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   Нет, наверное, ни одной страны, где бы не праздновался 

День матери. В России День матери стали отмечать 

сравнительно недавно. Установленный Указом Президента 

Российской Федерации Б. Н. Ельцина № 120 «О Дне матери» 

от 30 января 1998 года, он празднуется в последнее 

воскресенье ноября. 

   Невозможно поспорить с тем, что этот праздник — праздник 

вечности. Из поколения в поколение для каждого человека 

мама — самый главный человек в жизни. Становясь матерью, 

женщина открывает в себе лучшие качества: доброту, любовь, 

заботу, терпение и самопожертвование. 

Многие великие писатели, мыслители обращались в своем 

творчестве к этой теме, говорили о роли матери в жизни 

каждого человека: 

«Одна хорошая мать стоит сотни школьных учителей. В доме 

она служит и магнитом для всех сердец, и полярной звездой для глаз»                                                                                                                                                                     

Мама. Это такое слово короткое, но как много оно вмещает в себя. Сказав лишь его, мы сможем 

вспомнить и тут же пережить массу впечатлений. 

Мама - этот феномен не могут разгадать ни ученые, ни простые люди.  

   Мама, мамочка! Сколько тепла таит магическое слово, которым называют самого родного, 

близкого, дорогого и единственного человека. Мама следит за нашей жизненной дорогой. 

Материнская любовь греет нас всегда! 

   Мама - не только не досыпает ночами, волнуется и заботиться, чтобы ребѐнок был здоров, 

счастлив. Мама – это окно в большой мир! Она помогает ребѐнку понять красоту мира. Мама с 

нами всю жизнь! 

И сколько бы ни было тебе лет – пять или пятьдесят – тебе всегда нужна мама, еѐ ласка, еѐ 

взгляд. И чем больше твоя любовь к маме, тем светлее и радостнее жизнь. 

О день великий! День всех матерей! 

Восславлю я и в песне воспою. 

Для мамы добрых слов не пожалею, 

Но нет главнее тех, что … «я тебя люблю!» 

 



 

   Мама – это самый дорогой человек в жизни каждого. Мамины руки самые ласковые, улыбка 

ободряющая, а сердце всегда наполнено любовью к своему ребенку. Поэтому не удивительно, что люди 

практически во всех странах с удовольствием отмечают «День Матери». В нашей стране отмечать «День 

Матери» стали не так давно, но с каждым годом эта традиция становится все популярнее. Обычаи 

празднования этого чудесного дня мало чем отличаются в разных странах – дети освобождают своих 

мам от домашней работы, пекут для них торты, дарят цветы. Повсюду проводятся праздничные 

концерты, на всех каналах и радио звучат поздравления с «Днем Матери». И у всех в этот день одна 

цель – выразить своей маме нежность и признательность за ее безграничное терпение и любовь.   

Поздравить свою маму можно в последнее воскресенье ноября – в России этот праздник не имеет 

конкретной даты. Поздравления в «День матери» могут быть самыми разными. Это может быть букет 

цветов или открытка с теплыми и искренними словами. Ведь самым лучшим подарком в «День матери» 

для любой мамы станет внимание и забота ее детей. Навестите ее, или хотя бы позвоните и расскажите, 

как любите ее и цените все, что она для вас сделала. 

Я опускаюсь на колени пред тобою 

И прижимаюсь влажною щекой 

К твоей руке. О, если бы ты знала 

Как хорошо вот так сидеть с тобой! 

И пусть ничто покой наш не нарушит, 

Мы посидим с тобою в тишине. 

Моя единственная, любящая мама, 

Ведь ты и так всѐ знаешь обо мне. 

Прости меня, родная, что нечасто 

Тебе звоню и писем не пишу, 

Что о плохом замалчивать стараюсь 

И радостью делиться не спешу. 

Прости меня, что редко приезжаю,  

А ты всѐ ждѐшь, когда открою дверь. 

Моя любимая, хорошая, родная, 

Я так скучала по тебе, поверь! 

И вот сегодня мы с тобою вместе, 

И я не знаю, где мне взять слова, 

Что б выразить любовь и благодарность 

За нежность твою, полную добра, 

За руки, что без устали трудились 

С рассвета до полночной темноты. 

Прости мне все тревоги и разлуки 

И то, о чѐм лишь знаем я и ты. 

Я преклоняюсь пред твоим терпеньем, 

Я восхищаюсь мудростью простой 

И вспоминаю с трепетным волненьем 

Те дни, когда была всегда с тобой. 

Благодарю тебя за все заботы, 

За чуткость, безграничную любовь. 

Прошу, живи подольше, моя мама, 

Что б свет любви согрел мне душу вновь. 



 
Со мной мамуля навсегда! 

Мой проводник, хранитель вечный,  

Она со мной, хоть я беспечна,                                

И рядышком, когда беда. 

Мамулина любовь с утра,  

Лучом рассветным отогреет, 

И оглянуться не успеешь, 

Как грусть-печаль уже ушла. 

День ото дня мы все взрослее, 

Бежит дневная череда, 

Но помню я, как по аллее 

Меня ты за руку вела. 

Кем стану, я пока не знаю, 

Мне нужен будет твой совет, 

Скажи, а ты о чем мечтала? 

Ведь ты мой главный человек! 

Проходит боль, не вечна и тревога, 

Мы счастливы бываем не всегда... 

И часто я прошу у Бога, 

Чтобы со мной мамулечка была! 

                                                                          От всей души поздравляет мам семья Дрогомерецких    

 

Ты - мама. Это много или мало? 

Ты - мама. Это счастье или крест?  

И невозможно все начать сначала, 

Ты молишься теперь за то, что есть: 

За плач ночной, за молоко, пеленки, 

За первый шаг, за первые слова. 

За всех детей. За каждого ребенка. 

Ты – мама! И поэтому права! 

Ты - целый мир. Ты – жизни возрожденье. 

И ты весь свет хотела бы обнять. 

Ты - мама. Мама! Это наслажденье 

Никто не в силах у тебя отнять! 

 

        Благословенна мама будь, 

Здорова, молода, нежна.  

Пусть звѐздами усыпан будет путь, 

И горе плеч твоих не тронет никогда. 

Пусть дети берегут мам от проблем. 

Подарят больше нежности, любви. 

И чтобы волос на висках не стал бы бел 

От зла, бездушия, Господь, еѐ храни. 

 



 
 

Вопросы для наших мам 

1. Продолжи пословицу 

При солнышке тепло… 

Материнская забота в огне не горит…  
Птица рада весне… 

Материнская ласка…  
Для матери ребѐнок… 

2. Угадай рецепт 

 
1-й рецепт: 

5 яиц, 1 стакан сахара, 1 стакан муки, ч. ложка соли, ч. ложка соды 

 

2-й рецепт: 

50 гр. дрожжей, 1/2 ч.л. соли, 1 стакан молока, 2 ст. ложки сахара, 200 гр мягкого маргарина, 

~3.5 ст. муки, яблочное повидло 

 

3-й рецепт: 

капуста квашенная, огурцы солѐные, лук, морковь отварная, свѐкла отварная, картофель 

отварной, зелѐный горошек, подсолнечное масло. 

 

4-й рецепт: 

майонез, лук, морковь отварная, яйцо варѐное, картофель отварной, зелѐный горошек, говядина 

отварная или колбаса докторская. 

3.Узнайте сказки 
   В некотором царстве, в некотором государстве жила-была Царевна Лягушка. Вот как-то села 

она на серого волка и поехала искать перышко Финиста - Ясна Сокола. Устал волк, хочет 

передохнуть, а она ему и говорит: "Не садись не пенек, не ешь пирожок!". А волк рассердился и 

говорит: "Как выскочу, как выпрыгну, полетят клочки по закоулочкам"! Испугалась Лягушка, 

ударилась оземь и в полночь превратилась в тыкву. Увидал ее Черномор и утащил к себе в 

замок. 

4. Викторина для мамы 

1.  В последнее воскресенье какого месяца отмечается День матери? 

2.  В каком году в России учрежден праздник «День матери»? 

3.  Назовите певицу, в репертуар которой входила песня «Милая мама». 

4.  «Мамы разные нужны, мамы разные важны». Кто автор этих строк?  

5.  Каким знаком отличия награждаются женщины, родившие (усыновившие) и 

воспитавшие 10 и более детей? 

6.  Где находится Музей материнства? 

7.  Продолжите высказывание П. Беранже: «Сердце матери - неиссякаемый 

источник...  

8. А кто исполняет роль Волка в музыкальном фильме «Мама»? 

9.  Первый, старший ребенок в семье - первенец. А как на Руси назывался третий 

ребенок в семье? 

 

 

 



ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ МАМ 
 

   5 "Б"  Дорогие мамы! Поздравляем вас с Днем Матери! Желаем 

всего самого наилучшего. СПАСИБО вам за то, что вы у нас есть! 

   10"Б" Дорогие мамы! В этот день хотим вам пожелать крепкого 

здоровья, побольше терпения. И наша учеба в 10 классе- это 

полностью ваша заслуга. Наши достижения- это ваши достижения. 

СПАСИБО вам за то, что вы у нас есть. 

   7 "А" Дорогие мамы! Поздравляем вас с праздником! От всей души 

желаем вам СЧАСТЬЯ, ЗДОРОВЬЯ, ЛЮБВИ И БОЛЬШОГО 

ТЕРПЕНИЯ. И ХОРОШО , что вы у нас есть! 

   8 " А" Дорогие мамы! Мы искренне поздравляем вас с Днем 

Матери! Желаем вам СЧАСТЬЯ, УДАЧИ, ОСТАВАТЬСЯ ТАКИМИ 

ЖЕ МОЛОДЫМИ, ЖИЗНЕРАДОСТНЫМИ, ЛЮБИМЫМИ, 

ЛАСКОВЫМИ, САМЫМИ ЛУЧШИМИ! МЫ ВАС ОЧЕНЬ 

ЛЮБИМ!  

   9 "Б" Дорогие мамы! Желаем вам КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, 

ЧАСТЬЯ, РАДОСТИ,  ДОЛГИХ ЛЕТ ЖИЗНИ, УДАЧИ И  ВСЕГО САМОГО НАИЛУЧШЕГО. ВЫ САМЫЕ 

ГЛАВНЫЕ И САМЫЕ ВАЖНЫЕ ЛЮДИ В НАШЕЙ ЖИЗНИ. ПРОСТИТЕ НАС ЗА НЕПОСЛУШАНИЕ. 

СПАСИБО ВАМ ЗА ТЕПЛОТУ И ЗАБОТУ! МЫ ВАС ЛЮБИМ! 

   7 "В" Дорогие мамы! В этот праздничный день мы желаем вам КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, ДОЛГИХ ЛЕТ 

ЖИЗНИ. МАМЫ, МЫ ВАС ОЧЕНЬ ЛЮБИМ! 

   9 "В" Дорогие мамы! В этот солнечный день мы хотим поздравить вас с праздником. Желаем вам МОРЕ 

УЛЫБОК, СЧАСТЬЯ, ЗДОРОВЬЯ, ДОЛГИХ ЛЕТ ЖИЗНИ, УДАЧИ. МЫ ВАС ЛЮБИМ! 

   11 " А" Дорогие мамы! Сердечно поздравляем вас с праздником! Желаем вам в этот 

день всегда быть ЗДОРОВЫМИ, ЖИЗНЕРАДОСТНЫМИ, ТЕРПЕЛИВЫМИ И НЕ СЕРДИТЬСЯ НА НАС 

ЗА НЕПОСЛУШАНИЕ. МЫ ВАС ЛЮБИМ! 

  Glückwünsche zum Muttertag 

von den Schülern des Gymnasiums № 2 

Liebe Mütter! Wir gratulieren euch zum Muttertag, wünschen viel Gesundheit, Liebe, Freude 

und sagen: „Vielen Dank!“   

Mutter – schönster Name im weiten Erdenrund, 

zärtlich gerufen als erster aus Kindermund, 

leise gesprochen, wenn bang und traurig das Herz, 

Hilfe suchend im Dunkel bei Sorgen, Not und Schmerz. 

Du bleibst mir erinnert und schirmend mein Leben lang. 

Mutter, für all deine Treue und Liebe: 

Habe Dank, habe Dank! 

                                                     ДОРОГИХ МАМ ПОЗДРАВЛЯЮТ УЧИТЕЛЯ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

 

Поздравление  маме 
Моя любимая мамочка! Поздравляю тебя с днем Матери! Мама, ты самая лучшая на свете, я 

тебе желаю оставаться такой же какая ты есть: доброй, нежной, ласковой, любящей, душевной, 

понимающей и мудрой. Твои качества я могу бесконечно. И еще желаю, чтобы ты была всегда 

счастлива, здорова и была всегда в хорошем настроении. Преклоняюсь перед тобой и люблю! 

                                                                                                              Полянская Кристина 3 «В» 

                               Поздравление от учителей английского языка 

 
M - O - T - H - E - R  
"M" is for the million things she gave me,  
"O" means only that she's growing old,  
"T" is for the tears she shed to save me,  
"H" is for her heart of purest gold;  
"E" is for her eyes, with love-light shining,  
"R" means right, and right she'll always be,  
Put them all together, they spell  
"MOTHER,"  
A word that means the world to me. 

 



 

 

 

 
 

 

 

Черновик 
В некотором царстве, в некотором государстве жила-была Царевна Лягушка. Вот как-то 

села она на серого волка и поехала искать перышко Финиста Ясна Сокола. Устал волк, 

хочет передохнуть, а она ему и говорит: "Не садись не пенек, не ешь пирожок!". А волк 

рассердился и говорит: "Как выскочу, как выпрыгну, полетят клочки по закоулочкам"! 

Испугалась Лягушка, ударилась оземь и в полночь превратилась в тыкву. Увидал ее 

Черномор и утащил к себе в замок. 

(7 сказок: "Царевна-Лягушка", "Финист Ясный Сокол", "Иван царевич и Серый волк", 

"Маша и медведь", "Заюшина избушка", "Золушка", "Руслан и Людмила")  

Учитель: Молодцы, бабушки! Молодцы, ребята! Наверное, наши бабушки лучше всех 

рассказывают сказки и поют колыбельные песни. Но их внуки поют ничуть не хуже. 

После такой замечательной музыкальной паузы я хочу предложить нашим мамам и бабушкам 

еще один конкурс. Согласны участвовать? Хорошо. Вам наугад предстоит вытянуть два рецепта. 

В каждом перечислены основные ингредиенты всем известных блюд и выпечки. Нужно угадать 

правильно и быстро! 

 

1-й рецепт: 

5 яиц, 1 стакан сахара, 1 стакан муки, ч. ложка соли, ч. ложка соды 

(тесто для бисквита)  

 

2-й рецепт: 

3 стакана молока, 2 стакана муки, 2 яйца, 25 г сливочного масла, 0,5 ч. ложки сахара, 0,5 ч. 

ложки соли, мясной фарш 

(тесто для блинчиков, блинчики с мясом)  

 

3-й рецепт: 

50 гр. дрожжей, 1/2 ч.л. соли, 1 стакан молока, 2 ст. ложки сахара, 200 гр мягкого маргарина, 

~3.5 ст. муки, яблочное повидло 

(дрожжевое тесто для пирогов, пирожков с яблоками)  

 

4-й рецепт: 

капуста квашенная, огурцы солѐные, лук, морковь отварная, свѐкла отварная, картофель 

отварной, зелѐный горошек, подсолнечное масло. 

(винегрет)  

 

5-й рецепт: 

яйцо варѐное, лук репчатый, морковь отварная, свѐкла отварная, картофель отварной, майонез, 

сельдь иваси. 

(селѐдка под шубой)  

 

6-й рецепт: 

майонез, лук, морковь отварная, яйцо варѐное, картофель отварной, зелѐный горошек, говядина 

отварная или колбаса докторская. 

(салат "Оливье")  

 



При солнышке тепло (при матери добро).  
Материнская забота в огне не горит (в воде не тонет)  

Птица рада весне (а ребѐнок – матери).  
Материнская ласка (конца не знает).  

Для матери ребѐнок (до ста лет дитѐнок). 
День Матери сегодня отмечают, 

А я отвел бы этому весь год 

Не умещу в сегодня благодарность 

За целый ворох маминых забот. 

За мамину усталую улыбку, 

За красоту всех наших матерей, 

Не хватит слов, цветов и поздравлений, 

Веков, годов, и уж, конечно, дней. 
 

 

 

   Наши мамы имеют ещѐ одну профессию - хозяйка дома. Дом держится на маме. Они 

ухаживают за детьми и мужем, готовят, убираются и очень многое умеют делать. 

А вы знаете, что в течение года мамы вымывают 18 000 ножей, вилок и ложек, 13 000 тарелок, 

 8 000 чашек. Общий вес посуды, которую наши мамы переносят из кухонного шкафа до 

обеденного стола и обратно, за год достигает 5 тонн. 

В течение года наши мамы проходят за покупками больше 2 000 км. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
В. Лунин 
 Я так люблю тебя! 
Мне нужно, чтобы ты 
И в час и в день любой 
Всегда была со мной. 



Я так люблю тебя, 
Что и сказать нельзя! 
Но не люблю, когда 
В слезах твои глаза. 
Я так тебя люблю! 
Хоть обойди весь свет, 
Тебя красивей нет, 
Тебя нежнее нет. 
Добрее нет тебя, 
Любимей нет тебя 
Никого, 
Нигде, 
Мама моя, 
Мама моя, 
Мама моя! 
 
 

Мама — первое слово, 

Главное слово в каждой судьбе. 

Мама жизнь подарила, 

Мир подарила мне и тебе. 

 В последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери. Он был учрежден в 1998 

году, чтобы подчеркнуть значение в нашей жизни главного человека — мамы. Это еще один, 

совсем не лишний, повод сказать ей: «Мама, спасибо тебе за все!». 

 

 

 



      

 


