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Конспект «День матери. История праздника». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 



Цель: познакомить детей с историей праздника и традициями празднования Дня матери в 

России и других странах. 

Задачи: 

Образовательная: 

- формировать нравственные эмоции детей, чувство гордости за свою маму; 

Развивающая: 

- развивать творческую активность детей, речь, память, внимание, любознательность; 

Воспитательные: 

- воспитывать у детей доброе внимательное, заботливое, уважительное, отношение 

к матери, стремление радовать её и помогать ей. 

Оборудование: мультимедийный аппарат (ноутбук, просмотр презентации. 

Ход  

1. Организационный момент: Воспитатель обращает внимание детей друг на друга и 

предлагает детям поздороваться друг с другом. После того, как все поприветствуют друг и 

друга, дети садятся на места, а воспитатель читает стих. 

Воспитатель: Здравствуйте ребята, послушайте, красивое стихотворение. 

Я знаю - на моих плечах 

Все держится: 

Дела и вещи. 

Мне нравится 

Забота женщин 

Всю жизнь 

Лелеять свой очаг. 

Надеждой 

Для ребёнка быть. 

В его глазах 

Читать доверье. 

Не испытать 

Высокомерья 

К тому, что надо 

Печь и мыть. 

Мне нравится 

В гуденье дня 

Так напрягаться, 

Сил не пряча, 

Чтобы желанная 

Удача не смела, обойти меня! 

Быть женщиной 

И жить любя. 

Светить и озаряться Светом. 

И тратить целый век 

Себя. 

Какая честь 

В призванье этом! 

2. Беседа с детьми. 

Воспитатель: Есть на свете человек, который с самого рождения находится всегда рядом с 

нами. Этот человек защищает нас от болезней, от врагов, от всего плохого. Этот человек 

ласкает нас, жалеет. У этого человека самое доброе сердце, самые мягкие, нежные руки, 

самая красивая улыбка. Это - человек с большой буквы. Всего четыре буквы, и как много 

сказано. 

Скажите ребята, а вы уже догадались о ком идёт речь? Верно, конечно это наши мамы. 

(Ответы детей и короткое обсуждение). 



И сегодня наше занятие посвящено милым мамам! Отмечаем мы с вами этот праздник в 

последнее воскресенье ноября.  

Прекрасный повод, чтобы ещё раз сказать слова любви и признательности самому родному 

и близкому человеку, отдать дань уважения за любовь, за щедрые материнские сердца, за 

их заботливые и ласковые руки. 

Мама, мамочка, мамуля. В этом слове скрывается особая энергетика, каждый звук в нем 

пропитан теплом, нежностью и бесконечной любовью. Мама - мудрый советчик и 

надежный друг. Мама - лучший лекарь наших душевных ран и обид. Мама - помощник во 

всех наших начинаниях. Мама - верный ангел - хранитель, который неусыпно печётся о 

нашем счастье и благополучии. 

Воспитатель: Ребята, давайте я вам расскажу о происхождении этого праздника и о 

традициях в разных странах. 

История Международного дня матери. 

День матери - тот праздник, о котором невозможно забыть в суете каждодневных забот. Его 

с нетерпением ждут и отмечают во многих странах. Посвящен этот праздничный 

день самой дорогой женщине, подарившей жизнь каждому человеку. 

Практически во всех странах отмечают День матери, история праздника насчитывает не 

одно столетие и для детей он настолько же важен, как и для мам. Традиция 

чествовать матерей берёт начало от древнегреческого культа матери. Весной, в один из 

дней, жители страны мифов и легенд почитали Гею - мать всех богов. В древности у кельтов 

был собственный праздничный день, посвященный богине Бриджит. Римляне ежегодно в 

марте устраивали трёхдневные празднества, воспевающие мать богов Кибелу. 

В XVII веке английский король Генрих III провозгласил праздник, который получил 

название «Материнское воскресенье». Его праздновали во 2 - е воскресенье Великого 

поста, и работникам в такой день был положен выходной. Дети, уехавшие из родных домов 

на заработки, в этот день навещали своих матерей, привозя гостинцы и подарки. 

В 1872 году эта активистка опубликовала прокламацию Дня матери, но её концепция не 

удостоилась особой поддержки ни в Соединенных Штатах, ни в других странах. Возможно 

потому, что Джулия считала борьбу за мир основной задачей женщины - матери. 

На этом история не закончилась, ведь уже в 1907 году другая американка - Анна Джервис, 

которая рано потеряла своего самого родного человека, решила, что каждая мать достойна 

того, чтобы хоть раз в году был оценён ее непростой труд. Анна собрала 

единомышленников, совместно с которыми уже спустя несколько лет добилась своей цели. 

С 1914 года День матери стал официальным праздником в Америке. Президент Вудро 

Вильсон установил дату - второе воскресенье мая. Именно в это день американские мамы 

принимают поздравления и подарки от своих детишек. 

В России идея учреждения этого праздничного дня принадлежала Комитету Госдумы по 

делам женщин, семьи и молодежи. Отмечать праздник предложила депутат А. В. Апарина. 

Указ «О Дне матери» от 30 января 1998 года подписал президент Борис Николаевич 

Ельцин. Ежегодной датой празднования материнского дня стало последнее ноябрьское 

воскресенье. 

В каждом из государств день чествования матерей приходится на разные месяцы и даты: 

• жители Украины и Японии, Соединенных Штатов Америки и Финляндии, Китая и 

Бельгии, Канады и некоторых других стран празднуют День матери во 2-е майское 

воскресенье; 

• французы и шведы отмечают этот день в последнее воскресенье мая; 

• в Польше дети приезжают к своим матерям с тёплыми поздравлениями 26 мая; 

• в Британии День матери принято праздновать ежегодно в 1-е воскресенье марта. 

В государствах, которые в своё время были республиками Советского Союза, 

даты праздничного дня тоже отличаются : 

• в Беларуси День матери принято праздновать 14 октября; 

• в Грузии этот праздник отмечают 3 марта; 



• в Казахстане – 16 сентября; 

• в Республике Узбекистан было решено объединить День матери с давно ставшим 

традиционным Международным женским днём, и теперь его каждый год празднуют 8 

марта; 

• в Армении этот праздник пока ещё не является официальным, но он не менее любим 

народом. Он приходится на 7 апреля, и его празднуют вместе с Благовещением. 

На самом же деле праздник этот начали отмечать десятилетием раньше. 

Идея празднования принадлежит Эльмире Джавадовне Гусейновой - преподавателю 

русского языка и литературы из солнечного города Баку. По е- инициативе был организован 

концерт в честь всех мам. Идея получила поддержку, её подхватили другие школы и 

скоро праздник обрёл заслуженную популярность. 

По традиции День матери не обходится без торжественных концертов. В 

этот праздник проводятся фестивали, выставки и другие мероприятия, 

посвященные матерям. Телевизионные каналы включают в программу трогательные 

фильмы. В детских садах и школах проходят утренники, конкурсы и тематические занятия. 

Популярные социальные сети становятся тем местом, где можно поздравить всех матерей, 

посвятить стихи, написанные от души, и подарить виртуальный букет цветов. С этого 

времени добрый, душевный праздник поселился в календаре практически каждой семьи. В 

этот осенний день тёплыми поздравлениями и прекрасными пожеланиями дети осыпают 

любимых мамочек. Также принято поздравлять беременных женщин. Презенты готовят 

для матерей дети разных возрастов. Малыши рисуют открытки и собственноручно делают 

подарки, а взрослые чада покупают цветы и привозят гостинцы. 

3. Динамическая пауза (зарядка для глаз). 

Воспитатель: в разных странах есть свои традиции, приуроченные ко Дню матери. Жители 

Австралии и США прикалывают на верхнюю одежду цветы гвоздики. Цветки с белыми 

лепестками означают, что матери человека уже нет в живых. Цветные гвоздики 

прикрепляют к одежде люди, чьи матери живы. В Эстонии в День матери принято 

вывешивать на улицах флаги. Жители Хельсинки приносят цветы к подножию 

памятника Матери-работницы, который был открыт в столице Финляндии в 1996 году. 

- А какие традиции есть в ваших семьях, ребята (обсуждение с детьми). 

Воспитатель: Ребята, согласно данным соцопросов, День матери занимает почётное место 

в первой пятёрке наиболее любимых праздников жителей разных стран. И это 

неудивительно: трудно встретить человека, который не хотел бы воспользоваться 

возможностью, чтобы вновь поблагодарить любимую маму за свое рождение. 

4. Рефлексия. (для того, чтобы детям помочь с высказываниями воспитатель читает детям 

сказку). 

Было у матери семь дочек. Однажды, поехала мать к сыну, который жил далеко. Вернулась 

домой только через неделю. Когда мать вошла, дочки, одна за другой стали говорить, как 

они скучали по матери. Я скучала по тебе, как маковка по солнечному лугу - сказала первая 

дочь. Я ждала тебя, как сухая земля ждет каплю воды - проговорила вторая. Я плакала по 

тебе, как маленький птенчик плачет по птичке - сказала третья. Мне тяжело было без тебя, 

как пчела без цветка - щебетала четвёртая. Ты снилась мне, как розе снится капля росы - 

промолвила пятая. Я высматривала тебя, как вишнёвый сад высматривает соловья - сказала 

шестая. 

А седьмая дочка ничего не сказала. Она сняла с мамы ботинки и принесла ей воды в тазу - 

помыть ноги. 

Воспитатель: Итак, ребята, кто же из дочек по-настоящему любил маму? Почему вы так 

решили? Как вы думаете, что труднее: говорить красиво или поступать красиво? Подумайте 

и скажите, что каждая дочка из сказки могла бы сделать для своей мамы. А что вы хорошего 

делаете для своей мамы? 

5. Подведение итогов: 



Воспитатель: Я хочу ребята, чтобы вы ещё внимательнее и бережнее относились к своим 

мамам, чтобы вы больше любили их. И чтобы мальчики поняли, что девочки когда-то тоже 

станут мамами и их нужно уже сейчас беречь и уважать. 

Любите, берегите, цените своих матерей! Мама - самый родной, самый дорогой на свете 

человек, давший самое ценное жизнь. 

Спасибо за внимание. 
 


