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День матери - международный праздник в 

честь матерей. В этот день принято 

поздравлять мам и беременных женщин, в 

отличие от Международного женского дня, 

когда поздравления принимают все 

представительницы прекрасного пола. 



В России праздник учреждён в 1998 году в 

соответствии с Указом Президента России Б. Н. 

Ельцина от 30 января 1998 года «О Дне матери». 

Праздник отмечается в последнее воскресенье ноября.  

Инициатива учреждения этого праздника 

принадлежит Комитету Государственной Думы по 

делам женщин, семьи и молодёжи.  

Цель праздника – поддержать традиции бережного 

отношения к женщине, закрепить семейные устои, 

особо отметить значение Матери в жизни каждого 

человека. 



Чествование женщины-матери имеет 

многовековую историю. С XVII по XIX век в 

Великобритании отмечалось так называемое 

«Материнское воскресенье» – четвёртое 

воскресенье Великого поста, посвящённое 

чествованию матерей по всей стране. 

В США День матери впервые публично был 

поддержан известной американской пацифисткой 

Джулией Уорд Хоув в 1872 году. «День матери», 

по версии Джулии Уорд, – день единства матерей 

в борьбе за мир во всём мире. Концепция Джулии 

Уорд не нашла широкой поддержки ни в США, 

ни в других странах.  



В 1907 году американка Анна Джарвис из 

Филадельфии выступила с инициативой 

чествования матерей в память о своей матери. 

Анна написала письма в государственные 

учреждения, законодательные органы и 

выдающимся лицам с предложением один день 

в году посвятить чествованию матерей. 

В 1910 году штат Виргиния первый признал 

День матери официальным праздником. В 1914 

году президент США Вудро Вильсон объявил 

второе воскресенье мая национальным 

праздником в честь всех американских матерей. 

Вслед за США второе воскресенье мая 

объявили праздником 23 страны, ещё более 30 

отмечают праздник в другие дни. 



Традиция празднования Дня матери берет 

начало еще в женских религиозных обрядах 

Древнего Рима, предназначенных для 

почитания Великой Матери – богини, 

матери всех богов. 

 В Древней Греции День матери 

праздновался в честь Реи  - матери Зевса. 



Начиная с 1600 года, в Англии появилась 

традиция празднования Материнского 

воскресенья. Символом праздника было 

особое материнское пирожное, оно 

преподносилось маме в знак уважения.  

 

В наши дни в этот праздник женщины в 

Англии отдыхают, а их мужчины занимаются 

работой по дому и готовят ужин. 

Традиционно в этот день принято подавать 

«материнский торт», украшенный 

двенадцатью шариками марципана, 

символизирующие двенадцать знаков зодиака. 



День матери отмечается в США с 1907 года 

ежегодно во второе воскресенье мая, а в 1914 г. 

этот праздник стал официальным. С тех пор все в 

Америке чествуют своих матерей, даря им цветы 

и подарки, посылая праздничные открытки с 

поздравлениями.  

Взрослые дети навещают своих мам или 

поздравляют по телефону, если далеко живут. А 

малыши вместе с папами устраивают праздник 

дома, сами готовят обед и убирают потом со 

стола, чтобы мамы отдыхали хоть раз в год, 

потому что остальные 364 дня мамы трудятся — 

и на работе, и дома — не только не меньше пап, а 

гораздо больше, недаром в Америке есть 

поговорка, которая в переводе на русский звучит 

так: «Женские заботы не кончаются никогда». 



В Австрии День матери, как и во многих других странах, отмечается каждое второе воскресенье 

мая. Традиции празднования этого дня очень похожи на традиции 8 Марта в России. Обычно 

дети на этот праздник преподносят небольшие букетики весенних цветов. Этому празднику 

посвящаются многочисленные развлекательные мероприятия, кондитеры выпекают специальные 

торты, а в меню ресторанов появляются специальные кушанья. 



Испокон веков в Армении и армянских диаспорах День 

матери отмечается как День Женщины, Матери, красоты 

и весны. 

По православному календарю - это день Благовещения. 

В современной Армении это национальный, но не 

официальный праздник. В этот день мужчины делают 

подарки своим матерям, женам, сестрам, любимым 

подругам. 



В Финляндии День матери празднуют с 1918 года. Во второе воскресенье мая женщины 

получают подарки от своих детей, им преподносят цветы и открытки, сделанные своими 

руками, говорят слова благодарности.  

Заслуженным матерям, прежде всего матерям-героиням, Президент вручает орден Белой розы. 

В последние годы эту награду получают и матери, воспитывающие детей-сирот. Во второе 

воскресенье мая в Финляндии поднимается государственный флаг. В Хельсинки в этот день 

многие приходят к памятнику «Мать-работница». 



Пожалуй, самым странным образом День матери 

отмечают в Сербии.  

Дети ранним утром подкрадываются к спящей 

матери и связывают её. Проснувшись, пленница 

изображает чрезвычайное удивление, обнаружив 

себя связанной по рукам и ногам. Ей приходится 

«откупаться» от детей подарками, с вечера 

припрятанными под подушку. 



О Дне матери в Японии узнали в 1915 году. Долгое время 

существовала традиция в День матери прикалывать на 

грудь гвоздику – символ любви матери к ребенку. 

Красной гвоздикой украшали одежду дети, чьи матери 

живы, а белой – дети, лишившиеся матерей. В 60-е годы 

белую гвоздику упразднили по этическим причинам, а 

красная гвоздика сопровождает День матери в Японии и 

по сей день. 



В России традиция празднования этого дня со 

временем приживается, ведь во все времена мама 

была и остается самым главным и близким 

человеком для каждого из нас. Российских 

матерей всегда отличали щедрость души, 

преданность, самопожертвование, любовь и 

великое терпение. Они и сегодня бережно хранят 

семейный очаг, учат детей добру, 

взаимопониманию, нравственности.  



Нежность и доброта, любовь к 

окружающему и особенно к своему 

ребенку становятся неотъемлемой 

частью женщины–матери.  

Празднование Дня матери – 

вознаграждение всех женщин, которые 

во имя ребенка идут на огромные 

жертвы, ведь труд мам – это тяжелый, 

но очень приятный труд.  
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