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История праздника День матери
День матери — один из тех праздников, которые боятся случайно
пропустить в суете повседневных забот. Этот праздник посвящен
самой любимой и самой главной женщине, подарившей возможность
жить и радоваться жизни. Официально День матери в России начали
отмечать в 1999 году, но самые первые упоминания о празднике можно
обнаружить в истории древнего мира.
День матери в истории и культуре разных стран
Почитание матерей много веков назад существовало еще
в Древней Греции. Жители этой сказочной страны поклонялись в один
из весенних дней Гее — матери всех богов. Древние кельты чествовали
в праздничный день богиню Бриджит, а у римлян существовал
трехдневный мартовский праздник, в который они воспевали
родительницу своих покровителей — Кибеле.
В Англии еще в далеком 17 веке было принято отмечать Мамино
воскресение, провозглашенное королем Генрихом III. В каждое второе
воскресенье Великого поста упорхнувшие из семейного гнезда дети,
работающие в богатых домах, должны были навещать родителей
с подарками
и гостинцами,
купленными
на заработанные
самостоятельно
деньги.
В честь
материнского
праздника
работодатели предоставляли всем желающим законный выходной
день.
День матери в современной России
Инициатива создания праздника в Российской Федерации
исходила от Комитета Государственной Думы по делам женщин, семьи
и молодежи. 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. 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.
В школах и дошкольных детских учреждениях проводят
утренники и тематические вечера.

Мамин праздник!
В нашем детском саду
последняя неделя ноября
традиционно посвящена
прекрасному
международному
празднику, Дню матери.
Дошколята, от самых
маленьких до детей из
подготовительной группы,
готовили подарки, исполняли красивые танцы, читали
трогательные
стихотворения, пели
песни и показывали
интересные
представления, а также
вместе с мамами
соревновались в
творческих конкурсах. И
воспитанники, и
мамочки получили
заряд добрых
положительных эмоций,
но самое главное дети
ещё раз выразили
любовь к самому
родному человеку, своей
маме!

