Мамочка, родная,
милая моя...

Мамочка родная, милая моя,
Всей душой и сердцемЯ люблю тебя!
Ты—моя Отрада, Солнышко
моѐ!
Мне с тобою в жизни—очень
повезло!
Лучший друг, помощникВ радости, беде,
За любым советом я спешу к
тебе.
Ты-с любовью примешь,
Выслушав - поймѐшь.
Лучше моей мамы, просто не
найдѐшь!
Дорогая, милая—береги себя!
Не сказать словами, Как люблю тебя!!!
Галина Зуйкова
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История создания
праздника
«День матери»
Начинать искать
истоки этой традиции стоит еще
со времен Древнего Рима и Греции.
Римляне посвящали три дня с
22 по 25 марта
богине Кибеле –
матери богов.
Греки прославляли богиню земли
Гею. Они считали ее матерью всего, что живет и растет на нашей
планете.
Были свои богинипрародительницы у Шумеров,
кельтов, других племен и народов.
С появление христианства особым
почтением пользовалась Дева Мария, покровительница и заступница
всех людей перед Господом
.

История происхождения современного праздника
«День матери»
Впервые официальный праздник
женщиныматери появился
в США. 7 мая
скончалась мало
кому известная набожная старушка Мэри
Джарвис. Это событие, скорее всего, прошло бы незаметно, но у нее имелась любящая дочь Энн, которая сильно переживала
свое горе. Она считала, что обычной поминальной службы по усопшей будет мало.
Нужно сделать так, чтобы все матери в
стране получили свой праздник, памятный
день, в который их будут чествовать дети и
другие близкие люди.
Энн удалось найти себе единомышленников, которые помогли ей написать множество писем в сенат, другие государственные органы. Спустя несколько лет старания
активистов принесли свои плоды, и правительство Америки в 1010-м году утвердило
официальный праздник День матери.
Его было решено отмечать в каждое второе
воскресение месяца мая.

История возникновения Дня
матери в других странах мира
Постепенно это доброе начинание было
подхвачено и в остальных державах. Второе воскресение мая стало Днем матери в
1927-м году в Финляндии, затем начинание подхватила Германия, Австралия,
Турция, даже в Китай и Япония. После
распада СССР европейские традиции постепенно
начали приживаться в бывших советских республиках.
Здесь широко отмечали 8 Марта Международный
женский день, но
постепенно День матери стал также пользоваться популярностью. С 1992-го года
во второе воскресение мая начали официально чествовать женщин в Эстонии. Указом президента такой праздник ввели с
1999-го года и на Украине.
Некоторые страны СНГ поступили иначе.
Они не захотели копировать традицию,
зародившуюся в США, и назначили этот
праздник на другие даты. История празднования Дня матери в России началась с
указа президента Ельцина в 1998-м году.
Он назначил его на последнее воскресение
ноября.

