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От составителя 

 
В России праздник День ма-

тери учреждён в 1998 году. В соот-

ветствии с Указом президента Рос-

сии Б.Н. Ельцина от 30 января 1998 

года №120 «О Дне матери» празд-

ник День матери отмечается в по-

следнее воскресенье ноября. Ини-

циатива учреждения этого празд-

ника принадлежит Комитету Госу-

дарственной Думы по делам жен-

щин, семьи и молодёжи. Принадлежит эта ини-

циатива Алевтине Викторовне Апариной - депутату Государствен-

ной Думы РФ, члену ЦК КПРФ. Цель праздника - поддержать тра-

диции бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои, 

особо отметить значение в нашей жизни главного человека - матери. 
 

День матери в России: история и традиции праздника 
 

Большинство людей на вопрос: «Кто для тебя самый близкий 

человек» отвечают, что мама. И действительно, мамы рядом с каж-

дым из нас с самого начала - воспитывают, водят в детский сад, го-

товят к школе, помогают делать уроки, переживают из-за нашей 

первой любви и мило вытирают слезы на вручении диплома в уни-

верситете. Мамы счастливы, когда у нас появляются свои семьи, с 

радостью нянчат внуков. Их труд и заботу нельзя оставить без вни-

мания, поэтому для таких женщин и был придуман праздник День 

матери.  
 

История 
 

День матери в России считается довольно молодым праздни-

ком, ведь в наших календарях он появился только в 1998 году. Тогда 

занимавший пост президента Борис Ельцин издал указ, согласно ко-

торому в последнее воскресенье ноября будет в стране будет 
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отмечаться праздник, посвященный всем матерям. Так что в России 

День матери в 2020 году отметят 29 ноября. 

Главной целью мероприятия было не только показать важ-

ность роли мамы в жизни каждого из нас, но и поддержать традиции 

нежного и бережного отношения к женщине. 

Однако во всем мире уже давно существовал аналог россий-

ского праздника. К примеру, в США официальный статус он приоб-

рел только 1910 году, когда в календарь национальных праздников 

его ввел штат Виргиния. Спустя четыре года президент США Вудро 

Вильсон объявил второе воскресенье мая государственным празд-

ником в честь всех американских матерей. 

Чуть позже к празднованию присоединились еще 23 страны, 

еще более 30 государств решили назначить другую дату для этого 

мероприятия. 
 

Традиции 
 

В каждой стране существуют свои традиции празднования Дня 

матери. Так, в США и Австралии люди прикрепляют к одежде гвоз-

дику. Разноцветные лепестки говорят о том, что мать человека жива, 

а белые цветы крепят в память об умерших матерях. 

В нашей стране принято при-

езжать к мамам в гости и дарить ми-

лые и теплые подарки. Еще одним 

приятным дополнением будет при-

готовление торта «Симнель». Его 

нередко называют символом всех 

матерей, поэтому в процессе приго-

товления должны участвовать все 

члены семьи, чтобы выразить ува-

жение главной женщине в жизни. 

В школах и детских садах устраиваются небольшие концерты, 

где дети готовят поздравления, поделки, стихи и даже театральные 

постановки, чтобы порадовать своих мам. Причем с каждым годом 

празднование становится более ярким и крупным. В некоторых ре-

гионах к организации мероприятий подключаются местные власти, 
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благодаря чему в городах проходят награждения, вручение премий 

и медалей, устраиваются концерты, развлекательные мероприятия 

для всей семьи. Равнодушным это мероприятие не оставит никого. 

Что касается символов, то в России основ-

ным символом праздника считается плюшевый 

мишка, держащий в лапке незабудку. Так что 

примерно за неделю до начала торжества на 

полках магазинов можно увидеть огромное ко-

личество этих игрушек. Кроме того, этого мед-

вежонка можно не только купить, но и полу-

чить в подарок от волонтеров, которые в День 

матери раздают их на улице, чтобы напомнить 

прохожим о важной календарной дате. 
 

Варианты подарков 
 

Если вы собрались навестить свою маму, то обязательно при-

обретите хотя бы небольшой презент, чтобы поднять ее настроение 

и сделать день еще более приятным. 

К примеру, если женщина любит сладости, то в Интернете 

можно заказать шоколадные конфеты или красивые пирожные руч-

ной работы. По вашему желанию их могут украсить цветами, съе-

добными бусинами и красивыми надписями. 

Также отличным презентом станет косметика для ухода за 

кожей, ведь женщина в любом возрасте хочет быть красивой, моло-

дой и привлекательной. А если вы знаете, какие ароматы предпочи-

тает ваша мама, то в качестве подарка можно преподнести ее люби-

мые духи. 

Знаете размер ее одежды и модные предпочтения? Смело по-

купайте уютный свитер или модный кардиган. Подарок можно пе-

ревязать красивой лентой и дополнить открыткой с добрыми поже-

ланиями и словами благодарности. 

Еще один беспроигрышный вариант - декоративные украше-

ния для дома. Дизайнерские свечи, интересные рамки для фото, 

набор красивых чашек, гирлянды, различные корзинки и другие по-

добные вещицы будут всегда напоминать о маме о вас. 
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Рекомендательный список литературы «Искусство быть ма-

терью» состоит из пяти разделов: «Образ матери в русской литера-

туре», «Образ матери в зарубежной литературе», «Книги в помощь 

мамам», «Пословицы, поговорки, высказывания, стихи о матери, ко-

торые можно использовать для проведения праздника» и «Сценарии 

ко Дню матери». Включает книги с аннотациями по данной теме не 

только из фондов МБУК «ЦБС». Список литературы можно исполь-

зовать для проведения мероприятий по данной теме, для оформле-

ния тематических выставок, для подготовки обзоров и т.д. 

Предназначен для широкого круга читателей. 
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Список литературы: 
 

Образ матери в русской литературе: 

 

1. Вигдорова, Ф. Семейное счастье. Любимая улица (сбор-

ник) / Ф. Вигдорова.-М.: Слово, 2002.-498 с. 
 

Романы «Семейное счастье» (1962) и «Любимая улица» (1964) были из-

даны незадолго до смерти Ф. Вигдоровой и после 1966 г. не переиздава-

лись. В главных героях дилогии особенно полно отразилась личность ав-

тора. Это книги о семейных отношениях, о воспитании детей, о жизни, о 

смерти, о дружбе и о порядочности. 
 

2. Гавальда, А. 35 кило надежды / А. Гавальда.-М.: 
Флюид/FreeFly, 2009.-120 с. 

 

Анна Гавальда - ярчайшая «звезда французской словесности», чей 

успех в ряде стран уже затмил пресловутый «Код да Винчи». Ее называют 

«литературным феноменом», «нежным Уэльбеком» и «новой Франсуазой 

Саган». Ее книги, покорившие миллионы читателей по всему миру, отме-

чены целым созвездием литературных премий, переводятся на десятки 

языков, по ним ставят спектакли и снимают фильмы. «35 кило надежды» - 

поэтичная притча о главном: о выборе жизненного пути, о силе любви и 

преданности. О семье. О том, что мечты могут и должны сбываться. Надо 

только очень сильно захотеть и очень сильно постараться. Решая свои 

«детские» проблемы, тринадцатилетний герой ищет выход - и находит его, 

да так, что и взрослым есть чему у мальчишки поучиться. 
 

3. Горький, М. Мать / М. Горький.-Л.: Лениздат, Команда-

А, 2012.-384 с. 
 

Роман «Мать» - одно из лучших произведений М. Горького. В романе 

изображена борьба революционеров-подпольщиков против самодержа-

вия. Основной герой романа - пожилая жительница рабочих предместий, 

вставшая в ряды революционеров вслед за своим сыном, бросившим ради 

этого заниматься беспробудным пьянством. 
 

4. Трауб, М. Дневник мамы первоклассника / М. Трауб.-

М.: Эксмо, 2008.-170 с. 
 

Пока эта книга готовилась к выходу, мой сын Вася стал второклассни-

ком. Вас все еще беспокоит счет в пределах десятка и каллиграфия в 
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прописях? Тогда отгадайте загадку: «Со звонким согласным мы в нем оби-

таем, с глухим - мы его читаем». Правильный ответ: «дом - том». Или еще: 

«Напишите названия рыб с мягким знаком на конце из четырех, пяти, ше-

сти и семи букв». Мамам - рыболовам и биологам, которые наверняка 

справятся с этим заданием, предлагаю дополнительное. «Даны два слова: 

«дело» и «безделье». Процитируйте пословицу». Интернетом пользо-

ваться нельзя. И книгами тоже. Ответ: «Маленькое дело лучше большого 

безделья». Это проходят дети во втором классе. Говорят, что к третьему 

классу все родители чувствуют себя клиническими идиотами. 
 

5. Трауб, М. Плохая мать / М. Трауб.-М.: АСТ, Астрель, 

2010.-320 с. 
 

Маша Трауб наблюдает за реальностью глазами репортера и ко-

лумниста («Известий», «L'Officiel», Chaskor.ru) и превращает повсе-

дневность в увлекательные романы и повести, скетчи и притчи. Ба-

нальное - отношения детей и родителей, мужа и жены - превраща-

ется в ошеломляющее приключение человеческих чувств. «Плохая 

мать» это страстная и очень искренняя проза, где все на пределе, на 

разрыв аорты: любовь и ненависть, вражда и счастье, горечь и вос-

торг. 
 

6. Эндрюс, В. Цветы на чердаке: [роман] / В. Эндрюс.-М.: 

Азбука-Аттикус, 2015.-460 с. 
 

Счастливое детство четверых детей Доллангенджеров окончилось по-

сле трагической гибели их любимого отца. Их мать, оставшись без мужа и 

неспособная поддерживать привычный образ жизни, решает вернуться 

вместе с детьми в дом своего состоятельного, но деспотичного отца. 

Наследство, которое останется после его смерти, позволит семье никогда 

больше не беспокоиться о деньгах. 

А пока, Кэти, Криса и близнецов Кори и Кэрри, мать с бабушкой прячут 

на чердаке в своем огромном доме, подальше от дедушкиных глаз. Ведь 

путь к богатству трудный, надо всего лишь немного потерпеть. Но время 

идет, визиты матери становятся все реже, и детям кажется, что о них про-

сто забыли. Ах, если бы только забыли... 
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Образ матери в зарубежной литературе: 

 

7. Гарсиа Маркес, Г. Сто лет одиночества / Г. Гарсиа 

Маркес.-М.: Азбука-Классика, 2007.-384 с. 
 

Имя лауреата Нобелевской премии, колумбийца Габриеля Гарсиа Мар-

кеса золотыми буквами вписано в историю литературы XX века. Произве-

дения писателя любят и читают во всем мире. В настоящем издании пуб-

ликуется знаменитый роман-притча Гарсиа Маркеса «Сто лет одиноче-

ства». Соткав художественную ткань произведения из сказок, старинных 

преданий и легенд, небылиц и притч и раздвинув границы реального до 

границ фантастического, Гарсиа Маркес вносит собственную лепту в фор-

мирование «магического реализма». 
 

8. Драйзер, Т.  Дженни Герхардт / Т. Драйзер.-М.: АСТ, 

2020.-420 с. 
 

Второй роман классика мировой литературы, увидевший свет только 

спустя одиннадцать лет после скандальной «Сестры Керри». 

Дженни Герхардт, наивная и мечтательная девушка, поступает на ра-

боту в гостиницу, чтобы помочь своей нуждающейся семье. Черная полоса 

суровых испытаний и лишений, казалось бы, заканчивается с появлением 

Лестера - наследника крупной промышленной компании. Однако семья 

Кейн не готова принять союз с девушкой не из их круга, и тогда перед 

Дженни встанет непростой выбор: поступиться собственным счастьем или 

пойти наперекор высшему свету… 

История о благородстве, стойкости перед жестокими ударами судьбы и 

всепобеждающей силе любви, в свое время названная критиками «лучшим 

американским романом, который когда-либо читали». 
 

9. Коулман, Р. Случайная мама / Р. Коулман.-М.: Мир 

книги, 2008.-352 с. 
 

Софи Миллс прекрасно организовывает праздники и ждет повышения 

по службе. Она обожает туфли и красивую одежду, но пока еще не встре-

тила своего единственного мужчину. Работа для нее превыше всего. Но в 

один прекрасный день, между переговорами с банкирами и утверждением 

бизнес-плана, Софи получает известие, что ее самая близкая подруга 

Кэрри погибла в автокатастрофе, а последней волей покойной было то, 

чтобы Софи стала опекуном ее двух маленьких дочерей… 
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10. Маккалоу, К. Поющие в терновнике / К. Маккалоу.-М.: 

АСТ, 2014.-640 с. 
 

Книга - полная боли и страданий, рвущая душу на части. Книга, на стра-

ницах которой, подобно розе, расцветает любовь во всех её проявлениях. 

Любовь к семье, родному дому, любовь к свободе и независимости, лю-

бовь к Богу. И, конечно же, любовь между мужчиной и женщиной. Вели-

колепная лирико-драматическая семейная сага, охватывающая три поко-

ления гордых и сильных женщин на широких просторах Австралии. Про-

блематика личной жизни, социально-религиозных вопросов, отношений с 

детьми и трудности жизненного выбора - всё это так крепко сплетается в 

один узел, что оценивать поступки героев становится крайне сложно. Ра-

зум осознает, что иначе поступить было нельзя, а сердце противоречит и 

требует, чтобы герои выбрали иной путь. Красочная и печальная, эта книга 

буквально воплощает жизнь. Жизнь, в которой любовь не даётся просто и 

в которой за всё нужно платить. Всегда. 
 

11. Шин, Кун-Суук. Пожалуйста, позаботься о маме / Кун-

Суук, Шин.-М.: Центрполиграф, 2012.-320 с. 
 

Сильная книга и из-за неровного рваного текста она производит ещё 

большее впечатление. Автор с первых строк как бы втягивает читателя во 

все происходящее и рассказывает историю не от первого-третьего лица, а 

от лица самого читателя: «Ты идешь», «ты вспоминаешь», «ты делаешь». 

Да и в самом названии книги - призыв и мольба. История начинается с 

пропажи женщины из глубинки, матери, которая не успела следом за му-

жем сесть в вагон сеульского метро и потерялась на улицах города. А мо-

жет специально не села и просто ушла, как уходит животное, чувствующее 

свой приближающийся конец и которое даже в такой час, не хочет быть 

обузой своей семье. Дети и муж пытаются ее отыскать, но как-то вяло и 

безуспешно. К свидетелям, видевшим их мать в неожиданной части го-

рода, они приезжают только через шесть дней, да и действуют как-то не 

слаженно, каждый сам по себе, как в принципе, давно и живут. Повество-

вание ведётся по очереди от лица каждого из детей, они вспоминают маму, 

свои отношения с ней, мучаются угрызениями совести, ищут себе оправ-

дания. Каждый из них так или иначе отдалился от неё, никто не ценил ее 

усилий, любви и тепла, которые воспринимались как само собой разуме-

ющееся и которые она отдавала без остатка, взамен требуя только, чтобы 

ее дети были успешными и счастливыми. 
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Книги в помощь мамам: 
 

12. Арабкина, Е. Мамские советы. Книга для новорожден-

ных мам / Е. Арабкина.-М.: Изд-во «Самокат», 2014.-40 с. 
 

«Мамы, это такие люди, которые знают и умеют всё. Но на самом деле, 

первое время они сродни новорожденному младенцу и, как и он, смотрят 

на происходящее широко раскрытыми, полными непонимания глазами. 

Хорошо, что остальные мамы уже готовы поделиться с ними своим опы-

том», - говорят авторы этой книги и щедро раздают советы, которые не 

только пригодятся в жизни любой маме, но и обязательно ее развеселят. 
 

13. Берман, Р. Баловать нельзя контролировать. Как воспи-

тать счастливого ребенка / Р. Берман.-М.: Альпина Паблишер, 

2018.-280 с. 
 

Современные родители впали в очередную педагогическую крайность: 

сегодня считается правильным всячески баловать, поощрять детей, одоб-

рять каждый их шаг и, ни в коем случае не ругать и не огорчать. Звучит 

вроде бы неплохо, однако на деле такой подход угрожает психологиче-

скому здоровью будущих поколений не меньше, чем родительская тира-

ния, общепринятая для прошлых десятилетий. Избалованные, не привык-

шие к самостоятельности дети вырастают инфантильными и фактически 

незрелыми личностями. Робин Берман, дипломированный психотерапевт 

и мать троих детей, предлагает взять лучшее от прежней системы воспи-

тания и от современной. В своей книге она постаралась объяснить взрос-

лым, как надо проявлять родительскую любовь и заботиться о своих детях, 

чтобы они выросли уверенными в себе, самостоятельными, счастливыми 

людьми, умеющими любить и делать счастливыми других. 
 

14. Безсудова, Е. Мама дорогая! 9 мифов о материнстве / Е. 

Безсудова, Т. Поспелова.-М.: Литагент ТеревинфDRM, 2017.-168 

с. 
 

Какой должна быть идеальная мама? Пособий, книг, статей по уходу за 

ребенком - великое множество, и современная мама буквально тонет в 

море представлений о том, как она должна воспитывать ребенка. Кому ве-

рить, по какой дороге пойти? Каждая мама решает для себя. Только часто 

оказывается, что в своем выборе она руководствуется не сердцем и своими 

предпочтениями, а навязанными кем-то (модой, окружением) советами. 

Авторы книги - молодые мамы, журналист и консультирующий психолог, 
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пытаются честно разобраться в том, что тревожит сегодняшних женщин, 

впервые ставших мамами. Они пишут о том, можно ли совмещать работу 

и материнство, об эмоциональном выгорании и послеродовой депрессии, 

о раннем развитии и прочих волнующих нынешних мам проблемах и по-

путно развеивают основные заблуждения, касающиеся жизни малыша и 

мамы. Книга написана легко, с юмором и показана к прочтению всем жен-

щинам, которые планируют стать мамами или уже ими стали. А также па-

пам и бабушкам, которые часто забывают, что ребенок это не только ра-

дость и гордость, но и маленькая катастрофа. 
 

15. Бойдек, Е. #Я - мама, и я хочу на ручки! / Е. Бойдек, М. 

Варанд.-М.: АСТ, 2017.-254 с. 
 

Это не обычная книга о воспитании детей. В ней нет наставлений и по-

учений, жестких правил, требования следовать какой-то единой системе. 

Эта книга родилась из знаменитых «Разговоров с Катей Бойдек», публи-

куемых на одном из первых ресурсов в Интернете о современном роди-

тельстве Kidsters. 

Это книга-диалог, в котором автор сайта Мария Варанд задает вопросы, 

которые рано или поздно встают перед каждым из родителей и буквально 

сводят их с ума, а опытный психолог Екатерина Бойдек отвечает - взве-

шенно, дружелюбно и весело. Как справиться с тем, что ты - не «идеальная 

мама», и избежать эмоционального выгорания? Как быть, когда родные 

любимые дети безумно раздражают и книги по детской психологии не по-

могают? Как общаться с людьми, которые вмешиваются в воспитание ре-

бенка, будь то бабушки или учителя и воспитатели? Как говорить с детьми 

о деньгах, сексе, смерти и еще тысяче важных вещей? Как быть с собой - 

со своими страхами и чувством вины, своими детскими травмами и ожи-

даниями от собственных детей? 

Эта книга - лучшее «лекарство» для тех, кто ранен извечным родитель-

ским «я должен!». 
 

16. Быкова, А. Секреты спокойствия «ленивой мамы» / А. 

Быкова.-М.: Эксмо, 2017.-288 с.-(Психология. Искусство быть 

родителем). 
 

Если мама в ярости трясет ребенка - она разрушает его. Если мама со-

храняет маску спокойствия в момент, когда внутри кипит ярость, - она раз-

рушает себя. Как с этим справиться и как этого избежать? Анна Быкова - 

педагог, психолог и автор книг-бестселлеров серии «Ленивая мама» - 
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объясняет, как важно маме уметь возвращать себя в состояние душевного 

спокойствия. Только из точки покоя адекватно разрешаются детские кон-

фликты, находятся слова для убеждений, утешений, уговоров. Только спо-

койная мама может быть тем человеком, которому доверяющий ребенок 

будет нести все свои проблемы и щедро выплескивать свое эмоциональное 

напряжение. 
 

17. Петрановская, Л. Selfmama. Лайфхаки для работающей 

мамы / Л. Петрановская.-М.: АСТ, 2017.-224 с.-(Библиотека Пет-

рановской) 
 

Дети или работа? Молодые и талантливые женщины мучают себя этим 

вопросом со времени появления джинсов и домашнего интернета. А что, 

если попробовать не выбирать? Людмила Петрановская умело доказывает: 

быть хорошей матерью и отличным работником - возможно! Хватит му-

читься угрызениями совести и переживать. У работающих мам вырастают 

замечательные дети! 

«Селфмама. Лайфхаки для работающей мамы» - это практические со-

веты для современных мам, которые стремятся уделять равное количество 

сил и энергии каждой из сторон своей личности. Простые хитрости, опи-

санные в этой книге, позволят вам избежать жертв в гонке за двумя зай-

цами: карьерой и семьей. Вы поймете, как можно успеть все, не прибегая 

к услугам Мэри Поппинс, помощи маховиков времени и волшебства. 
 

18. Рейн, Н. Как полюбить себя, или Мама для Внутреннего 

Ребенка / Н. Рейн.-М.: Генезис, 2017.-160 с.-(Личный опыт) 
 

В психологических статьях часто пишут, что любовь к себе - ключ к 

тому, чтобы и все остальное наладилось. Но как полюбить себя? Обрести 

внутри Любящую Маму для своего Внутреннего Ребенка. Ощутить его 

внутри себя и полюбить. Это долгий и очень непростой путь. Но встреча с 

Ребенком дает много радости и сил, поддержки. Когда он услышан, понят 

и любим, - с ним приходят идеи, удовольствие от жизни, энергия и вдох-

новение. Наоми Рейн пишет о своем опыте психотерапии, в процессе ко-

торой она знакомилась с Ребенком и другими внутренними фигурами. 

Дневниковые записи автора дополнены анализом ситуации с точки зрения 

практикующего психотерапевта. Книга предлагает сделать один из первых 

шагов: попробовать услышать голосок Внутреннего Ребенка и ответить 

ему. 
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19. Смолл, М. Дети. Как природа и культура формируют 

наши подходы к воспитанию / М. Смолл.-М.: СветЛо, 2015.-236 

с. 
 

Книга, которую вы держите перед собой - не сборник советов родите-

лям, не практическое руководство по воспитанию детей. Это взгляд на фе-

номен детства глазами антрополога. Детство - этап жизненного цикла 

между младенчеством и подростковым возрастом, который есть только у 

людей. Так откуда же оно возникло? И зачем оно нужно с точки зрения 

эволюции - для роста, развития, обучения или для чего-то еще? Автор пы-

тается ответить на эти вопросы, исследуя ту увлекательную границу, где 

биология сталкивается с культурой, где родителей и их детей подталки-

вает в одну сторону их природа, а в другую - культура. Автор выражает 

надежду, что, прочитав эту работу, родители и все, так или иначе причаст-

ные к воспитанию детей, задумаются о том, что они делают, почему они 

делают это так, а не иначе, и о том, что, возможно, есть и иные способы 

помочь нашим детям войти во взрослую жизнь, чем те, что приняты в 

нашей, западной, культуре. 
 

20. Товпеко, О. #Живое воспитание. Как неидеальной маме 

воспитать счастливого ребенка / О. Товпеко.-М.: АСТ, 2017.-252 

с.-(#Psychology#Know-How) 
 

Психолог Ольга Товпеко - основатель «Школы психологии для мам» и 

системы #Живое воспитание, которая помогает родителям развить чут-

кость к своему ребенку. Отношения родителей и детей могут быть счаст-

ливыми только при одном условии - когда в них достаточно Жизни, а еще 

свободы и принятия. Растущий ребенок постоянно подбрасывает родите-

лям задачки, загадки, а то и устраивает целые квесты. То, насколько жи-

вым и творческим будет их решение, влияет на многое, а подчас и на 

судьбу ребенка. 
 

21. Ты самая любимая мама на свете! / Ред. Н. Дубенюк.-М.: 

Эксмо-Пресс, 2014.-28 с.-(Подарок любимому человеку. Больше, 

чем открытка) 
 

Что это за книга? Невероятно милая и нежная книжечка-открытка от 

самого известного в Европе издательства подарочных книг Helen Exley. 

О её создателе: издательство Helen Exley не просто выпускает книги. 

Оно считает своей основной миссией приумножение добра и счастья в 

этом мире, и делает это с помощью своих очаровательных, невероятно 
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душевных и вдохновляющих подарочных книжечек. Каждая из них напи-

сана, составлена или отредактирована лично Хелен, главой издательства, 

очень творческим и неравнодушным человеком. 

Как устроена книга: на каждом развороте вас ждут пожелания и при-

знания - трогательные и нежные, яркие и искренние, серьёзные и остроум-

ные - которые помогут вам сказать самое важное вашей самой лучшей на 

свете маме. Они принадлежат людям известным и не очень, но подобраны 

очень точно и верно. А рисунки талантливейшей художницы Джулиетт 

Кларк, сопровождающие пожелания, придают книжечке особое очарова-

ние. 

Для кого эта книга: для тех, кто хочет подарить своим близким ча-

стичку своей любви и тепла в такой уникальной и очень изысканной 

форме. 

Фишки: В книжечку можно вписать имена адресата и дарителя. Очень 

качественная печать. Глянцевая обложка с клапанами защищена прозрач-

ной плёнкой. К книжечке прилагается конверт, в который её можно запе-

чатать для подарка. 
 

Пословицы, поговорки, высказывания, стихи о матери, 

которые можно использовать для проведения праздника 

 

22. День матери: добрые 

слова о маме [Электронный ресурс].-

Режим доступа: https://pustunchik.ua 

/holidays/mothers-day/dobri-slova-pro-

mamu. 
 

23. Загадки к Дню Матери 

[Электронный ресурс].-Режим до-

ступа: http://bobrmama.by/poleznyj-sunduchok/roditelyam-na-zametku 

/1256-zagadki-k-dnyu-materi.html 
 

24. Загадки, пословицы, поговорки и стихи о маме [Электрон-

ный ресурс].-Режим доступа: https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-

dlya-roditeley/2016/11/23/zagadki-poslovitsy-pogovorki-i-stihi-o-mame 
 

25. Загадки на День матери с ответами [Электронный ресурс].-

Режим доступа: http://pozdravok.ru/scenarii/konkursy/zagadki-

prazdnik/den-materi/ 
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26. Подборка пословиц и поговорок о маме [Электронный ре-

сурс].-Режим доступа: https://infourok.ru/podborka-poslovic-i-

pogovorok-o-mame-933182.html 
 

27. Пословицы и поговорки о маме [Электронный ресурс].-Ре-

жим доступа: https://nukadeti.ru/poslovicy/poslovicy-o-mame 
 

28. Пословицы и поговорки о маме [Электронный ресурс].-Ре-

жим доступа: https://aababy.ru/stihi/poslovicy-dlya-detey/poslovicy-i-

pogovorki-o-mame 
 

29. Пословицы и поговорки о маме [Электронный ресурс].-Ре-

жим доступа: https://www.idealdomik.ru/temy-mesjaca/nojabr/den-

materi-scenarii-dlja-shkolnikov/page-2.html 
 

30. Пословицы и поговорки про маму [Электронный ресурс].-

Режим доступа: https://ped-kopilka.ru/poslovicy-i-pogovorki 

/poslovicy-i-pogovorki-o-mame.html 
 

31. Пословицы о маме - подборка лучших пословиц о мате-

ринской любви [Электронный ресурс].-Режим доступа: 

https://nauka.club/literatura/stikhi/poslovitsy-o-mame.html 
 

32. Пословицы о матери [Электронный ресурс].-Режим до-

ступа: https://detskiychas.ru/proverbs/poslovitsy_o_matery/ 
 

33. 102 пословицы о любимой маме для детей [Электронный 

ресурс].-Режим доступа: https://multi-mama.ru/poslovicy-o-mame/ 
 

Сценарии ко Дню матери: 

 

34. Данилова, С.В. День ма-

тери: Методическая разработка: 

Сценарий мероприятия [Электрон-

ный ресурс] / С.В. Данилова.-Режим 

доступа: https://infourok.ru/scenariy-

meropriyatiya-den-materi-994135.html 
 

35. День матери. Сценарии 

праздников [Электронный ресурс].-Режим доступа: 

https://www.maam.ru/obrazovanie/scenarii-den-materi 



17 

 

36. Жирнова, Н. От мамы до бабушки: Сценарий праздника 

День матери / Н. Жирнова // Сценарии и репертуар.-2015.-№17.-

С.47-58 (МО). 
 

37. Ивашина, В. Удивительные мамы: Урок-сенсация: [Сцена-

рий] / В. Ивашина // Сценарии и репертуар.-2020.-№11.-С.31-36 

(МО). 
 

38. Кулебякина, Е.Ю. День матери: Подарок для мамы: По-

здравительный номер ко Дню матери / Е.Ю. Кулебякина // Чем раз-

влечь гостей.-2020.-№8.-С.53-57 (МО). 
 

39. Кулова, З.С. День Матери: сценарий мероприятия / З.С. Ку-

лова.-Режим доступа: https://multiurok.ru/files/dien-matieri-stsienarii-

mieropriiatiia-1.html 
 

40. Подборка сценариев ко Дню матери [Электронный ре-

сурс].-Режим доступа: https://zen.yandex.ru/media/id 

/594a2d8c7ddde8e638fbf619/podborka-scenariev-ko-dniu-materi-

5be9771bc241aa00a93b8152 
 

41. Синицына, И.М. Матерь человеческая: Сценарий празд-

ника [Электронный ресурс].-Режим доступа:  https://nsportal.ru 

/nachalnaya-shkola/raznoe/2016/11/29/stsenariy-meropriyatiya-ko-

dnyu-materi 
 

42. Соловьева, Е.В. Город счастливых мам: конферанс торже-

ственного мероприятия, посвященного Дню матери / Е.В. Соловьева 

// Чем развлечь гостей.-2019.-№9.-С.54-57 (МО). 
 

43. Сценарии ко Дню матери в школе: подборка сценариев 

[Электронный ресурс].-Режим доступа: https://scenarii.ru 

/scenario/index1.php?raz=2&prazd=1127&page=1 
 

44. Подборка сценариев ко Дню матери [Электронный ре-

сурс].-Режим доступа: https://urok.1sept.ru/темы/день-матери 
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