
Великий день для всех людей Земли! 

День матери — день жизни и надежды! 

Ты от меня, любимая, прими 

Мою любовь к тебе и трепетную нежность! 

Для матерей — пусть солнце в небеса, 

И ласковое море им под ноги, 

Родные, милые и добрые глаза 

Да не коснутся вас несчастья и тревоги! 

Нет ни одной страны в мире, где бы ни отмечали День Матери. Во все времена женщину- 

мать почитали, ведь она несла новую жизнь. История праздника День матери в мировом масштабе, уходит 

далеко еще в древние времена. Древние греки праздновали этот праздник, отдавая дань уважения матери 

богов Гее. Римляне в марте поклонялись матери своих богов – Кибеле. Древние кельты в день чествования 

богини  Бриджит отмечали день матери. В Великобритании с  XVII по XIX  века отмечали мамино воскре-

сение. В те времена дети работали вдали от дома, отсылали деньги в семью. Один раз в году им разреша-

лось посетить отчий дом. И тогда они приносили своим мамам, бабушкам небольшие подарки – свежие 

яйца, букетики. В Соединенных Штатах история праздника День матери связана со смертью набожной 

женщины Мэри Джарвис. Для ее дочери эта смерть стала страшным ударом. Она вместе с единомышлен-

никами направила в Сенат письма, в которых просила учредить официальный день матери. Для матерей 

всего мира их праздник, в какое бы время он не праздновался, имеет большое значение. Мама для всех 

нас самый главный человек в жизни. Став матерью, женщина начинает переоценивать свою значимость в 

жизни, она становится нежнее, добрее. Мать дарит нам заботу и любовь, терпение и самопожертвование. 

День матери — праздник каждой женщины, любящих своих детей преданной любовью и положивших все 

силы на их воспитание. Подарим своих матерям радость и проведём этот день с нашими любимыми 

мамами, которые так рады любому проявлению внимания со стороны своих любимых детей. Забудем в 

этот день все несогласия и конфликты и поздравим  своих мам, обнимем и поцелуем их. 

День матери в России очень молодой праздник. В этот день принято дарить мамам подарки, восхвалять 

их. Сложно сказать, скольких нежных и ласковых слов достойны наши матери. Основой любой семьи 

являются наши матери. Только мать способна на пожертвование себя ради детей, преданность матери 

просто поражает, сострадание столь велико, что иногда   граничит с чем-то опасным. Нельзя   измерить  

материально     все, на что способна мать, все, что она может дать нам.  Вы  только вдумайтесь, ни одной  

                                                                                                          женщине, как бы высоко она   не поднялась в 

                                                                                                                                 социальном плане, не заменит этот 

                                                                                                                                                          успех радости материнства.   

                                                                                                        

                                                                                             

 

                                                                                                   Матери всего мира в любой ситуации способны  

                                                                                            оправдать любой   поступок своих   детей, способны  

                                                                                            простить все.  Они дарят безграничную  любовь и заботу. И 

                                                                                            чем лучше мать относится к своему малышу, тем лучше он  

                                                                                            во взрослой жизни будет относиться и к людям, и к своим  

                                                                                            детям. В последние годы, старые поколения начинают  

                                                                                            угнетать своим присутствием. Черствость по отношению к 

                                                                                            родителям, по отношению к матерям, захлестнула нас. Мы  

                                                                                            стали забывать, кто по ночам не спал, когда мы болели, кто  

                                                                                            отдавал последнее, чтобы мы смогли учиться и хорошо  

                                                                                            жить. В день матери вспомните, кому вы обязаны жизнью.  

                                                                                            Самой главной ценностью. 


