
 

День матери — международный праздник в честь матерей. В этот день 

принято поздравлять матерей и беременных женщин, в отличие от 

Международного женского дня, когда поздравления принимают все 

представительницы женского пола. 

Новый праздник - День Матери - постепенно прижился в Беларуси. Этот 
праздник в нашей стране начали отмечать с 1996 года в соответствии с Указом 
Президента Республики Беларусь. День матери в Беларуси празднуется 14 
октября. 

День матери отвечает лучшим традициям отношения белорусов к 
материнству, объединяет все слои белорусского общества на идеях добра и 
почитания женщины-матери. Кроме того, как считают многие, необходимо 
повышать статус женщины-матери. День матери – праздник сравнительно 
молодой. Он еще не имеет установившихся традиций, в семейном кругу его 
мало кто отмечает. 

История праздника День матери уходит корнями в религиозный 
праздник — Покров Пресвятой Богородицы, во всех православных церквях в 
этот день проводится праздничное богослужение. Считается, что в 910 году в 
Иерусалиме чудесным образом Богородица явила себя, во время 
богослужения многие люди узрели в небе Мать Божию, которая покрывала 
всех молящихся широким белым покрывалом (или покровом), стараясь 
защитить всех детей божьих. Именно поэтому День матери в Беларуси 
приурочен к столь важному в православной религиозной традиции 
празднику. 

Во многих странах мира отмечают День матери. Например, США, 
Мальта, Дания, Финляндия, Германия, Италия, Турция, Австралия, Япония, 
Бельгия, Украина, Эстония празднуют его во второе воскресенье мая, Греция 
- 9 мая, а в Беларуси день матери отмечают - 14 октября. 

Символика и обычаи 



В США и Австралии существует традиция носить в этот день на одежде 
цветок гвоздики. Причём цвет имеет значение, так цветная гвоздика говорит 
о том, что мать человека жива, а белые цветы прикалывают к одежде в память 
об ушедших матерях. 

В России уже несколько лет проходит Всероссийская социальная акция 
ко Дню матери «Мама, я тебя люблю!». В предпраздничную неделю в рамках 
акции проходит ряд мероприятий, в частности раздача промооткрыток, 
которые можно отправить почтой или просто подарить маме. Символом 
социальной акции является незабудка — легендарный цветок, который, по 
поверьям, обладает чудесной силой возвращать память людям, забывшим 
своих родных и близких. 

У нас нет определенных традиций в этот день. И все те, у кого есть мама, 
просто поздравляют своих матерей — звонком ли по телефону, открыткой, 
иными подарками — каждый решает сам. 

Для женщины нет более значительного и незабываемого события в 
жизни, чем рождение ребенка. «Я думаю, что женщину, родившую ребенка, 
можно приравнять к мужчине, прошедшему через войну», — считает 
акушерка Дебора Гауэн. Только вот мужчины с войны возвращаются, а матери 
после родов остаются на поле боя. Ведь женщине ещё предстоит научиться 
быть матерью. А это гораздо сложнее. Но никто не поспорит, что быть мамой 
– это ни с чем несравненное счастье! 

Быть мамой – значит дать жизнь новому человеку, хранить и оберегать 
ребенка, научить его жить в этом мире и помочь стать полноценным членом 
человеческого общества. 

Мама, мамочка, мамуля… 

Слова, которые в жизни каждого человека ассоциируются с самими 
теплыми, светлыми и сокровенными чувствами. И, наверное, все мы хоть 
когда-то задумывались, а откуда происходит слово "мама". Считается, что 
слово МАМА относится к той группе слов, которые появились еще до 
возникновения у людей членораздельной речи. Проследить историю этого 
слова практически невозможно, так как подобные звукосочетания с таким же 
значением есть практически во всех языках мира. Вероятно, это самое древнее 
слово на земле. 

Однако интересно то, что слово, обозначающее мать, во всех языках 
складывается из двух одинаковых слогов. Русские и белорусские дети 
называют мать "мама", маленькие французы - "маман", немецкие ребята -
"мама", английские - "мэмма", китайские -"мама", корейские - "омма". И это 
не случайно. 

История слова связана с речевым аппаратом младенца. Он устроен 
таким образом, что ребенку легче всего произнести открытый гласный звук 
«а» и губные согласные «м», «б», «п», которые есть во всех языках. А еще 
ребенку сложно сразу повторить последовательность разных слогов, поэтому 
сначала произносится ма-ма, па-па, ба-ба. 



Чаще всего малыш произносит слог «ма» неосмысленно, играя или 
изучая окружающий мир, разглядываю свою ручку или ножку. А уже мы, 
взрослые, с восторгом относим эти слова на свой счёт. Вот и получается, что 
совсем ещё несмышленому младенцу уже известно слово «мама». И так уж 
заложено природой, что это первое слово становится самым дорогим и 
проносится через всю жизнь с теплотой и нежностью. 

День матери - своеобразный день благодарения, день самой великой и 
святой миссии для тех, кто носил ребенка под сердцем и чье сердце всю жизнь, 
потом болит за него. Именно в материнской любви, слепой до самоотречения, 
будущее человечества и нашей страны, в частности. 

Охрана здоровья женщин и детей, защита материнства являются одной 
из основных задач государственной политики, приоритетом в 
здравоохранении, имеющей особое значение в формировании здоровья 
нации. 

В Беларуси уделяется самое пристальное внимание решению проблем 
женщин, семьи и детей, созданию условий для их нормальной 
жизнедеятельности, в полной мере понимая, что именно эти вопросы 
являются доминирующими в стране, определяют ее потенциальные 
возможности и реальные перспективы на многие годы вперед. 

Подтверждением престижа материнства является представление 
наиболее достойных многодетных матерей к награждению государственной 
наградой Республики Беларусь – орденом Матери (этот высокий знак 
материнской доблести был учрежден указом Президента в 1995 году). 

 

Самое святое в жизни — мать, 
Она всегда нас примет, обогреет, 
За нас готова жизнь свою отдать, 

Никто любить так больше не умеет! 

Прошу, своих любите матерей, 
Как хочется, чтоб мамы вечно жили! 

Поздравьте их с Днем матери скорей, 
Они это, бесспорно, заслужили! 

Берегите своих мам! Они самые лучшие в мире! 

 

С наилучшими пожеланиями счастья и здоровья! 

УЗ «2-я городская клиническая больница г. Минска» 

 


