
«МАМА  - ОДНО СЛОВО,  

ЧЕТЫРЕ БУКВЫ,  

ВЕЧНЫЙ СМЫСЛ»  

 

ЭДВИН ХАББЛ  





День матери — международный праздник в честь матерей. 
В разных странах этот день приходится на разные даты. 

В основном, в мире День матери отмечается во второе 
воскресенье мая. В России праздник День матери учреждён 

в 1998 году. В соответствии с Указом президента 
России Б. Н. Ельцина от 30 января 1998 года № 120 «О Дне 

матери» праздник отмечается в последнее воскресенье ноября. 



Берегите своих матерей, 
Уважайте, цените, лелейте, 
Окружайте любовью своей, 
И душою, и сердцем болейте. 
Мы богаты, пока рядом мать, 
К ней приходим, когда все постыло, 
Ей достаточно просто обнять, 
Прошептать: «Я с тобою, мой милый!» 
Нет честней, бескорыстней любви 
И теплее лучистого взгляда, 
Забывая обиды свои, 
Нас в беде поддержать они рады. 
Не забудьте, что где-то вас ждут. 
Приезжайте, почаще звоните, 
Даже несколько скромных минут, 
Не жалея в душе, подарите. 
Берегите своих матерей, 
Успевайте, пока они рядом, 
Относитесь, как можно теплей- 
Ничего им другого не надо. 





Слово «МАМА» почти одинаково звучит на языках всех народов.  

Английский - mum, mummy, mommy 

Немецкий - Mama, Mutti 

Французкий - maman 

Испанский - mam 

Итальянский - мадрэ 

Персидский - маман (аннэ) 

Голландский - ма 

Украинский - мати (мамо) 

Литовский - мамитэ 

Корейский - омма 



Мама - первый человек, которого мы встречаем при рождении. 
Её забота и теплота окружает нас на протяжении всей жизни, 

и неважно сколько нам лет. 

В этот день хочется сказать спасибо всем мамам на планете 
за самый лучший подарок — жизнь! Спасибо вам, родные, за то тепло, 

нежность, ласку и заботу, которые вы так искренне нам отдаёте! 



 

И первой улыбки сиянье, 
И гордость от первых шагов. 

Влюблённости первой признанье… 
Всё маме понятно без слов. 

Спасибо всем мамам на свете 
За то, что прощаете нас… 
Увы, повзрослевшие дети 
Теперь забегают на час… 

В делах, бесконечных заботах, 
Уже со своими детьми, 

С любовью, посмотрим на фото, 
Где мама и мы, лет семи… 

И взгляд согревает тот самый… 
И детство мелькнуло вдали… 
Весь мир начинается с мамы. 
Здоровья всем мамам земли! 

Весь мир начинается с мамы… 
И в сердце хранится портрет 
Той женщины ласковой самой, 
Которой родней в мире нет… 
И с первой минуты рожденья, 

Она, словно ангел земной, 
Подарит любовь и терпенье… 

Она за ребёнка стеной… 
И каждой слезинке печалясь, 

Волнуется мамы душа. 
Для мамы мы те же остались, 

Ведь ей не забыть малыша, 
Что рос под сердечком, толкался… 

Бессонных ночей хоровод… 
Как зубик с трудом прорезался 

И мучил младенца живот… 




