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Ждем Вас! 

Адрес  библиотеки: 

Ул. М.Горького, 107 

тел. 2-22-07 

Часы работы: 

9.00-18.00 

9.00-18.00 

9.00-18.00 

9.00-18.00 

9.00-18.00 

9.00-17.00 

Выходной - воскресенье 

Последний день месяца -  

санитарный.   

  Составитель:  

библиотекарь читального зала 

Таравкова Е.И. 

Мама – сокровище наше бесценное, 

Главный источник любви и тепла, 

Точка опоры – всегда неизменная... 

Та, что всю жизнь свою нам отдала! 

 

Рады ее мы поздравить в День Матери 

Высказать чувства – их нету сильней! 

Как бы мы дни своей жизни не тратили, 

Сердце всегда возвращается к ней! 

                                                                          

Екатерина Шелыгина 



День матери в России 
 
 Инициатива создания праздника 
в Российской Федерации исходила от 
Комитета Государственной Думы по 
делам женщин, семьи и молодежи. С 
полезным предложением учредить 
День матери выступила председатель 
Комитета — Алевтина Викторовна 
Апарина. Приказ об учреждении в 
России Дня матери был подписан 30 
января 1988 года Борисом Ельциным, 
занимающим в то время пост прези-
дента страны. Дата празднования бы-
ла назначена на последнее воскресе-
нье ноября. 
 С 1999 года этот трогательный 
праздник стал одним из самых обо-
жаемых в каждой российской семье. К  
нему дети всех возрастов готовят сюр-
призы. Малыши мастерят подарки 
своими руками и рисуют красивые от-
крытки. Повзрослевшие дети навеща-
ют родителей с гостинцами, цветами и 
полезными презентами. 
 В этот день повсеместно прохо-
дят праздничные концерты, конкурсы, 
фестивали, выставки, посвященные 
матерям. По телевидению транслиру-
ют душевные фильмы и праздничные 
передачи. В школах и дошкольных 
детских учреждениях проводят утрен-
ники и тематические вечера.  

Как и когда отмечают День матери в различных государствах 
 
 В Китае, Японии, США, Финляндии, Бельгии, Канаде, Украине и в ряде других 
стран День матери уже много лет приходится на второе воскресенье мая. В последнее 
майское воскресенье его отмечают во Франции и Швеции, в Англии — 22 марта, а в 
Польше с подарками и цветами к мамам приходят 26 мая. 
 В Белоруссии праздник отмечен в календаре 14 октября.  
 Во многих странах сохранились народные традиции и обычаи празднования Дня 
матери. Например, американцы прикалывают к одежде гвоздики, при этом белый не-
винный цветок выбирают те, чьих матерей уже нет в живых, таким образом они чтят их 
светлую память. 
 Эстонцы приветствуют материей вывешенными на улицах городов флагами, а 
финны возлагают цветы к памятнику Матери-работницы, расположенному в Хельсин-
ки.  
 По данным социологических опросов День матери входит в пятерку самых люби-
мых и важных праздников во многих странах.  

Источник: 
http://pozdravok.ru/pozdravleniya/
prazdniki/den-materi/ 


