь. 
 У дитяти  заболит пальчик, а у матери—

сердце. 
 Без отца—полсироты, а без матери—вся 

сирота. 
 Сердце матери лучше солнца греет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всем матерям посвящается!!! 

Материнство – не должность, не звание, 
Не работа за вознагражденье - 
Это женщины каждой призвание, 
Чувство, данное ей при рождении. 

Посмотрите на кроху девчоночку, 
Как близка ей кормилицы роль, 
Как меняет подгузник, пеленочку 

И как чувствует «пупсика боль». 

Материнский инстинкт в поведении           

Женщин выделил среди людей. 
Данный Богом малышкам, с рождения, 

Чтоб исполнить их долг матерей. 
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