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Мама — первое слово,  

Главное слово в каждой судьбе.  

Мама жизнь подарила,  

Мир подарила мне и тебе.  
                                    (Песня из к/ф «Мама» слова: Ю.Энтин, музыка: Ж.Буржоа, Т.Попа) 

В России праздник День матери учреждён в 1998 г. В соответствии 

с Указом Президента России Б. Н. Ельцина от 30.01.1998 г. № 120 «О Дне 

матери» праздник День матери отмечается в последнее ноябрьское 

воскресенье. Инициатива учреждения этого праздника принадлежит 

Комитету Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодёжи. 

Цель праздника –  поддержать традиции бережного отношения к 

женщине, закрепить семейные устои, особо отметить значение в нашей 

жизни главного человека –  матери.   

Мама – самый родной человек. С самого детства тянешь к ней руки, 

обнимаешь,  спешишь поделиться с ней радостью или печалью, и она 

всегда похвалит или утешит, скажет, что всё обязательно будет хорошо… 

И ей веришь, ведь с материнской любовью так легко дышится и живётся!  

Этот праздник сохраняет лучшие русские ценности по отношению к 

материнству и несёт в разные слои общества добрые идеи отзывчивости,  

человеколюбия, почитания и повышения статуса женщины-матери. У 

праздника пока мало своих традиций, и лишь немногие отмечают его в 

семейном кругу. Но с каждым годом, его значимость возрастает, потому 

что это очень светлый день. Это прекрасный день, чтобы выразить свою 

любовь и признание самой дорогой женщине в жизни каждого человека.  

В нашей стране уже несколько лет проводится акция под названием 

"Мама, я тебя люблю!". Во многих городах дают праздничные концерты, 

устраивают различные мероприятия, конкурсы, встречи с многодетными 

семьями, награждения за достойное воспитание и за особый вклад в 

региональную семейную политику.   
 

 

 

 

 

 



 

Айтматов, Ч. Материнское поле// Повести/ Ч. Айтматов.- М.: Правда, 1979.- С.123-215. 

Ахматова, А. Распятие: Реквием// Стихотворения/ А. Ахматова.-М.: Эксмо, 2007.- С.384. 

Воздух детства и отчего дома…: стихи русских и советских поэтов о детстве, детях, о 
счастье и радости материнства и отцовства…: сборник.- М.: Молодая гвардия, 1987.- 447 с. 

Воскресенская, З. Сердце матери: Рассказы из жизни Марии Александровны 
Ульяновой//Сердце матери/ З. Воскресенская: сборник.- М.: Детская литература, 1985.- 
С.31-206.- (Библиотека мировой литературы для детей). 

Гамзатов, Р. Берегите матерей: поэма/ Р. Гамзатов.- М., 1974. 

Горький, М. Мать: роман/ М. Горький.- М.: Советская Россия, 1985.- 304 с. 

Закруткин, В. Матерь человеческая: повесть// Матерь человеческая: повести/ 
В.Закруткин.- М.: Советская Россия, 1983.- С.55-148. 

Кочар, Р. Мать/ Рачия  Кочар// Повести и рассказы: сборник.- М.: Худож. лит., 1985.- 
С.344-347.- (Победа). 

Мать: стихотворения русских и советских поэтов о матери.- М.: Мол. Гвардия, 1979.- 207 с. 

Паустовский, К. Телеграмма// Ильинский омут/ К. Паустовский.- М.: Советская Россия, 
1984.- С.225-237. 

Распутин, В.Г. Последний срок: повесть// Повести и рассказы/ В.Г. Распутин.- М.: 
Современник, 1984.- С.371- 528. 

Сароян, У. Мама, я люблю тебя: роман, повесть, рассказы, воспоминания/ У. Сароян.- М.: 
Пресс Лтд., 1994.- 395 с. 

Слово о Матери: Антология сибирской поэзии: В II-т.-Тобольск: «Возрождение Тобольска»,- 
2011.- (Библиотека альманаха «Тобольск и вся Сибирь»). 

Шукшин, В.М. Материнское сердце// Рассказы и повести/ В.М. Шукшин.- М.: Дрофа, 2005.- 
С.172-184.- (Библиотека отечественной классической художественной  литературы). 

 

 

12+ Рекомендательный список 



 

 

 

Есть книги, которые, прочитав один раз, невозможно забыть всю 

жизнь. Они становятся мерилом человеческих ценностей. «Матерь 

человеческая» именно такая книга. В основе повести  

В. Закруткина лежит рассказ о судьбе реальной русской женщины.  

Героиня произведения, Мария – простая русская женщина, 

испытавшая нечеловеческие муки на своем веку и сумевшая 

выстоять, не потеряв себя. 

В начале осени 1941 г. Марию постигло страшное горе: немцы, 

захватившие хутор, в которой она жила, убили её мужа и 

маленького сына, сожгли дотла дом. Ей чудом удалось спастись. 

Мучимая голодом и жаждой, ненавистью, порождённой в её сердце 

убийством семьи, Мария находит раненого немецкого солдата, 

мальчишку. Она хочет задушить врага. Но вырвавшееся из его уст 

слово «Мама» заставляет её остановиться. Всего одно это слово 

пробудило в ней материнские чувства, и Мария начинает 

выхаживать солдата. Героиня повести вновь и вновь встречает 

смерть, но она не опускает рук. Мария считает своим долгом 

следить за полем, скотом, она обогрела семерых детдомовских 

ребятишек. Так они пережили зиму.  

Повесть "Матерь Человеческая" - это высокая песнь советской 

женщине-матери, перенесшей все тяготы войны, выпавшие на её 

долю. Образ её воплощает собой победу жизни над смертью. 

 «Матерь человеческая»  (1975 г. , фильм) 
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Одно из сильнейших произведений Валентина 

Распутина. 

Произведение, в котором он раскрывает многие 

тайны и загадки истинно народной, деревенской 

русской души, столь непонятной и притягательной … 

Умирает старуха Анна. У её постели собрались сын, 

дочери и зятья, внуки и знакомые. 

Они пьют и горюют, - и вдруг ненадолго впадают в 

отчаянное, жутковатое веселье, и снова пьют и 

плачут, и вспоминают, вспоминают - взахлёб, 

отчаянно… 

Память о матери превращается для каждого в память 

о себе, о собственном детстве и юности, о надеждах 

и мечтах, сбывшихся или разбитых в осколки. 

"Как жить теперь?" - вопрос, который задаёт себе 

каждый из присутствующих у смертного одра Анны. 

А о чём думает в последний свой час она сама?..

Распутин, В.Г. Последний срок: повесть// Повести и рассказы/ В.Г. Распутин.- М.: 

Современник, 1984.- С.371- 528. 
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