
ДЕНЬ МАТЕРИ 

Есть в нашем мире слово вечное, 

Короткое, но самое сердечное, 

Оно прекрасное и доброе, 

Оно простое и удобное 

Оно душевное, любимое, 

Ни с чем на свете не сравнимое. 

Нет, наверное, ни одной страны, где был не отмечен День Матери. 

В России этот праздник стали отмечать сравнительно недавно. С 

каждым годом День Матери становится все популярнее в российском 

обществе. И это замечательно: сколько бы хороших, добрых слов мы не 

говорили своим мамам, сколько бы поводов для этого ни придумывали, 

лишними они не будут. 

Этот день празднуется в последнее воскресенье ноября, в этот день 

звучат слова благодарности всем матерям. Ведь мама – это тот главный 

человек, чья бескорыстная любовь спасает в самые трудные минуты и чья 

доброта, забота и терпение помогают нам на протяжении всей жизни. 

Официальный праздник День матери в России появился недавно. До 

1998 года у наших дорогих мамочек, как и у всех р оссийских женщин, был 

только один праздничный день – 8 Марта. Инициатором учреждения Дня 

матери выступил Комитет Государственной Думы по делам женщин, 

молодежи и семьи. 30 января 1998 года президент России Борис Николаевич 

Ельцин подписал указ о праздновании в последнее воскресенье ноября 

всероссийского Дня матери.  

Впервые День матери в России отметили в ноябре 1999 года. С этого 

времени праздник стал набирать популярность, обрёл народное пр изнание и 

легко прижился в календаре российских праздников. 

Спросите любого малыша, кто самый любимый человек на свете и 

непременно услышите: «Моя мама!». 

День Матери – это теплый и сердечный праздник, посвященный 

самому дорогому и близкому человеку. В этот день, я хочу поздравить 

каждую маму и поблагодарить ее за труд, к которому мы привыкаем и 

который часто недооцениваем. Быть мамой – одна из самых тяжелых работ. 



Мама… В этом слове скрывается особая энергетика, каждый звук в нем 

пропитан теплом, нежностью и бесконечной любовью. Мама – мудрый 

советчик и надежный друг. Мама – лучший лекарь наших душевных ран и 

обид. Мама – помощник во всех наших начинаниях. Мама – верный ангел-

хранитель, который неусыпно печется о нашем счастье и благополучии. И в 

этом мире, и, скорей всего, в мире ином. 

День матери – это замечательный трогательный праздник, который 

своим приходом напоминает, что в жизни каждого из нас самый главный 

человек – это мама. 

Именно мама даёт начало новой жизни. Мама окружает добротой, 

нежностью и заботой. Мама ведёт малышей по длинной дороге взросления, 

поддерживая, наставляя на верный путь и оберегая от бед. Даже становясь 

взрослыми, мы ощущаем материнскую любовь, знаем, что мама всегда 

поймёт, простит и будет любить несмотря ни на что. 

Поэтому День матери это прекрасный повод сказать «спасибо» нашим 

матерям, подарить им тёплые искренние слова, вновь и вновь повторить, как 

сильно мы их любим. 

 

В этот праздник мы низко кланяемся всем матерям, благодарим их за 

подаренное счастье – ЖИЗНЬ! 

 


