
 

День матери  – это трепетный праздник, который посвящен самой 

главной женщине в нашей жизни. В круговороте ежедневных хлопот мы 

часто забываем говорить мамам, как сильно мы их любим, а эта особая дата в 

календаре позволит выразить всю глубину наших чувств. Пускай Вы уже 

выросли и уехали далеко от родительского дома, такое событие призвано 

объединять близких людей, несмотря на расстояние. 

ИЗ ИСТОРИИ ПРАЗДНИКА 
Первые упоминания об этом торжестве относятся к временам древнего 

мира. Так в Греции один из весенних дней был посвящен поклонению Гее, 

матери всех богов. Кельты отмечали праздник богини Бриджит, римляне 

воспевали божественную родительницу Кибелу. С 17 века в Англии король 

Генрих III ввел традицию отмечать Мамино воскресенье. Каждый четвертый 

воскресный день поста дети, покинувшие отчий дом, навещали своих 

родителей с подарками. В Америке впервые о Дне матери заговорили в конце 

19 века благодаря Джулии Уард Хоу, но он больше был связан с идеей Мира 

на всей Земле. Посвященный именно мамам день стал отмечать в Штатах с 

1907 года каждое второе воскресенье мая, который в 1917г президент Вудро 

Вильсон признал официальным праздником. 

В Беларуси же День матери отмечают ежегодно 14 октября. История 

праздника День матери уходит корнями в религиозный праздник – Покров 

Пресвятой Богородицы, во всех православных церквях в этот день 



проводится праздничное богослужение. Считается, что в 910 году в 

Иерусалиме чудесным образом Богородица явила себя, во время 

богослужения многие люди узрели в небе Мать Божию, которая покрывала 

всех молящихся широким белым покрывалом (или покровом), стараясь 

защитить всех детей божьих. Именно поэтому День матери в Беларуси 

приурочен к столь важному в православной религиозной традиции 

празднику. Кроме того, это второй день в году, когда женщины буквально 

утопают в роскоши цветов. 

 С другой стороны, история праздника лежит в уважительном 

отношении к женщинам, ставшим матерями – это тенденция прослеживается 

у всех славян. Все мы преисполнены теплых чувств к этой важнейшей 

родительской фигуре в наших жизнях - той, что давала нам первые уроки 

любви и принятия, духовности и терпения, отдавала нам свое тепло и силы. 

Как празднуют День матери в Беларуси?  Этот праздник подкреплен 

информационно – проводятся разнообразные встречи, лекции, круглые 

столы, посвященные теме материнства и самого праздника, проходят 

дискуссии, выпускаются поздравительные газеты, плакаты, открытки. В 

школах обязательное информирование учащихся и проведение 

воспитательной работы в целях освещения истории и значимости этого 

праздника. И все те, у кого есть мама, просто поздравляют своих матерей -

звонком  по телефону, открыткой  или приятным подарком. 

Государственная политика нашей страны в отношении матерей 

однозначна. В республике делается все для того, чтобы женщины смогли 

воплотить свое предназначение – вырастить и воспитать здоровых и 

счастливых детей. Роль праздника крайне важна в идеологии страны, 

праздник является своеобразным способом укрепления традиционных 

семейных ценностей, нравственных устоев, установления более душевной, 

открытой, сердечной связи между детьми и матерями. Духовное возрождение 

общества, становление нравственности, формирование и укрепление 

гражданских институтов – все это необходимо для успешного и 

полноценного развития государства, все это становится невозможным без 

наличия правильных жизненных ориентиров в семьях, без любящих 

родителей и любимых детей. 

 

ПОЗВОНИ МАМЕ!!! ОНА ВСЕГДА ЖДЕТ!!! 

 


