
МБУК Тужинская ЦБС Детская библиотека   

26 ноября – 
ДЕНЬ МАТЕРИ 
История праздника. 
Традиция 
празднования  Дня 

матери, по некоторым источникам, 
берет начало из Древнего мира.                   
В разных странах День матери 
отмечается в разное время года, но 
одно остается неизменным – слова 
благодарности и подарки маме.        
В России День матери отмечается с 
1998 года в последнее воскресенье 
ноября.                                                      
В школах и детских садах дети 
проводят концерты. Готовят 
выставки рисунков о маме, делают 
подарки своими руками, 
вывешиваются стенгазеты и 
фотографии о мамах. Ну а дома, в 
семейном кругу, дети готовят мамам 
чаепития, подарки, сделанные 
своими руками.   Работники детской 
библиотеки предлагают  вам, ребята, 
поздравить своих любимых, дорогих   
мам красивыми стихами. 
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