
В середине осени – 14 октября – Беларусь отмечает 

День матери. 
 

В этот день вспоминают заслуги и бескорыстный 

труд матери для блага своего ребенка.    

 По-настоящему счастлив тот человек, которого с 

любовью и добротой вырастила  его заботливая 

мама. С мамой ассоциируется все самое родное и 

теплое в нашей судьбе. Поэтому День матери во 

всех странах является одним из самых любимых 

праздников.  

        В нашей стране этот день отмечают с 1996 

года.  

      

 

 Это день, когда поздравляют и чествуют женщин-матерей  

и тех, кто только еще собирается носить ребенка под сердцем. 

 Истоки этого праздника – в глубоком уважительном 

отношении к женщине-матери. Цель праздника – поддержать 

материнство, семейные ценности, поскольку одно из самых 

главных желаний и мечтаний любой женщины – стать Мамой, 

взять на руки своего малыша, обнять его. 

 В Беларуси День матери совпадает с религиозным 

торжеством. Во всех православных церквях 14 октября проходит 

торжественное богослужение в честь праздника, который называется Покров 

Пресвятой Богородицы. Как гласит предание, в 910 году в Иерусалиме 

произошло чудесное явление Богородицы. Во время богослужения люди 

увидели в небе Божью Матерь, которая словно накрыла всех молящихся 

широким белым покрывалом (покровом), защищая их, будто своих детей.  
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 МАТЕРИ -  основа продления человеческого рода. Для каждого из нас 

мама - это самое дорогое в нашей жизни. Материнский инстинкт заложен в 

каждой женщине самой природой. Становясь матерью, женщина 

перерождается и  открывает в себе лучшие человеческие качества: умение 

прощать, оберегать и заботиться, любить и защищать своих детей. 

   В нашей стране проживает 2,7 млн. семей, из них 1,3 млн. семей 

воспитывают  детей.  

  Организация объединённых наций представила общемировой образ 

современной женщины, мамы.  

  Сегодня женщина выходит замуж к 23 годам, что  на полтора года позже, 

чем  30 лет назад. В развитых странах она вообще не спешит с замужеством, 

осторожнее вступает в  брак и решается на такой важный шаг лишь к 26 годам 

– на 4 года позже, чем прежде.  

  Женщина сегодня не спешит с рождением первого ребенка. В развитых 

странах мамами впервые становятся к 26 годам:  женщинам требуется в 

среднем почти на два года больше, чем 30 лет назад.  В развивающихся странах 

у женщин первый ребенок появляется к 22 годам, не намного позже, чем 30 лет 

назад. 

 Среди множества праздников, 

отмечаемых в нашей стране, День матери 

стоит на особом месте. К нему трудно 

оставаться равнодушным. 

Это день всеобщего внимания к 

женщине. 

Скажите слова благодарности всем 

Матерям, которые дарят детям любовь, 

добро, нежность и ласку! 

 

 

 

 

Позвоните МАМЕ! 
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