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Новый праздник — День матери — постепенно 
входит в российские дома. 

 
 

 
Мама — первое слово, 

 Главное слово в каждой судьбе. 
 Мама жизнь подарила,  

Мир подарила мне и тебе. 
 Песня из к/ф «Мама»  

 

 
Невозможно поспорить с тем, что этот праздник — праздник вечности. Из 
поколения в поколение для каждого человека мама — самый главный 
человек в жизни. Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие 
качества: доброту, любовь, заботу, терпение и самопожертвование. 
Новый праздник — День матери — постепенно входит в российские дома. 
И это замечательно: сколько бы хороших, добрых слов мы не говорили 
нашим мамам, сколько бы поводов для этого ни придумали, лишними они 
не будут. Особо красиво и незабываемо проходят различные 
мероприятия, посвященные этому Дню, в детских дошкольных и 
образовательных учреждениях, где дети дарят своим мамам не только 
добрые слова и улыбки, но множество подарков, сделанных своими 
руками, и специально подготовленные концертные номера. Спасибо вам! 
И пусть каждой из вас почаще говорят теплые слова ваши любимые дети!  
Также в последние годы проведение культурно-массовых мероприятий, 
посвященных этому Дню, становится все больше, и проходят они 
практически во всех регионах нашей страны, а ряд из них - при 
организации или поддержке местных властей (это праздничные 
концерты, встречи с многодетными матерями и т.д.). Более чем в 60 
субъектах Российской Федерации для матерей учреждены дипломы, 
медали, почетные знаки, звания и премии за достойное воспитание детей 
и особый вклад в реализацию региональной семейной политики, 
вручение которых также приурочено к этому замечательному празднику. 
Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День 
матери занимает особое место. Это праздник, к которому никто не может 
остаться равнодушным. В этот день хочется сказать слова 
благодарности всем Матерям, которые дарят детям любовь, добро, 
нежность и ласку. Спасибо вам, родные! И пусть каждой из вас почаще 
говорят теплые слова ваши любимые дети! Пусть на их лицах светится 
улыбка и радостные искорки сверкают в глазах, когда вы вместе! 
Напомним, что в большинстве европейских стран, США, Канаде, Китае, 
Японии День матери отмечается во второе воскресенье мая.  

 
 
 



                             
    20 ноября - Всемирный день ребенка.  

                      История и особенности праздника  

 
 
 
 

Дети – это маленькие создания, способные преобразить наше 
существование и наполнить его всеми цветоми радуги. Многие родители 
с уверенностью утверждают, что именно с появлением ребенка их жизнь 
кардинально изменилась. И кому, как не им, мы должны посвящать 
лучшие праздники в мире.  
20 ноября ежегодно отмечается Всемирный день прав ребенка – это 
традиция, которая существует на протяжении многих лет в 129 странах-
членах ООН.  
Вот, например, в России в некоторых регионах он довольно популярен, 
хотя всеми любимый Международный день защиты детей (отмечаемый 1 
июня) прижился здесь лучше. Известно, что Всемирный день ребенка 20 
ноября приурочен к принятой в тот же день, но только в 1989 г., 
"Конвенции о правах ребенка". Она вступила в действиеа в 1990 г., а в 
России – в 1994 г. Уже в начале XXI века (в 2000 г.) был создан еще один 
документ, прописывающий основные показатели здоровья и развития 
населения, которые должны быть достигнуты к 2015 г. во всем мире. 
Именуется он "Декларация тысячелетия", и основная его часть отводится 
именно ребенку.  
Необычные факты о детях во всем мире Всемирный день ребенка (20 
ноября) создан специально для того, чтобы мы лишний раз задумались о 
самых маленьких и ценных созданиях в нашей жизни. Ведь дети очень 
ранимы. Мир крох – это некая сказка, от которой потом будет зависеть 
вся их дальнейшая жизнь. Поэтому она должна ежедневно наполняться 
красками и волшебством. А вообще, говоря о детях, важно знать 
некоторые интересные мировые факты о них, к примеру: В.А. Моцарт – 
многие не признают его врожденной гениальности, постоянно напоминая 
нам о том, что с ним в раннем возрасте тщательно занимался отец. Но 
занятия абсолютно бессмысленны, если у ребенка нет идеального слуха 
и чувства ритма. Моцарт к 5 годам сочинил целые произведения, а к 10 - 
первую симфонию. Интеллект 2-х летнего Оскара Ригли не знал равных. 
Он к такому маленькому возрасту имел IQ – 160. В своем время таким 
даром познаний и логического мышления был наделен А. Энштейн. 
Малыш даже состоял в клубе самых умных людей планеты. В Австралии 
на данный момент зафиксировано самое большое количество случаев 
благополучно родившихся детей, зачатых с помощью искусственного 
оплодотворения. Кстати, момент появления на свет малыша в некоторых 
странах не считается его датой рождения. К примеру, в Корее 
обязательно к возрасту ребенка прибавляют те девять месяцев, которые 
он жил в утробе матери. В Индии день зачатия – точка отсчета жизни 
крохи. Возраст женщин, которые смогли родить здорового младенца, 
тоже может поразить. Так, одна итальянка впервые стала мамой в 63 
года. Количество детей, рожденных одной женщиной, может быть очень 
большим. Одна русская крестьянка за свои 40 лет смогла родить 69 
детей.  


