
День матери
«Мама» - это слово дорогое,

Первое у каждого из нас.

Это слово близкое, родное

В день веселья, испытаний час.

В том слове столько света,

Нежности, заботы и любви!

К маме мы приходим за советом,

С мамой делим радости свои.

В этот праздник мы желаем мамам

Счастья и здоровья на года.

Об одном лишь только мы мечтаем —

Чтобы с нами были вы всегда!



В нашей стране этот праздник отмечают в последнее воскресенье ноября. День 

матери в 2021 году состоялся 28 ноября.

Вместе с этим, более 20-ти стран мира празднуют День матери во второе 

воскресенье мая. Среди них США, Канада, Германия, Италия, Бельгия, Дания, 

Финляндия, Эстония, Турция, Япония, Бразилия и Австралия. Международный 

День матери в 2021 году придется на 9 мая.

День матери в России уже обрел свои традициями. У него появился свой символ 

— незабудка

По всей стране проходят концерты, конкурсы, акции, выставки. Особенно 

любят День матери в школах и детских садах. Дети с удовольствием 

рассказывают стихи про мам, рисуют их портреты и делают подарки 

своими руками. В учреждениях часто устраивают импровизированные 

выставки с фотографиями сотрудников и их родительницами.



Интересные факты:

1. Слово «мама» во многих языках звучит похоже. Считается, что оно 

происходит от звуков, которые издает ребенок.

2. В СССР существовали специальные награды для матерей. Медаль 

Материнства вручалась женщинам, родившим и воспитавшим 5 или 6 

детей. Те, кто родил и воспитал 7, 8 или 9 детей, удостаивались 

ордена «Материнская слава». А если детей 10 и более — положен орден 

и звание «Мать-героиня».

3. Сколько детей может родить одна женщина? Пока что рекорд —

69. Его в XVIII веке установила жена русского крестьянина Федора 

Васильева — ее имя история не сохранила. Она рожала 27 раз: 

несколько раз были двойни, тройни и даже четыре ребенка 

одновременно.



Мы тоже не остались в стороне - приготовили добрые слова, сняли 

ролик и порадовали наших замечательных мам!





Подготовил 4Б

Спасибо нашим дорогим мамам за все! 


