
«Самая прекрасная из женщин» 

виртуальная выставка, ко Дню матери 

 

 

День Матери 

Сколько праздников радостных есть! 

Только этот — торжественный самый: 

Есть на свете особая честь 

Называться простым словом «мама». 

Есть на свете особая роль — 

Дать любимой семье продолжение. 

И в День матери даже король 

Перед мамой встаёт на колени. 

Праздник мамы — один день в году. 

Но ведь жизнь потому не прервётся, 

Что и в радостный день, и в беду, 

Мама мамой для нас остаётся. 

Татьяна Бокова 

 

  



 

 Образ своей родной матери – это первое, что возникает у маленького 

ребенка. Еще в своей утробе он начинает ее слышать, запоминать голос. 

Именно здесь зарождается та неразрывная связь, которая будет существовать 

у малыша с матерью до самой их смерти. Неудивительно, что в 

цивилизованном мире вскоре появилась традиция праздновать День матери. 

Пусть и приходится он в разных странах на разные числа, но не это самое 

важное. Главным в этот день показать, насколько велика значимость 

женщины на нашей Земле, сделать все для укрепления семейных устоев. 

 

 
 

 Начинать искать истоки этой традиции стоит еще со времен Древнего 

Рима и Греции. Римляне посвящали три дня с 22 по 25 марта богине Кибеле – 

матери богов. Греки прославляли богиню земли Гею. Они считали ее 

матерью всего, что живет и растет на нашей планете. Были свои богини-

прародительницы у Шумеров, кельтов, других племен и народов. С 



появление христианства особым почтением пользовалась Дева Мария, 

покровительница и заступница всех людей перед Господом. 

 

 
    

 Впервые официальный праздник женщины-матери появился в США. 7 

мая скончалась мало кому известная набожная старушка Мэри Джарвис. Это 

событие, скорее всего, прошло бы незаметно, но у нее имелась любящая дочь 

Энн, которая сильно переживала свое горе. Она считала, что обычной 

поминальной службы по усопшей будет мало. Нужно сделать так, чтобы все 

матери в стране получили свой праздник, памятный день, в который их будут 

чествовать дети и другие близкие люди. Энн удалось найти себе 

единомышленников, которые помогли ей написать множество писем в сенат, 

другие государственные органы. Спустя несколько лет старания активистов 

принесли свои плоды, и правительство Америки в 1910-м году утвердило 

официальный праздник День матери. Его было решено отмечать в каждое 

второе воскресение месяца мая. 

 

 Постепенно это доброе начинание было подхвачено и в остальных 

державах. Второе воскресение мая стало Днем матери в 1927-м году в 

Финляндии, затем начинание подхватила Германия, Австралия, Турция, даже 

в Китай и Япония. После распада СССР европейские традиции постепенно 

начали приживаться в бывших советских республиках. Здесь 

широко отмечали 8 Марта Международный женский день, но постепенно 

День матери стал также пользоваться популярностью. С 1992-го года во 

второе воскресение мая начали официально чествовать женщин в Эстонии. 

Указом президента такой праздник ввели с 1999-го года и на Украине. 

http://womanadvice.ru/kak-otmetit-8-marta


Некоторые страны СНГ поступили иначе. Они не захотели копировать 

традицию, зародившуюся в США, и назначили этот праздник на другие 

даты.. А президент Белоруссии Лукашенко перенес его на 14 октября. 

Думаю, что неважна дата, когда почитают матерей. Пускай в Ливане это 

происходит в первый день весны, а в Испании - 8-го декабря. Важно то, что 

на государственном уровне почти во всех странах мира признали значение 

данной традиции. 

 История появления праздника День матери показывает нам, как 

постепенно в обществе менялись старые обычаи и появлялись новые. В 

Японии появилась традиция прикалывать на грудь гвоздику – символ любви 

женщины к своему ребенку. Красный цветок означал, что мать еще жива, а 

белый – символизировал утрату. Во многих странах этот день стал семейным 

праздником, как у нас раньше 8 Марта. Люди приносят женщинам подарки, 

закатывают большие застолья. В этот день матери должны превращаться для 

своих родных в настоящих королев. Пусть все цветы мира и самые дорогие 

подарки ложатся к их ногам! 

 История празднования Дня матери в России началась с Указа 

президента Ельцина Б.Н. в 1998 году. С инициативой учреждения 

Дня матери в России выступил Комитет Государственной Думы по делам 

женщин, семьи и молодежи. 30 января 1998 года президент России Борис 

Николаевич Ельцин подписал Указ о праздновании  в последнее воскресенье 

ноября Всероссийского Дня матери. Текст Указа был очень краток: «В целях 

повышения социальной значимости материнства постановляю: 

1. Установить праздник — День матери и отмечать его в последнее 

воскресенье ноября. 

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 

опубликования». 

 С 1999 года этот трогательный праздник стал одним из самых 

обожаемых в каждой российской семье. В этот день душевные поздравления 

сыплются в адрес любимых матерей, бабушек и женщин, которые носят 

младенца под сердцем. К празднику дети всех возрастов готовят сюрпризы. 

Малыши мастерят подарки своими руками и рисуют красивые открытки. 

Повзрослевшие дети навещают родителей с гостинцами, цветами 

и полезными презентами. 
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По данным социологических опросов День матери входит в пятерку 

самых любимых и важных праздников во многих странах. Удивляться тут 

нечему — сложно найти человека, который бы не почитал свою мать и не 

был бы ей благодарен за свое рождение.  Существует притча о маме, которую 

бог послал детям, как их ангела-хранителя. 

 

Мама - притча             

За день до своего рождения ребенок спросил у Бога: 

- Говорят, завтра меня посылают на Землю. Как же я буду там жить, ведь я 

так мал и беззащитен? 

Бог ответил: 

- Я подарю тебе ангела, который будет ждать тебя и заботиться о тебе. 

 



Ребенок задумался, затем сказал снова: 

- Здесь на Небесах я лишь пою и смеюсь, этого достаточно мне для счастья. 

Бог ответил: 

- Твой ангел будет петь и улыбаться для тебя, ты почувствуешь его любовь и 

будешь счастлив. 

- О! Но как я пойму его, ведь я не знаю его языка? – спросил ребенок, 

пристально глядя на Бога. – А что мне делать, если я захочу обратиться к 

тебе? 

Бог мягко прикоснулся к детской головке и сказал: 

- Твой ангел сложит твои руки вместе и научит тебя молиться. 

Затем ребенок спросил: 

- Я слышал, что на Земле есть зло. Кто защитит меня? 

- Твой ангел защитит тебя, даже рискуя собственной жизнью. 

- Мне будет грустно, так как я не смогу больше видеть тебя… 

- Твой ангел расскажет тебе обо мне 

все и покажет путь, как вернуться ко 

мне. Так что я всегда буду рядом с 

тобой. 

В этот момент с Земли стали 

доноситься голоса; и ребенок в 

спешке спросил: 

- Боже, скажи же мне, как зовут 

моего ангела? 

- Его имя не имеет значения. Ты 

будешь просто называть его Мама. 

 

 Женщина, мать стала 

воплощением кисти великих мастеров 

искусства : Рембранта, Венецианова, 

Тропинина, Серова и других. В честь 

матерей  скульпторы создают 

памятники, поэты слагают стихи, 

композиторы посвящают им песни. 
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