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Инициатива создания праздника в 
Российской Федерации исходила от 
Комитета Государственной Думы по 
делам женщин, семьи и молодежи. 
С полезным предложением 
учредить День матери выступила 
председатель Комитета — Алевтина 
Викторовна Апарина. Приказ об 
учреждении в России Дня матери 
был подписан 30 января 1988 года 
Борисом Ельциным, занимающим в 
то время пост президента страны. 
Дата празднования была назначена 
на последнее воскресенье ноября.
С 1999 года этот трогательный 
праздник стал одним из самых 
обожаемых в каждой российской 
семье



Мама — это счастье, мама —
теплота,
Мама — нежность, ласка, мама 
— доброта!
Мама — лучик света, мама —
свет очей,
Мама — это сказка ласковых 
речей!
Почитайте маму, ведь она —
одна,
Мама в этой жизни всем ведь 
нам нужна.
Без мамули милой белый свет 
не мил,
Мама — это чудо, мама — это 
мир!



В этот день душевные 
поздравления сыплются в адрес 
любимых матерей и женщин, 
которые носят младенца под 
сердцем. К празднику дети всех 
возрастов готовят сюрпризы. 
Малыши мастерят подарки 
своими руками и рисуют 
красивые открытки. 
Повзрослевшие дети навещают 
родителей с гостинцами, 
цветами и полезными 
презентами.



Все женщины, что мамами 
зовутся
Пусть обязательно сегодня 
улыбнутся.
И пусть сегодня сыновья и 
дочки
Целуют нежно мамочкины 
щечки!
Пусть беды мам обходят 
стороной.
Вы берегли детей любой ценой,
Ведь вы за них теперь всегда в 
ответе.
Пусть будут благодарны ваши 
дети!
Нет никого роднее и дороже,
Пусть вам Господь во всем 
всегда поможет!
Пусть слезы не коснуться ваших 
глаз,
И дети очень сильно любят вас!



В этот день повсеместно проходят праздничные концерты, 
конкурсы, фестивали, выставки, посвященные матерям. 
По телевидению транслируют душевные фильмы и праздничные 
передачи. В школах и дошкольных детских учреждениях проводят 
утренники и тематические вечера. В социальных сетях и на 
форумах счастливые женщины поздравляют друг друга, а любящие 
дети осыпают их виртуальными букетами, красочными картинками 
и красивыми стихами.




