
Любите мамочек своих, 

Чтоб было им легко, спокойно. 

И будьте им всегда опорой 

Ведь слезы мамы видеть больно. 

Она уйдет и будет поздно. 

Уйдет туда где нету нас, 

Где Бог и море добрых глаз. 

От слез глаза вы не спасете, 

Душа все время будет тлеть. 

Другой вы мамы не найдете 

Она одна лишь добрый свет. 

Все с мамой мимо нас проходит. 

Нас жизнь не бьет, защита есть. 

След одиночества нас губит 

И ран на сердце всех не счесть. 

 

 
 
 
 

Пусть в свете дней потухнут  

все печали, 

Пусть сбудутся все материнские  

мечты. 

Желаем, чтоб всегда вы освещали 

Дорогу жизни светом доброты! 
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Мама – это значит ЖИЗНЬ! 

Чествование женщины-матери 
имеет многовековую историю. По не-
которым источникам традиция празд-
нования Дня матери берет начало еще 
в женских мистериях древнего Рима, 
предназначенных для почитания Вели-
кой Матери — богини, матери всех бо-
гов. Древние греки отдавали дань ува-
жения матери всех богов – Гее. Для 
кельтов днем матери был день чество-
вания богини Бриджит. Также извест-
но, что в Англии XV века отмечалось 
так называемое "Материнское воскре-
сенье" — четвертое воскресенье Вели-
кого поста, посвященное чествованию 
матерей по всей стране. Постепенно 
этот праздник приобрел другое значе-
ние — чествовать стали не матерей, а 
"Матерь Церковь", так что праздник 
стал отчасти церковным. 

 
В России отмечают День матери. 
Указом Президента РФ Б. Н. 

Ельцина от 30.01.98 г. № 120 учрежден 
ежегодный российский праздник — 
День матери. Праздник отмечается в 
последнее воскресенье ноября.  

Во все времена мама была и ос-
тается самым главным и близким чело-
веком для каждого из нас. 

 

Без сна ночей твоих прошло немало, 

Забот, тревог за нас не перечесть, 

Земной поклон тебе, родная мама 

За то, что ты на белом свете есть! 

 
 

Говорите мамам самые нежные 
слова, признавайтесь им в любви, и 
знайте, пока у вас есть мама - вы под 
защитой ангела-хранителя. В ее серд-
це бесконечная любовь, тревога и про-
щение! 

Мама – это солнечный свет, 

Взгляд чудесных ласковых глаз. 

Сохранит от тысячи бед 

И поможет тысячу раз. 

 

Поклон вам, мамы дорогие, 

За ваш нелегкий, нужный труд, 

За всех детей, что вы взрастили 

И тех, что скоро подрастут. 

За вашу ласку и вниманье, 

За искренность и простоту. 

За мужество и пониманье, 

За чуткость, нежность, доброту. 

 

 

 


