
 



 





История праздника 
 

Культ почитания женщин, которые решились стать матерями, 
существует далеко не первый век – он берет свое начало еще в 

Древней Греции. Жители государства каждую весну устраивали 
пышные торжества в честь матери всех богов – Геи. У кельтов 

существовала аналогичная традиция, однако их богиня носила имя 
Бриджит. Римляне и вовсе учредили масштабный трехдневный 
праздник, главной целью которого было прославление Кибеле – 

родительницы всех покровителей. 
Праздник Дня матери в исполнении, приближенном к 

современному, зародился в 17 столетии: английский король 
Генрих III издал указ, согласно которому каждое второе 

воскресенье Великого поста было обязательным поводом для 
посещения своих матерей детьми, которые покинули отчий дом в 
поисках своего собственного жизненного пути. Сыновья и дочери 

покидали свои рабочие места, закупались гостинцами и 
появлялись на пороге родного дома. Работодатели не могли 

отказать подчиненным в выходном дне в этот праздник матерей. 
В Америке традиция поздравлять матерей появилась на 200 лет 

позже – в 1870 году. Основательницей торжества принято считать 
Джулию Уорд Хоу, которая в 70-м году 19 века опубликовала 
Прокламацию Дня матери. Как и все хорошие идеи, на первых 

парах она не встретила поддержки, однако со временем праздник 
матери прочно закрепился в американской культуре и 

распространился по всему миру. Праздник матери на территории 
США впервые был массово отмечен в 1907 году по инициативе 

Анны Джарвис родом из Филадельфии. Дабы получить 
возможность провести торжественное мероприятие, она 

приложила огромные усилия: девушка буквально засыпала 
городскую администрацию письмами. Уже спустя 3 года штат 

Виргиния признал День матери на официальном уровне, а после 
начала Первой Мировой войны торжество распространилось на 

все штаты. Вслед за Америкой последовали еще 23 страны, среди 
которых: Украина, Австралия, Россия, Эстония, Индия, ОАЭ, 

Беларусь, Казахстан, Мексика и другие. 

 



День Матери в России 
 

В России праздник День матери учреждён в 1998 году. В 
соответствии с Указом президента России Б. Н. Ельцина от 30 

января 1998 года № 120 «О Дне матери» праздник День матери 
отмечается в последнее ноябрьское воскресенье[7]. Инициатива 

учреждения этого праздника принадлежит 
Комитету Государственной Думы по делам женщин, семьи и 

молодёжи. Принадлежит эта инициатива Алевтине Викторовне 
Апариной - депутату Государственной Думы РФ, члену ЦК 
КПРФ. Цель праздника - поддержать традиции бережного 
отношения к женщине, закрепить семейные устои, особо 

отметить значение в нашей жизни главного человека - матери. 
Впервые День матери в России был проведен 1 декабря 1915 
года в Первом Петроградском отряде скаутов по инициативе 

Главного инструктора скаутмастера Рагнара Акселевича 
Фернберга. В ходе работы Первого съезда по скаутизму 26-30 

декабря 1915 года в Петрограде, этот праздник был принят для 
проведения всеми формированиями русских скаутов (юных 

разведчиков). До 1926 года праздник проводился регулярно и 
повсеместно. После возвращения разведчества (русского 

скаутинга) из эмиграции в Россию в 1991 году вернулась и 
традиция праздника День матери. 

В пост-советское время праздник День матери (именно под 
таким названием) был проведён 30 октября 1988 года в школе 

№ 228 города Баку, его автор - Эльмира Джавадовна 
Гусейнова, учитель русского языка и литературы, ныне 

проживает в городе Ставрополь. В День матери было принято 
обращение ко всем школьникам с призывом сделать праздник 

ежегодным. Текст этого обращения опубликовали многие 
газеты, о празднике написала газета «Советская Россия» (в 

ноябре 1988 года), журнал «Школа и производство» (№ 3 от 
1989 г.). Сценарий праздника, высланный Эльмирой 

Гусейновой, был опубликован в журнале «Воспитание 
школьников» (№ 5, 6 от 1992 г.). Начиная с 1988 года, Эльмира 
Гусейнова ежегодно проводила праздник Дня матери в Баку, а  

 

 

 

 

 

 

 

затем в Ставрополе. Добрая традиция была подхвачена 
многими школами страны, постепенно праздник стал 

всенародным. Об авторе праздника - Эльмире Гусейновой - 

сегодня мало кто знает, несмотря на то, что про неё и про 
историю праздника писали многие ставропольские газеты в 

период 1995 -1997 годов, то есть до официального признания 
праздника Дня матери. 

Для России этот праздник молодой. Однако во всем мире (по 
крайней мере, в большинстве стран) уже четвертое столетие 
отмечается Mothering Sunday - аналог нашего Дня матери. 

Изначально это был негласный праздник, однако в 1910 году 
штат Виргиния сделал День Матери официальным, а в 1914 

году президент США Вудро Вильсон объявил второе 
воскресенье мая национальным праздником в честь всех 
американских матерей. Сегодня он празднуется в странах 

Европы, Африки, Северной и Южной Америки, Австралии, 
Китае и Японии именно в последний весенний месяц. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1998_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


Традиции праздника 

День матери в России отмечается не очень широко. В этот 
праздник дети поздравляют своих мам, вручают им сделанные 

своими руками подарки: рисунки, аппликации, поделки. 
Проходят социальные акции, наиболее популярная из которых 

– «Мама, я тебя люблю». Проводится раздача листовок и 
поздравительных открыток возле станций метро, остановок 

общественного транспорта и торговых центров. Общественные 
организации проводят публичные лекции на тему материнства. 
Главная цель социальной активности – заботливое и бережное 
отношение к матери, распространение семейных ценностей и 

традиций. 
В эфире радио и телевидения выходят программы о семье и 

отношениях. Первые лица государства поздравляют матерей. В 
своих речах они подчеркивают роль женщин в продолжении 

рода и становлении человека. 
Во многих областях к этому празднику приурочивают 

вручение матерям медалей, орденов, грамот, денежных премий 
за достойное воспитание детей. 

Этот праздник в каждой семье отмечают по-своему. Одни 
непременно накрывают праздничный стол и устраивают 

поздравления в кругу семьи, другие принимают участие в 
акциях и праздничных мероприятиях, третьи предпочитают 

отдохнуть и посвятить этот день общению с близкими. В этот 
день говорят слова благодарности всем матерям, поздравляют 

беременных женщин. Это замечательный повод навестить 
своих мам, поздравить их и снова почувствовать себя детьми. 
Для каждого человека мама – самый главный человек в жизни. 
Помните слова из песни: «Мама - первое слово, Главное слово 
в каждой судьбе Мама жизнь подарила, Мир подарила мне и 

тебе». 
В этот день проходят праздничные концерты, конкурсы, 
фестивали, выставки, посвященные матерям. В школах и 

детсадах организуют утренники и тематические вечера, на 
которых дети трогательно поздравляют своих мам и дарят им 

символичные подарки, изготовленные своими руками. 
 



Этот праздник в других странах 
День матери отмечают во второе воскресенье мая в Украине, 

США, Канаде, Японии, Китае, Эстонии, Мальте, Кипре, 
Дании, Финляндии, Германии, Австрии, Италии, Турции, 

Бельгии, Бразилии. 
В Великобритании День матери приходится на первое 

воскресенье марта. В Испании, Португалии и Литве – на 
первое воскресенье мая. В Казахстане – на третье воскресенье 

сентября. В Киргизии – на третье воскресенье мая. 
В некоторых странах День матери имеет фиксированную дату: 

 Египет – 21 марта. 
 Белоруссия – 14 октября. 

 Грузия – 3 марта. 
 Армения – 7 апреля. 

 Греция – 9 мая. 
 Филиппины – 10 мая. 

 Польша – 26 мая. 
 Эстонцы в честь праздника матерей украшают улицы 

флагами, а финны приносят пышные букеты к памятнику 
Матери-работницы. 

 В солнечной Мексике в честь Дня матери католические 
церкви проводят богослужения, на которых исполняют 
праздничные песни. Служба заканчивается общим обедом. 

 В Англии дети организуют своим матерям походы в дорогие 
рестораны, заведения в этот праздник вводят специальные 
меню и заманчивые скидки. Везде продаются марципановые 
торты. 

 В Германии День матери впервые провели в 1923 году. 
Инициаторами праздника Дня матери были не активисты, 
учителя или сами матери, а флористы, которые хотели 
отметить героизм женщин, чьи сыновья принимали участие в 
Первой мировой войне. В 1933 году праздник был принят как 
общенациональный. Дети традиционно дарят своим матерям 
незамысловатые поделки и безделушки – культура подарков в 

Германии отличается от отечественной. Выходам в свет 
предпочитают домашние ужины, на которых матерям дарят 
пышные букеты. 

 До Франции День матери добрался в 1950 году, однако 
первые сдвиги в сторону учреждения подобного праздника 
начались еще в 1806 году, когда Наполеон вел активную 
политику, направленную на укрепление семейных ценностей. 
В 1929 году правительство начало предпринимать попытки по 
введению торжеств. В 1941 году у праздника появился 
собственный день в календаре. 

 В Италии в День матери за проведение торжеств в праздник 
матерей отвечают отцы: они закупаются подарками, готовят 
праздничный ужин или ведут семью в ресторан. Дарить 
принято розы и азалии. Средства, полученные с продажи 
цветов, традиционно направляют в организации, 
занимающиеся помощью женщинам с неизлечимыми 
заболеваниями. 

 В Испании День матери часто совпадает с Днем труда, 
соответственно, часто приходится на выходные. Впрочем, 
даже если праздник выпадает на будний день, испанцы 
закрывают на это глаза и устраивают себе выходные. Дарят 
обычно цветы и конфеты, дети самостоятельно делают 
открытки. 

 В Китае День матери зародился 1988 году. По всей стране с 
этого года начали устраивать массовые мероприятия к 
празднику, в программу которых входит конкурс за звание 
лучшей мамы. Дабы одержать этот титул, конкурсантки 
соревнуются в кулинарии, эрудиции, умении пеленать и петь, 
они также принимают участие в модном показе, наряды для 
которого предоставляют популярные дизайнеры. В День 
матери все дела по дому перенимают на себя дети. 
В некоторых странах в День матери участники общественных 
организаций проводят благотворительные акции для тех, кто 
проживает в домах престарелых. 
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