
• Литературно-музыкальная 
композиция 





«Без солнца не цветут цветы, без 
любви нет счастья, без женщины 
нет любви, без матери нет ни 
поэта, ни героя». 
/ М.Горький/ 





Во многих странах мира отмечают День 
матери, правда, в разное время.  В День 
матери 
 чествуются только матери и беременные 
женщины, а не все представительницы  

слабого пола.  
По некоторым источникам традиция  
празднования Дня матери берет начало 
 еще в древнем Риме, Римляне посвящали 
 три дня в марте (с 22 по 25) матери богов – 
 восточной Кибеле. Древние греки отдавали 
 дань уважения матери всех богов - Гее. Для  
кельтов Днем матери был день чествования 
 богини Бриджит. 



В России День матери 
отмечается в четвертое 
воскресенье ноября с 
1998 г.      на основании 
Указа  

     Президента РФ   Б.Н. 
Ельцина. В этот день 
по традиции 
поздравляют женщину, 
женщину-мать.  







• Есть самое нежное 
слово на свете : 

• Его произносят в 
младенчестве 
дети, 

• Его вспоминают в 
разлуке и муке – 

• «Мама!»  



Каждую секунду в мире рождается три 
человека, и они тоже вскоре смогут 
произнести слово «мама». С первого дня 
жизни ребенка мать живет его 
дыханием, его слезами и улыбками. 
Любовь матери также естественна 
как цветение сирени. Солнце согревает 
все живое, а её любовь согревает жизнь 
малыша. Но главное, мать приобщает 
дитя к своей родине. В его уста она 
вкладывает родной язык вобравший 
богатство разума, мысли и чувства 
поколений. Она наполняет его жизнь 
духовной силой, помогает постичь 
вечные ценности. У мамы самое доброе 
сердце, самые добрые и ласковые руки 
на  свете. 





 
         Пожалуй, самой трагичной была 
судьба матери в годы войны. 
Женщины и война... Что может быть 
более противоестественным? 
         Женщина, дарящая жизнь и 
оберегающая ее, и война, уносящая 
эту ЖИЗНЬ, единственную и 
неповторимую... Эти понятия 
несопоставимы. 
         Во время Великой 
Отечественной войны в 1944 году, 
когда страна уже знала, что Победа - 
скоро, что надо заживить самую 
страшную рану - потерю павших 
солдат и убитых фашистами 
граждан, был учрежден орден 
«Мать-героиня». 1 ноября он был 
вручен жительнице Подмосковья - 
Анне Алексахиной. 



Женщина, мать стала воплощением кисти великих мастеров 
искусства:Рембранта,Венецианова,Тропинина,Серова. 





Мать! Несомненно, это одно из самых глубоких и гармоничных 
созданий отечественной поэзии. Из-под пера великих мастеров 
лирических стихов вышли строки, одухотворенные и 
проникновенные  с любовью к матери. 

Легче всего обидеть мать 
Она обидой не ответит, 
А только будет повторять: 
«Не простудись- сегодня ветер!» 
Легче всего обидеть мать. 
Пройдут века, 
Мы станем старше, 
Но кто-то сжав, опять 
Возьмет бумагу и напишет: 
«Легче всего обидеть мать». 
И, может быть, его услышат. 







                Есть в природе знак святой и вещий, 
             Ярко обозначенный в веках. 
             Самая прекрасная из женщин - 
             Женщина с ребенком на руках! 
             Пусть ей вечно солнце рукоплещет, 
             Так она и будет жить в веках, 
             Самая прекрасная из женщин- 
             Женщина с ребенком на руках! 


