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История праздника
В 2019 году День матери в России отмечается
24 ноября
В России День матери стали отмечать
сравнительно недавно. Установленный Указом
Президента Российской Федерации №120 от 30
января 1998 года, он празднуется в последнее
воскресенье ноября, воздавая должное
материнскому труду, их бескорыстной жертве
ради блага своих детей и «в целях повышения
социальной значимости материнства».
И с тех пор российские мамы получили свой
официальный праздник.

История праздника
Дань тяжелому труду матери отдавали, начиная с древности, где
существовали культы матери. Это послужило основой современного
празднества. В Древней Греции почитали мать всех богов Гею,
римляне же почитали Кибелу.
В период средневековья роль мамы пользовалась огромным
уважением. Так в Великобритании проходило материнское
воскресенье, на которое детям, работавшим вдалеке от родителей,
было разрешено навестить семью, что происходило единожды в год.
В США появление этого праздника связано со смертью Мэри
Джарвис, которая очень сильно повлияла на её дочь. После смерти
мамы она написала в Сенат с предложением введения официального
Дня матери, и он был признан формально в 1910 году.
День, посвященный маме, считается международным, несмотря на то,
что во всех странах (а их более 23), он проходит под разными датами.
Первый праздник, который назывался «День матери» проходил в Баку.
Во время школьного праздничного концерта Эльмира Джавадовна
Гусейнова, учительница русской литературы и языка, предложила
ученикам школы проводить его ежегодно. Предложение подхватили
многие газеты, а также школы России.
Хотя для нашей страны День матери сравнительно новый праздник,
но, несмотря на это, он пользуется уважением и почитанием.

Как отмечают праздник
Очень трогательно и красиво проходят различные
мероприятия, посвященные этому Дню, в детских дошкольных
и образовательных учреждениях, где дети дарят своим мамам
не только добрые слова и улыбки, но множество подарков,
сделанных своими руками, и специально подготовленные
концертные номера.
Также в последние годы проведение культурно-массовых
мероприятий, посвященных этому Дню, становится все
больше, и проходят они практически во всех регионах нашей
страны, а ряд из них — при организации или поддержке
местных властей (это праздничные концерты, встречи с
многодетными матерями и т.д.). Более чем в 60 субъектах
Российской Федерации для матерей учреждены дипломы,
медали, почетные знаки, звания и премии за достойное
воспитание детей и особый вклад в реализацию региональной
семейной политики, вручение которых также приурочено к
этому замечательному празднику, например, медали
"Материнская доблесть".

Как отмечают праздник
В этот день принято навещать матерей. Дарить
символические подарки. И собираться всей семьей,
чтобы испечь специальный торт под названием
"Симнель» (его еще называют «материнским
тортом») – легкая выпечка с кусочками фруктов.
Название связано с латинским названием муки
тонкого помола simila.

В нашей стране главным символом этого праздника
стал плюшевый мишка с незабудкой в лапе. Такие
игрушки можно купить в магазинах. А в некоторых
городах в День матери волонтеры дарят плюшевый
символ прохожим на улице, напоминая о важной
дате.

Подвиг матери
В cеле Буб Пермского
края поставлен памятник Яковлевой
Матрене Ивановне. Во время войны она
продала все, что имела: дом, скотину, вещи.
Пришла в сельсовет с мешком денег (100
тысяч рублей) со словами: "Купите на эти
деньги самолет. У меня сынки воюют, надо
помочь". Самолет купили. Сыновья с войны
не вернулись, ни один. А всю оставшуюся
жизнь Матрена Ивановна прожила в домах
односельчан по очереди, всем было за честь,
что она поживет в их доме. Памятник
Матрене Ивановне поставили односельчане.

Поздравьте маму с праздником!
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