


Песня о женщине

Есть в природе знак святой и вещий,

Ярко обозначенный в веках!

Самая прекрасная из женщин -

Женщина с ребёнком 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,

Так вот и стоит она в веках

Самая прекрасная из женщин -

Женщина с ребёнком на руках.

Всё на свете метится 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 ребёнком на руках.

Сергей Островой



История праздника

История празднования Дня матери,

возможно, следует искать в праздниках

весны, которые жители античной Греции

посвящали Рее, матери богов.

Начиная с 1600 г., в Англии появилась

традиция празднования Материнского

воскресенья. В этот день, который

приходился на четвертое воскресенье

Поста, чествовали матерей.



В то время многие английские бедняки

работали прислугой у богатых. Так как зачастую

работали они далеко от семьи, им приходилось

жить в домах своих работодателей.

В Материнское воскресенье им предоставлялся

день отдыха, они отправлялись домой и

проводили этот день с матерями. Символом

праздника было особое, материнское пирожное,

которое преподносилось матери в знак уважения.



В 1908 году молодая американка Анна Джарвис

из Филадельфии выступила с инициативой

чествования матерей в память о своей матери,

которая преждевременно умерла. Она писала

письма в законодательные органы с предложением

- один день в году посвятить чествованию матерей.

Ее старания увенчались успехом: в 1910 году штат

Вирджиния первый признал День Матери как

официальный праздник. В Америке этот день

отмечают во второе воскресенье мая.



В Австралии в этот день выражают искреннюю

благодарность и признательность своим матерям.

Как и в США, в Австралии прижилась традиция

носить в этот день на одежде цветок гвоздики.

Цветная гвоздика означает, что мать человека

жива-здорова, а белые цветы прикалывают к

одежде в память об ушедших матерях.

Помимо собственных мам, дети благодарят и

поздравляют бабушек, а также всех женщин.



Указом Президента РФ от 30.01.1998 г. № 120

учрежден ежегодный российский праздник -

День матери, который отмечается в

последнее воскресенье ноября. Во все времена

мама была и остается самым главным и

близким человеком для нас.

День матери отвечает лучшим традициям

отношения россиян к материнству, объединяет все

слои российского общества на идеях добра и

почитания женщины-Матери.



День матери — праздник пока молодой,

Но все ему рады, конечно, —

Все, кто рождены под счастливой звездой,

И мамы опекой сердечной!

Мы в диких бегах суеты городской

Подчас забываем о маме,

Спешим, растворяясь в массе людской,

Всерьез увлекаясь делами…

А мама нас ждет, и ночами не спит,

Волнуясь и думая часто —

«Ах, как они там?» — и сердце болит,

И стонет, и рвется на части…





Из поколения в поколение для каждого человека МАМА – самый главный
человек в жизни!

В этот день хочется сказать слова благодарности всем МАТЕРЯМ, которые

дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. СПАСИБО ВАМ!

Пусть каждой из вас почаще говорят теплые слова ваши любимые дети!

Пусть на лицах светится улыбка и радостные искорки сверкают в глазах,

когда вы вместе!




