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«Мама — первое слово,  

Главное слово в каждой судьбе.  

Мама жизнь подарила,  

Мир подарила мне и тебе.»  

(Песня из к/ф «Мама»)  

 

 

 

День матери в России отмечается в последнее воскресенье ноября  
25 ноября - дата для 2012 года 

 

Нет, наверное, ни одной страны, где бы не отмечался День матери.  

В России День матери стали отмечать сравнительно недавно.  

Установленный Указом Президента Российской Федерации Б.Н.Ельцина № 120 «О Дне 

матери» от 30 января 1998 года, он празднуется в последнее воскресенье ноября, воздавая должное 

материнскому труду и бескорыстной жертве ради блага своих детей. С инициативой учреждения 

Дня матери выступил Комитет Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодежи. 

Текст Указа очень короток:  

«В целях повышения социальной значимости материнства постановляю:  

1. Установить праздник — День матери и отмечать его в последнее воскресенье ноября.  

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования» 

Благодаря ему российские матери получили свой официальный праздник.  

 

Невозможно поспорить с тем, что этот праздник — праздник вечности. Из поколения в 

поколение для каждого человека мама — самый главный человек в жизни. Становясь матерью, 



женщина открывает в себе лучшие качества: доброту, любовь, заботу, терпение и 

самопожертвование. Спасибо вам!  

И пусть каждой из вас почаще говорят теплые слова ваши любимые дети!  

 

Праздник День матери  постепенно входит в российские дома. И это замечательно: сколько 

бы хороших, добрых слов мы не говорили нашим мамам, сколько бы поводов для этого ни 

придумали, лишними они не будут. Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей 

стране, День матери занимает особое место. Это праздник, к которому никто не может остаться 

равнодушным. В этот день хочется сказать слова благодарности всем Матерям, которые дарят 

детям любовь, добро, нежность и ласку.  

 

Спасибо вам, родные! И пусть каждой из вас почаще говорят теплые слова ваши любимые 

дети! Пусть на их лицах светится улыбка и радостные искорки сверкают в глазах, когда вы вместе!  

 

Напомним, что в большинстве европейских стран, США, Канаде, Китае, Японии День 

матери отмечается во второе воскресенье мая. 

Источник: Режим доступа: http://www.calend.ru/holidays/0/0/169/ 

 

 

 

Афоризмы и цитаты о матери 

 

 
v  Сердце матери – это бездна, в глубине которой всегда найдется прощение.О.де Бальзак 

v  Все прекрасное в человеке от лучей солнца и от молока матери. М.Горький 

v  Любовь к Родине начинается с любви к матери. А человек начинается с его отношения 

к матери. И все лучшее, что в человеке, дается ему от матери. Ю.Яковлев 

v  Мы будем вечно прославлять ту женщину, чье имя – Мать. М.Джалиль 

v  Что может быть на свете священнее имени матери! Все самые дорогие святыни 

названы и озарены именем матери, потому что с именем этим связано и само понятие 

жизни. В.Коротаев 

v  О, высокие чувства матери! Ваша тень, даже слабый отблеск делает сердце чистымм и 

приближает людей к ангелам. Ч.Диккенс 

v  Материнство – это и великая радость, и великое познание жизни. Отдача, но и 

воздание. Нет, наверное, на свете более святого смысла существования, чем растить 

рядом с собой достойного родного человека. Ч.Айтматов 

v  Настоящая женщина-мать нежна, как лепесток только что распустившегося цветка, и 

тверда, мужественна, несгибаема к злу, и беспощадна, как справедливый меч. 

В.Сухомлинский 

v  Материнство облагораживает женщину, когда она отказывается от всего, отрекается, 

жертвует всем ради ребенка. Я.Корчак 

v  Мать – это имя Бога на устах и в сердцах маленьких детей. У.Теккерей 

v  Будущее нации - в руках матерей. О.де Бальзак 

 

 

 

 

 



Пословицы и поговорки о матери 

 

 

v  Одна у человека родная мать, одна у него и Родина. 

v  Птица радуется весне, а младенец - матери. 

v  Нет милее дружка, чем родная матушка. 

v  При солнышке тепло, при матушке добро. 

v  Материнская молитва со дна морского подымет. 

v  Мать и побьет, так гладит, а чужая и погладит, так бьет. 

v  Не оставляй отца и матери в старости, и Бог тебя не оставит. 

v  Кто мать и отца почитает, тот вовеки не погибает. 

v  Материнское благословение в воде не тонет, в огне не горит. 
v  Без отца – полсироты, а без матери и вся сирота. 

v  Слепой щенок и тот к матери ползет. 

v  Не оставляй отца и матери на старости лет, и Бог тебя не оставит. 

v  Материнское слово мимо (на ветер) не молвится. 

v  Родных много, а мать роднее всего. 

v  С матерью жить - ни скуки, ни горя не знать. 

v  Материнским словом Бог правит. 

v  Не тот отец-мать, кто родил, а тот, кто вспоил, вскормил да добру научил. 

v  Без матушки родной и цветы не цветно цветут. 

v  Маменька родимая – свеча неугасимая. 

v  Сердце матери лучше солнца греет. 

v  Самое ценное и дорогое на свете – это мать и отец. 

v  Матушкин гнев, что весенний снег: и много его выпадает, да скоро растает. 

 

 

Стихи о маме 

 

Пишите письма матерям 

Поют гитар походных струны 

В тайге, в горах, среди морей: 

О, сколько вас сегодня, юных, 

Живёт вдали от матерей! 

 

Вы вечно юные, в дороге - 

То там объявитесь, то тут: 

А ваши матери в тревоге 

Вестей от вас всё ждут и ждут. 

 

Они считают дни, недели, 

Слова роняя невпопад: 

Коль рано матери седеют - 

Не только возраст виноват. 

 

И потому служа солдатом 

Или скитаясь по морям, 

Почаще всё-таки, ребята, 

Пишите письма матерям! 

 

С. Викулов 

 

 

 



 

*** 

Есть светлый на земле приют, 

Любовь и верность там живут. 

Всё, что порой лишь снится нам, 

Навеки приютилось там. 

То - сердце матери! Оно  

Так нежно, верно! Суждено  

Ему жить радостью твоей, 

Нести ярмо твоих скорбей… 

Б. Федоров. 

 

 

Песня о матери 
Есть в природе знак святой и вещий, 

Ярко обозначенный в веках: 

Самая прекрасная из женщин 

Женщина с ребенком на руках. 

 

От любой напасти заклиная 

Ей-то уж добра не занимать 

Нет, не Богоматерь, а земная, 

Гордая, возвышенная мать. 

 

Свет любви издревле ей завещан, 

И с тех пор живет она в веках, 

Самая прекрасная из женщин 

Женщина с ребенком на руках. 

 

Все на свете мерится следами, 

Сколько б ты ни вышагал путей 

Яблоня украшена плодами, 

Женщина судьбой своих детей. 

 

Пусть ей вечно солнце рукоплещет! 

Так она и будет жить в веках 

Самая прекрасная из женщин, 

Женщина с ребенком на руках! 

 

Сергей Островой 

 

 
 

 

 

 



*** 

Отшумит и умчится любая беда, 

Как весенней порой грохочущий гром, 

Если с вами она, если рядом всегда 

Человек, на котором держится дом. 

 

Может быть тридцать ей иль семьдесят три- 

Сколько б ни было ей, возраст тут ни причем: 

В беспокойстве, в делах от зари до зари 

Человек, на котором держится дом. 

 

Очень редко, но все же бывает больна, 

И тогда все вокруг кувырком, кверху дном, 

Потому, что она, потому что она- 

Человек, на котором держится дом. 

 

Нас куда- то уносит стремительный век. 

В суете мы порой забываем о том, 

Что она- не фундамент, она- человек, 

Человек, на котором держится дом. 

 

Чтобы было и в сердце, и в доме светло, 

На ее доброту отвечайте добром. 

Пусть всегда ощущает любовь и тепло 

Человек, на котором держится дом. 

 

Градов П. 

 

 

 

 

 

Берегите матерей 

Воспеваю то, что вечно ново. 

И хотя совсем не гимн пою, 

Но в душе родившееся слово 

Обретает музыку свою. 

И, моей не подчиняясь воле, 

Рвется к звездам, ширится окрест… 

Музыкою радости и боли 

Он гремит — души моей оркестр. 

Но когда скажу я, как впервые, 

Это Слово-Чудо, Слово-Свет, — 

Встаньте, люди! 

Павшие, живые! 

Встаньте, дети бурных наших лет! 

Встаньте, сосны векового бора! 

Встаньте, распрямитесь, стебли трав! 

Встаньте, все цветы!.. И встаньте, горы, 

Небо на плечах своих подняв! 

Встаньте все и выслушайте стоя 

Сохраненное во всей красе 

Слово это — древнее, святое! 

Распрямитесь! Встаньте!.. Встаньте все! 

Как леса встают с зарею новой, 



Как травинки рвутся к солнцу ввысь, 

Встаньте все, заслышав это слово, 

Потому что в слове этом — жизнь. 

Слово это — зов и заклинанье, 

В этом слове — сущего душа. 

Это — искра первая сознанья, 

Первая улыбка малыша. 

Слово это пусть всегда пребудет 

И, пробившись сквозь любой затор, 

Даже в сердце каменном пробудит 

Заглушенной совести укор. 

Слово это сроду не обманет, 

В нем сокрыто жизни существо. 

В нем — исток всего. Ему конца нет. 

Встаньте!.. 

Я произношу его: 

«Мама!» 

Расул Гамзатов 

 

*** 

Вот мы одни сегодня в доме, 

Я боли в сердце не таю 

И на твои клоню ладони 

Седую голову свою. 

 

Мне горько, мама, грустно, мама, 

Я - пленник глупой суеты, 

И от меня так в жизни мало 

Вниманья чувствовала ты. 

 

Кружусь на шумной карусели. 

Куда- то мчусь, но вдруг опять 

Сожмется сердце: «Неужели 

Я начал маму забывать?» 

 

А ты с любовью, не с упреком, 

Взглянув тревожно на меня, 

Вздохнешь, как будто ненароком, 

Слезинку тайно оброня. 

 

Звезда, сверкнув на небосклоне, 

Летит в конечный свой полет. 

Тебе твой мальчик на ладони 

Седую голову кладет. 

Р.Гамзатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Целую женские руки 

Целую, низко голову склоня, 

Я миллионы женских рук любимых. 

Их десять добрых пальцев для меня 

Как десять перьев крыльев лебединых. 

 

Я знаю эти руки с детских лет. 

Я уставал – они не уставали. 

И, маленькие, свой великий след 

Они всегда и всюду оставляли. 

 

Продернув нитку в тонкую иглу, 

Все порванное в нашем мире сшили. 

Потом столы накрыли. 

И к столу 

Они всю Землю в гости пригласили. 

 

Они для миллионов хлеб пекли. 

Я полюбил их хлебный запах с детства. 

Во мне, как в очаге, огонь зажгли 

Те руки, перепачканные тестом. 

 

Чтобы Земля всегда была чиста, 

Они слезой с нее смывают пятна. 

Так живописец с чистого холста 

Фальшивый штрих стирает аккуратно. 

 

Им нужно травы сметывать в стога, 

Им нужно собирать цветы в букеты, 

Так строится бессмертная строка 

Из слов привычных под пером поэта. 

 

Как пчелы в соты собирают мед, 

Так эти руки счастье собирают. 

Земля! Не потому ли каждый год 

В тебе так много новизны бывает? 

Когда приходит трезвостью беда, 

Когда приходит радость, опьяняя, 

Я эти руки женские всегда 

Целую, низко голову склоняя. 

Р.Гамзатов 

 

*** 

Я помню руки матери моей, 

Хоть нет её, давно уж нет на свете. 

Я рук не знал нежнее и добрей, 

Чем жёсткие, мозолистые эти. 

 

Я помню руки матери моей, 

Что утирали слёзы мне когда-то. 

В пригоршнях приносили мне с полей 

Всё, чем весна в родном краю богата. 

 

Я помню руки матери моей, 

Суровой ласки редкие мгновенья. 

Я становился лучше и сильней 

От каждого её прикосновенья. 

 



Я помню руки матери моей, 

Широкие, шершавые ладони. 

Они что ковш. Приникни к ним и пей. 

И не сыскать источника бездонней. 

 

Я помню руки матери моей, 

И я хочу, чтоб повторяли дети: 

"Натруженные руки матерей, 

Святее вас - нет ничего на свете". 

 

Н.Рыленков 

 

 
 

 

Не обижайте матерей 

 

Не обижайте матерей 

На матерей не обижайтесь… 

Перед разлукой у дверей 

Нежнее с ними попрощайтесь 

И уходить за поворот 

Вы не спешите, не спешите, 

И ей, стоящей у ворот, 

Как можно дольше помашите. 

 

Вздыхают матери в тиши 

В тиши ночей, в тиши тревожной. 

Для них мы вечно малыши,  

и с этим спорить невозможно. 

Так будьте чуточку добрей,  

Опекой их не раздражайтесь, 

 Не обижайте матерей, 

На матерей не обижайтесь… 

 

Они страдают от разлук, 

И нам в дороге беспредельной 

Без материнских добрых рук- 

Как малышам без колыбельной. 

Пишите письма им скорей 

И слов высоких не стесняйтесь,  

Не обижайте матерей 

На матерей не обижайтесь… 

 

В. Гин  

 

 



МНЕ УЖЕ НЕ ШЕСТНАДЦАТЬ, МАМА!  

 

Ну что ты не спишь и все ждешь упрямо? 

Не надо. Тревоги свои забудь. 

Мне ведь уже не шестнадцать, мама! 

Мне больше! И в этом, пожалуй, суть. 

 

Я знаю, уж так повелось на свете, 

И даже предчувствую твой ответ, 

Что дети всегда для матери дети, 

Пускай им хоть двадцать, хоть тридцать лет 

 

И все же с годами былые средства 

Как-то меняться уже должны. 

И прежний надзор и контроль, как в детстве, 

Уже обидны и не нужны. 

 

Ведь есть же, ну, личное очень что-то! 

Когда ж заставляют: скажи да скажи! - 

То этим нередко помимо охоты 

Тебя вынуждают прибегнуть к лжи. 

 

Родная моя, не смотри устало! 

Любовь наша крепче еще теперь. 

Ну разве ты плохо меня воспитала? 

Верь мне, пожалуйста, очень верь! 

 

И в страхе пусть сердце твое не бьется, 

Ведь я по-глупому не влюблюсь, 

Не выйду навстречу кому придется, 

С дурной компанией не свяжусь. 

 

И не полезу куда-то в яму, 

Коль повстречаю в пути беду, 

Я тотчас приду за советом, мама, 

Сразу почувствую и приду. 

 

Когда-то же надо ведь быть смелее, 

А если порой поступлю не так, 

Ну что ж, значит буду потом умнее, 

И лучше синяк, чем стеклянный колпак. 

 

Дай твои руки расцеловать, 

Самые добрые в целом свете. 

Не надо, мама, меня ревновать, 

Дети, они же не вечно дети! 

 

И ты не сиди у окна упрямо, 

Готовя в душе за вопросом вопрос. 

Мне ведь уже не шестнадцать, мама. 

Пойми. И взгляни на меня всерьез. 

 

Прошу тебя: выбрось из сердца грусть, 

И пусть тревога тебя не точит. 



Не бойся, родная. Я скоро вернусь! 

Спи, мама. Спи крепко. Спокойной ночи! 

Эдуард Асадов 

 

 

*** 

Пока ребенку нужен твой совет,  

Всё в этом, что у жизни ты просила.  

Быть матерью --завидней доли нет,  

Быть матерью --счастливейшая сила.  

 

Пока тебе дает советы мать,  

Пусть ты их перерос -- вкушай их сладость.  

Ребенком быть --такая благодать!  

Ребенком быть --счастливейшая слабость. 

Р.Казакова 

 

 

Здравствуй, мама! 

Здравствуй, мама! 

Опять мне снится песня твоя. 

Здравствуй, мама! 

Светла, как память, нежность твоя. 

Этот мир не от солнца такой золотой - 

Он наполнен до края твоей добротой. 

 

На земле хороших людей немало, 

Сердечных людей немало. 

И все-таки лучше всех на земле - 

Мама. Моя мама. Здравствуй, мама! 

 

Ты слабеешь -в меня уходят силы твоя. 

Ты стареешь -в меня уходят годы твои. 

Все равно, несмотря на любые года, 

Будешь ты для меня молодой навсегда. 

 

Натрудились на десять жизней руки твои, 

Народились под этим небом внуки твои. 

Ты опять колыбельную песню поешь 

И во внучке своей вдруг себя узнаешь. 

 

 

На земле хороших людей немало, 

Сердечных людей немало. 

И все-таки лучше всех на земле - 

Мама. Моя мама. Здравствуй, мама! 

Р.Рождественский 

 

 

*** 

Я помню спальню и лампадку, 

Игрушки, теплую кроватку 

И милый, кроткий голос твой: 

«Ангел-хранитель над тобой!» 



Бывало, раздевает няня 

И полушепотом бранит, 

А сладкий сон, глаза туманя, 

К ее плечу меня клонит. 

Ты перекрестишь, поцелуешь, 

Напомнишь мне, что он со мной, 

И верой в счастье очаруешь... 

Я помню, помню голос твой! 

Я помню ночь, тепло кроватки, 

Лампадку в сумраке угла 

И тени от цепей лампадки... 

Не ты ли ангелом была? 

И.Бунин 

 

*** 

Пуховый платок, свет улыбки знакомой, 

Глаза, что умеют простить и понять, 

Что вечно в тревоге: 

- Ну, где мы и что мы? 

Такою нам с детства запомнилась мать. 

В беде отогреет, закроет собою, 

Порой пожурит и забудет тотчас… 

Спасибо вам, мамы, спасибо большое - 

За все, что вы сделали в жизни для нас! 

Спасибо за вашу заботу и ласку, 

За добрую жизнь, что семье отдана, 

За первую песню, за первую сказку, 

За годы тревоги, за ночи без сна. 

Мы поздно у вас замечаем порою 

Снежок на висках, паутинку у глаз… 

Спасибо вам, мамы, 

Спасибо большое - за все, 

Что вы сделали в жизни для нас! 

Финк И. 

 

*** 

У матерей священные права:  

Казнить и миловать, 

Надеяться и плакать. 

И жребий свой, 

Приобретя едва, 

Нести сквозь радости, 

Сомнения и слякоть. 

 

У матерей обязанность одна: 

Себя забыв, 

В заботах распыляться. 

И плоть, и душу 

Выложив до дна, 

Душой и плотью 

В ком- то повторяться. 

 

И ничего не требовать взамен! 

Лишь жертвенно 



Надеяться и верить, 

Любя такой любовью без измен, 

Что мерками земными не измерить. 

 

У матерей и чаянья одни: 

Самоотверженно у жизни на исходе 

Стоять за жизнь. 

И в чем-то тут сродни 

Они великой Матери- Природе. 

 

И пусть за всё воздастся щедро ей! 

Собрав в букет любовь и откровенье, 

Придите, дети, к матери своей 

И станьте перед нею на колени. 

Романчин В. 

 

 

Красивая мама 

Красивые мамы, на свете вас много. 

В глаза вы глядите открыто и прямо, 

В какую бы даль не звала нас дорога, 

Нас провожают красивые мамы. 

Мы маме так редко приносим букеты, 

Но каждый так часто её огорчает. 

А добрая мама прощает всё это, 

Красивая мама всё это прощает. 

Под грузом забот, не сгибаясь, упрямо 

Она выполняет свой долг терпеливо. 

Красива по-своему каждая мама, 

Любовью своей материнской красива. 

Нас в детстве она забавляет игрушкой, 

Порой мы о чём-то ей шепчем счастливо. 

Когда-нибудь, мама, ты станешь старушкой, 

Но будешь по-прежнему самой красивой. 

С. Богомазов 

 

ВСЕ ОНА 

Кто вас, дети, больше любит, 

Кто вас нежно так голубит 

И заботится о вас, 

Не смыкая ночью глаз? 

Мама дорогая! 

Колыбель кто вам качает, 

Кто вам песни напевает, 

Кто вам сказки говорит 

И игрушки вам дарит? 

Мама золотая! 

Если, дети, вы ленивы, 

Непослушны, шаловливы, 

Что бывает иногда,  

Кто же слезы льет тогда? 

Все она, родная, 

Мама дорогая! 

И. И. Косяков, 1889 г. 



Вышивала мама 

Вышивала мама, вышивала, 

Создавая счастье и уют. 

Вечерами так она певала, 

Как теперь, пожалуй, не поют. 

 

Бегала проворная иголка, 

И мелькала розовая нить. 

Вышивала мама долго-долго, 

В песню душу силилась вложить. 

 

И под ловкими её руками 

На простом суровом полотне 

Расцветали маки с васильками , 

И ромашки улыбались мне. 

 

Я под песни мамы засыпала.  

И, казалось, это снится мне: 

Мама одеяло поправляла,  

Гладила меня по голове. 

 

Ласково шептала: «Спи, дочурка», 

Снова продолжала вышивать. 

И трещала в тишине печурка, 

Блик огня ложился на кровать. 

 

За стежком стежок, за строчкой строчка. 

Кроме мамы, кто так вышить мог? 

И на песне так поставить точку, 

Словно завязала узелок. 

Маринова Г. 

Разговор о маме 

От чистого сердца, простыми словами,  

Давайте, друзья, потолкуем о маме. 

Мы любим ее, как хорошего друга,  

За то, что у нас с нею все сообща,  

За то, что когда нам приходится туго,  

Мы можем всплакнуть у родного плеча.  

Мы любим ее и за то, что порою  

Становятся строже в морщинках глаза.  

Но стоит с повинной прийти головою -  

Исчезнут морщинки, умчится гроза. 

За то, что всегда без утайки и прямо  

Мы можем доверить ей сердце свое.  

И просто за то, что она - наша мама,  

Мы крепко и нежно любим ее. Саконская Н. 



 

*** 

О вера наших матерей, 

Вовек не знающая меры, 

Святая трепетная вера 

В нас, подрастающих детей. 

Ее, как свет в березняке, 

Не вытравит ничто на свете: 

Ни единицы в дневнике, 

Ни злые жалобы соседей. 

Уж матери – такой народ 

Вздохнут, нас долгим взглядом смеря: 

«Пусть перебесятся. Пройдет», - 

И снова верят, верят, верят. 

Так верят матери одни 

Взыскательно и терпеливо. 

И не крикливые они, 

Не почитают это дивом, 

А просто нипочем года 

Их вере, трепетной и нежной, 

Вот только мы-то не всегда 

Оправдываем их надежды. 

Коротаев В. 
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