
День матери 

Здравствуйте дорогие друзья. Вас приветствует школьное радио и его 

ведущие Коровин Кирилл и Шекемов Лазарь. Вчера в последнее воскресенье 

ноября вся страна праздновала самый добрый праздник на свете – День 

матери.  

Любой из нас, хоть посреди ночи разбуди, помнит дату 

Международного женского дня – 8-е марта и про Международный День 

матери слышали многие.  А вот про российский День матери, как ни странно 

мало кто знает, и на вопрос «когда отмечается» не многие могут ответить. А 

между тем, День матери в России отмечается почти двадцать лет!  

День матери является очень важным днем. Главное отличие Дня 

матери от Международного женского дня заключается в том, что 8-го марта 

поздравления принимают абсолютно все женщины, тогда как 26 ноября 2017 

года мы чествуем именно матерей.  

В этот праздник все дети поздравляют своих мам.  В адрес матерей 

звучат слова благодарности, добрые пожелания. Если вы еще не поздравили 

свою маму, обязательно позвоните ей, дайте понять, что вы о ней всегда 

помните, ее любите, что она вам дорога. 

 Этот праздник  был учрежден официально в 1998 году. И тогда же 

было принято решение отмечать дату каждое последнее воскресенье 

ноября. Для России этот праздник молодой. Однако во всем мире он 

отмечается уже четвертое столетие и называется Mothering Sunday.  

Еще около 30 государств отмечают День матери в другие дни, например: 

 Украина празднует 12 мая; 

 Армения - 7 апреля; 

 Беларусь - 14 октября; 

 Великобритания - 3 апреля; 

 Грузия - 3 марта; 

 Казахстан - 16 сентября. 

В Краснодаре ко Дню матери приурочена акция под названием «Кино о 

маме и для мам»: с 24 ноября по 29 ноября в «Кубанькино» и других  

муниципальных кинотеатрах Краснодарского края состоится показ серии 

добрых фильмов. 

- В списке картин - российские ленты «Кука», Мачеха», «Однажды 

двадцать лет спустя», а также анимационные фильмы «Бэмби», «Дамбо», «За 



тридевять земель», «Лесные путешественники» и «Серая шейка». Все 

фильмы в рамках акции продемонстрируют бесплатно. 

Мама – не просто самая лучшая и сложная профессия в мире, это 

ежедневный подвиг и героизм. Мамы, помимо всех ежедневных забот, 

постоянно поддерживают и оберегают своего ребенка, и ни на минуту 

не перестают беспокоиться о его благополучии.  

В День матери  хочется сказать мамам много теплых слов… 

 

Самая сложная в мире работа — 

Мамою быть от зари до зари. 

В жизни проблемы, обидел ли кто-то — 

Мама всегда счастьем мир озарит! 

Нежная, главная женщина в мире, 

Сколько тепла в твоем сердце большом! 

Мама родная, прими поздравленья 

С добрым и радостным матери Днем! 

 

У нас в школе есть учитель истории и обществознания, Валентина 

Алексеевна …., у которой  двое взрослых сыновей и вот, что она нам 

рассказала.  

 

С праздником дорогие наши мамы!!! Для нас нет ничего дороже вашей 

любви. Также поздравляем с праздником наших учителей и воспитателей 

большинство из которых являются матерями.  

Дорогие наши матери, мы  желаем, чтобы ваши дети платили вам такой 

же большой любовью, и заботой, которую в свое время вы отдали им без 

остатка! Крепкого вам здоровья, радости и гордости за своих детей! 

Радиобеседу провели ученики 8б класса: Коровин Кирилл, Шекемов 

Лазарь. 

 

 

 

 

 


