
Во всем мире этот праздник – 

День матери существует уже давно.  

Идею празднования Дня матери 

приписывают американской активистке 

Джулии Уорд Хоув, опубликовавшей в 

1872 году прокламацию Дня матери, а 

также учительнице из Графтона в 

Западной Вирджинии Анне Джарвис, 

которая в 1907 году организовала 

мемориальную церемонию в память 

своей скончавшейся матери. Церемония 

прошла 10 мая. Джарвис также написала 

письма министрам, бизнесменам и 

политикам с просьбой установить День 

матери. Узаконил праздник в США 

американский Президент Вудро 

Вильсон 8 мая 1914 года.  

В Украине День мамы отмечают с 

1929 года по инициативе Елены 

Кысыливской, редактора еженедельника 

“Жіноча доля”. Но со временем об этом 

празднике подзабыли и вспомнили о 

нем лишь 10 мая 1999 года, когда указ о 

праздновании Дня матери подписал 

президент Украины Леонид Кучма. 

День мамы отмечается ежегодно во 

второе воскресенье мая. Давняя 

традиция празднования Дня матери 

сегодня приобретает новое звучание. 

Что можно подарить маме в такой 

день? В каждой стране есть свои 

традиции. В Англии, например, 

символом праздника с давних времен 

было особое материнское пирожное, 

которое преподносилось родителям в 

знак уважения. В США в этот день всем 

сыновьям надлежит навестить маму, 

преподнести ей символический подарок, 

побыть с ней какое-то время. 

Австралийские ребята готовят мамам 

завтрак и вместе с цветами и подарками 

приносят прямо в постель. 

Добрые слова и любовь детей 

являются самым дорогим подарком для 

каждой мамочки в любой стране. А где 

же можно найти такие слова? Конечно, 

в книгах, в самых лучших произведе-

ниях. И поэтому чтение может стать 

одним из подарков в этот праздник. Это 

и станет основной идеей акции «Чтение 

в подарок маме». Участвуют в акции 

дети 6-9 лет.  

Заранее ребята своими руками 

оформят приглашение на праздник и 

сделают в подарок книжку-малышку с 

названием «Самой лучшей мамочке на 

свете». Кроме этого каждый из них 

выбрал для заучивания стихотворение, 

которое станет подарком маме во время 

праздника.  

Главной гостьей праздника может 

стать живая Книга, которая пожалует с 

подарками для мам. Книга расскажет 

сказки, стихотворения, посвященные 

маме.  

Во время праздника ребята 

превратятся в волшебников и вырастят 

«чудесный цветик-семицветик», каждый 

лепесток которого появится только 

после того, как дети произнесут 

ласковые слова в адрес мам. 

Затем Книга посетовала на то, что 

она несла в подарок мамам пословицы, 

которые тоже состоят из хороших, 

добрых слов о матери, но они 

рассыпались по дороге. Участники 

праздника очень ей помогут, если 

соберут их. Собранные пословицы в 

виде солнышек в подарок получат 

мамы.  

Прекрасным подарком станут и 

стихи, которые дети выучили заранее 

для своих мам.  

Приятным сюрпризом может 

стать встреча с местным детским 

писателем или поэтом. Присутствую-

щие прослушают произведения в 

исполнении автора и получат в подарок 

книги с автографом. 

На прощание Книга подарит 

детям полезный совет почаще говорить 

маме ласковые слова, потому что они 

ждут любви, нежности и поддержки. 

Ребятишки же вручат своим 

мамам книжки-малышки, изготовлен-

ные своими руками. 

В заключение мамам предложить 

стать читателями библиотеки. 



Проведение акции «Чтение в 

подарок маме» привлечет к чтению 

детей, доставит любимой мамочке 

радость от чтения ребенка, воспитает у 

детей уважительное отношение к 

матери. 
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Впровадь у себе!  
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