
 

 

 

 

История создания праздника День матери 

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. 

              История происхождения современного праздника 

День матери 

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 1010-м году утвердило 

официальный праздник День матери. Его было решено 

отмечать в каждое второе воскресение месяца мая. 

 

 

 

 



 

 

 

                  

                       История возникновения Дня матери в 

других странах мира 

Согласно данным социологических опросов этот день 

занимает пятое место в рейтинге самых любимых 

праздников, пропуская вперед только Рождество, 

пасху, День отца и День святого Валентина. Традиция 

возвращаться в этот день под отчий кров и проводить 

праздник рядом со своими матерями свято чтится 

до сих пор. 

Помимо США во второе воскресенье мая День матери 

отмечается в Австралии, Бельгии, Дании, Италии, 

на Мальте, в Турции, на Украине, Финляндии, Эстонии, 

Японии. 

В Австралии в День матери утро начинается 

с завтрака, который с любовью готовят дети для своих 

мам. В этот день мамам дарят цветы, подарки 

и открытки. 

Второе воскресенье мая является также Днем матери 

в таких странах, как Германия и Швейцария. 

Швейцария была одной из первых европейских стран, 

которые ввели День Матери (1917). В Германии День 

матери был объявлен официальным праздником в 1933 

году.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://old.gov.spb.ru/gov/admin/otrasl/trud/den_mat
http://old.gov.spb.ru/gov/admin/otrasl/trud/den_mat
http://www.australiaholidays.ru/Avstraliya/Sobytiya/Den-materi-v-Avstralii
http://german.about.com/od/holidaysfolkcustoms/a/muttertag.htm
http://german.about.com/od/holidaysfolkcustoms/a/muttertag.htm


 

 

 

 
После Второй мировой войны этот праздник стал 

отмечаться аналогично Дню матери в США — мамам 

дарят цветы и подарки. 

В современной Германии накануне этого дня в цветочных 

магазинах царит большой ажиотаж. У немцев принято 

в этот день также посылать открытки со стихами, 

посвященными матерям. 

В последнее воскресенье мая этот праздник отмечается 

в Швеции и во Франции, в первое воскресенье мая — 

в ЮАР. 

В Греции День матери празднуется 9 мая. В Бахрейне, 

Гонконге, Индии, Малайзии, Мексике, Омане, Пакистане, 

Катаре, Саудовской Аравии, Сингапуре и Объединенных 

Арабских Эмиратах День матери отмечается 10 мая. 

Во второе воскресенье февраля День матери празднуют 

в Норвегии, 14 октября — в Белоруссии, 8 декабря — 

в Испании и Португалии. 

В Армении 7 апреля отмечают День материнства 

и красоты, в Узбекистане 8 марта празднуют как День 

матери. 

В Финляндии День матери стали отмечать официально 

с 1927 года. В этот день вывешивают флаги, дети 

готовят подарки для мам, а папы стараются в этот 

день на кухне. 

В Эстонии День матери отмечают с 1992 года во второе 

воскресенье мая. В этот день вывешиваются флаги. 

В России День матери отмечается в последнее 

воскресенье ноября в соответствии с Указом президента 

РФ от 30 января 1998 года. Инициатива учреждения 

этого праздника принадлежит Комитету 

Государственной Думы по делам женщин, семьи 

и молодежи. 
 

 

 

 

http://subscribe.ru/archive/culture.rest.121/201105/06164813.html
http://subscribe.ru/archive/culture.rest.121/201105/06164813.html
http://ria.ru/society/20081130/156154259.html
http://ria.ru/society/20081130/156154259.html


 

                                            

                          Слово мама на всех языках мира  

                            звучит одинаково красиво 

                       Испания – мадрэ 

      Италия – мадрэ 

Франция – маман 

 Персидский – маман, аннэ 

            Грузинский – дэда 

   Нидерландский – ма 

             Иврит – има 

       Украинский – мати, мамо 

          Киргизия – апа 

                            Литовский – мамитэ 

           Японский – хаха, окаа-сан 

Башкирский – эсей 

Турецкий – ана 

        Болгарский – мама, майка 

              Шведский – мур 

           Корейский – омма 

Татарский – энкей 

Греческий – митэра, мана 

Казахский – шэшэ 

Азербайджанский – ана 

Чеченский – нана 

Китайский – нян 

 

 

 

 

  



                         

 

 

                     Кто открыл мне этот мир, 

               Не жалея своих сил? 

             И всегда оберегала? 

                       Лучшая на свете МАМА. 

               Кто на свете всех милее 

                  И теплом своим согреет, 

                 Любит больше, чем себя? 

               Это МАМОЧКА моя. 

              Книжки вечером читает 

               И всегда всѐ понимает, 

              Даже если я упряма, 

                 Знаю, любит меня МАМА. 

               Никогда не унывает, 

                     Что мне надо, точно знает. 

                    Если, вдруг, случится драма, 

                      Кто поддержит? Моя МАМА. 

                   Я шагаю по дорожке, 

              Но устали мои ножки. 

              Перепрыгнуть через яму 

                    Кто поможет? Знаю – МАМА 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

  

 

 


