
Международный День матери 

День матери – уникальный праздник, 

созданный с целью отблагодарить своих 

матерей за любовь, заботу, поддержку и 

воспитание. Традиционно в России этот 

праздник проводится в последнее воскресенье 

ноября. В 2019 году День матери в России 

назначен на 24 ноября.  

День матери в России установлен Указом Президента Российской Федерации 

№120 от 30 января 1998 года.  С инициативой учреждения Дня матери выступил 

Комитет Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодежи. Этот 

праздник считается молодым, однако, с каждым годом набирает все больше 

популярности. В США (штат Вирджиния) в 1910 году День матери признали 

официальным праздником, а в 1914 году президент США Вудро Вильсон объявил 

второе воскресенье мая национальным праздником в честь всех американских 

матерей. Вскоре и другие страны присоединились к этому празднику, отмечая его 

каждое второе воскресенье мая. А еще около 30 государств отмечают День матери в 

другие дни, например: Армения - 7 апреля, Беларусь - 14 октября, Великобритания - 

3 апреля, Грузия - 3 марта, Казахстан - 16 сентября. 

В каждой стране существуют свои 

особенные традиции празднования этого дня. В 

США и Австралии в этот день принято 

прикалывать гвоздику к одежде. Гвоздику 

белого цвета используют, чтобы почтить 

светлую память матери, которой нет в живых. В 

странах Прибалтики возлагают цветы к памятнику Матери-работницы в городе 

Хельсинки (Финляндия). 

В России принято приходить в гости к матерям и, совместно с другими 

членами семьи печь специальный торт под названием «Симнель». Торт «Симнель» 

(его еще называют «материнским тортом») – легкая выпечка с кусочками фруктов. 

Название связано с латинским названием муки тонкого помола simila. Торт 



выпекают из двух слоев с миндальной пастой посередине, а сверху украшают 

шариками марципана, если же его нет, то ягодами.А традиционным современным 

символом является плюшевый мишка с незабудкой в лапке. 

        В этот светлый праздник в России в дошкольных и школьных учреждениях 

проводятся концертные мероприятия, на которых дети дарят своим матерям цветы 

и поделки, сделанные своими руками.  

 

       Для многих людей День матери является душевным, теплым и семейным 

праздником, ведь каждый человек питает к своей матери только лучшие и теплые 

чувства: любовь, нежность, уважение и заботу. 

Ничего милее нет 

Маминой улыбки – 

Словно вспыхнет солнца свет, 

Мрак развеет зыбкий! 

Словно хвостиком блеснет, 

Золотая рыбка 

Радость сердцу принесет 

Мамина улыбка! 
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* Статья подготовлена по интернет-ресурсам  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


