
День матери  

в ГОБУ СПО ВО «Борисоглебский техникум информатики и 

вычислительной техники 

Преподаватель Воронова Н.А. 

Дорогие друзья! 

Наша встреча сегодня не случайна. Мы собрались с вами для того, чтобы 

прославить самого дорогого нашему сердцу человека –Женщину-мать. 

День матери - достаточно молодой праздник, 30 января 1998 года он был 

основал Указом Президента РФ.  Нежность и доброта, любовь к 

окружающему, и особенно к своему ребенку, становятся неотъемлемой 

частью женщины – матери.  

Празднуется День матери в последнее воскресенье ноября, вознаграждая 

этим всех женщин, которые во имя ребенка идут на огромные жертвы, ведь 

труд мам – это тяжелый, но очень приятный труд.  

Отмечают День матери во многих странах и в разное время. 

История этого праздника достаточно богатая и уходит своими корнями в 

древность. В древней Греции существовал праздник, посвященный богине 

Гее, матери всех богов.  

В Риме также отмечался подобный праздник, но чествовали другую богиню 

Кибелу, три дня посвящали римляне прославлению матери восточных богов.  

В Великобритании с XVII по XIX века праздновалось «Мамино 

воскресенье». В США впервые  праздновали День матери в 1872 году. Вслед 

за США еще 23 страны объявили о назначении Дня матери официальным 

праздником. В наши дни практически все страны имеют в календарях 

подобный праздник.  

Греки отмечают День матери 9 мая. Корнями этот день уходит в античную 

Грецию, когда, как уже было сказано, греки прославляли Гею.  

Финны отмечают этот праздник с 1927 года во второе воскресенье мая. 

Вывешивая флаги и украшая улицы, они, таким образом, отдают дань своим 

матерям. Дети готовят подарки и рисуют открытки, а папы готовят 

праздничный обед.  

Эстонцы также отмечают День матери во второе воскресенье мая с 1992 года. 

В детских садах и школах проходят утренники для мам и бабушек.  



День матери в России – это отличный повод показать своим мамам, что они 

самые лучшие. Так как этот праздник появился сравнительно недавно, он не 

имеет своих традиций, но их можно придумать самим. Пусть празднование 

этого прекрасного дня станет традицией в вашей семье. Уделить матери 

внимание, подарить ей что-нибудь приятное, согласитесь, не будет лишним.  

Подарком может быть все, что угодно, от платка до песни, главное ведь не 

подарок, а внимание к нашим родным и любимым матерям. Вы сами знаете 

их привычки и предпочтения, поэтому придумайте и подарите, кроме 

хорошей и нужной вещи, любовь, ласку и внимание.  

 

В мировом искусстве образ матери – это прежде всего Мадонна (у 

католиков), у православных –Богоматерь. Живописные образцы девы Марии 

мы видим на полотнах Рафаэля, Леонардо да Винчи, Микеланджело и других 

художников эпохи Возрождения. Посмотрите на иллюстрации этого альбома. 

(демонстрация иллюстраций). 

В музыке образ Богоматери запечатлен в многочисленных вариантах 

католической молитвы «Аве, Мария» 

(звучит песня) 

Пусть печали в твой дом не заходят,  

Пусть болезни пройдут стороной.  

Мы весь мир поместили б в ладони  

И тебе подарили одной.  

Но и этого было бы мало,  

Чтоб воздать за твою доброту,  

Мы всю жизнь, наша милая мама,  

Пред тобой в неоплатном долгу. 

 

(Звучит песня материнской любви. 

Сл. Харрисона, муз. Андрея Петрова 

Все добрые наши слова звучат и ещё будут звучать заочно для наших мам, но 

мы их ещё раз скажем, но уже при встречи с ними. 

 



 

 

Пусть этот день не шумный праздник,  

Не красный день в календаре,  

Но он счастливый и прекрасный - 

Ты появилась на земле.  

И мы сердечно поздравляем  

Тебя с таким чудесным днем 

Что пожелать тебе родная, 

Богатства или красоты? 

Не лучше ль будет если в жизни 

Всегда счастливой будешь ты? 

Чтоб места не было беде, 

И чтоб никто не догадался 

Который год идет тебе. 

Бери от жизни все, что можешь, 

Все, что просто и светло, 

Ведь жизнь на жизнь не перемножить, 

А дважды жить не суждено. 

(Звучит песня «Милая мама», сл. и муз. С. Смирнова 

 

Наступающий 2014 год – год 69- летия Великой Победы. Материнская 

любовь и терпение окрыляли и берегли бойцов в сражениях. В эти годы 

образы Матери и Родины были слиты воедино и этот образ был путеводной 

звездой . 

(Ориозо Матери. Муз. Новикова) 

 

СТИХИ ПРО МАМУ  

 

Кто открыл мне этот мир, 

Не жалея своих сил? 

И всегда оберегала? 

Лучшая на свете МАМА. 

 

Кто на свете всех милее 

И теплом своим согреет, 



Любит больше, чем себя? 

Это МАМОЧКА моя. 

 

 

Книжки вечером читает 

И всегда всё понимает, 

Даже если я упряма, 

Знаю, любит меня МАМА. 

 

Никогда не унывает, 

Что мне надо, точно знает. 

Если, вдруг, случится драма, 

Кто поддержит? Моя МАМА. 

 

Я шагаю по дорожке, 

Но устали мои ножки. 

Перепрыгнуть через яму 

Кто поможет? Знаю – МАМА 

 

Спасибо, родная, за то, что растила,  

За то, что взамен ничего не просила, 

Что горе и радость деля пополам,  

Во всем лучшей доли желала ты нам.  

Красива, заботлива, мила, нежна,  

Ты нам ежедневно и вечно нужна! 

 

Выдающийся отечественный педагог Василий Александрович Сухомлинский 

написал нам ряд открытых писем о нравственности человека и одно из писем 

трогает душу до слёз. Это письмо о бескорыстной материнской любви к 

своим детям. Послушайте его. 

( Студент читает легенду) 

 

После услышанного ничего не хочется говорить. 

Давайте все вместе споём песню о родительском доме. 

 

Не забудьте позвонить своим мамам!!! 



 


