
 

Некоторые российские депутаты  

обиделись – мол, День матери               

празднуем, а почему про отцов               
забыли? Озаботились, так сказать, 

правами мужчин. И в пику празднику 
День матери внесли предложение 

утвердить еще один праздник –              
День отца. 

Праздник пока не закреплен на 
государственном уровне. 
Суть праздника – выразить бла-
годарность отцам за их вклад в 
воспитание детей. 
Депутат Борис Чернышов рассказал 

«Комсомолке» детали предполагае-

мого праздника: «Назначить его пла-
нируется на третье воскресенье 

июня. В этот день всех мужчин будут 
ждать подарки – бесплатный проезд 

на общественном транспорте. И не-
важно, есть у него дети или нет». 

 

В России День отца отмечается                  

в третье воскресенье июня. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/biblioskolch/ 

 

https://ok.ru/biblioskolch/ 

 

    https://www.facebook.com/groups/bibli-

oskolch/ 
 

Приходите в библиотеку по адресу: 

ул. Ленина, д. 4 

Телефоны: 2-38-57, 8 904 6540295 

E-mail: biblioskolch@rambler.ru 

Сайт: http://libkolch.ru 
 

 Часы работы библиотеки: 

с 1000 до 1800 

Перерыв – с 1300 до 1400 

Выходной – воскресенье 

Санитарный день – 

последний день месяца 

МБУК «Межпоселенческая                            

центральная библиотека» 

Центр правовой и муниципальной        

информации 
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Любой из нас, хоть посреди ночи раз-

буди, помнит дату Международного 

женского дня. И про Международный 

День матери слышали многие. 

А вот про российский День матери 

мало кто знает, и при вопросе «когда 

отмечается» впадает в ступор. Более 

того! - для многих открытием станет не 

только его дата, но и собственно суще-

ствование праздника 
А между тем, День матери в России    

отмечается с 1998 г. Именно тогда   

было принято решение отмечать дату 
в последнее воскресенье ноября. 

 

Государственным он стал                  

по Указу Президента РФ                 

Ельцина Б.Н. от 30.01.1998 №120 

 
 

 
 

  Для России этот праздник молодой.  

Однако во всем мире уже четвертое 

столетие отмечается Mothering Sunday             

– аналог 

нашего Дня 

матери.  

 

Изначально это был негласный 
праздник, но в 1910 г. штат Вир-
гиния сделал День Матери офи-
циальным, а в 1914 г. президент 
США Вудро Вильсон объявил 
второе воскресенье мая нацио-
нальным праздником в честь 
всех американских матерей.  
Вскоре и другие страны присоедини-

лись к этому празднику, отмечая его 

каждое второе воскресенье мая.         
А еще около 30 государств отмечают 

День матери в другие дни, например: 

 Украина празднует 12 мая 

 Армения - 7 апреля 

 Беларусь - 14 октября 

 Великобритания - 3 апреля 

 Грузия - 3 марта 

 Казахстан - 16 сентября 

В этот день принято навещать матерей, да-

рить символические подарки, собираться 

всей семьей, чтобы испечь специальный 

торт под названием "Симнель" (его еще 
называют «материнским тортом») – легкая 
выпечка с кусочками фруктов. Название свя-
зано с латинским названием муки тонкого 
помола simila. Торт выпекали из двух слоев 
с миндальной пастой посе-
редине, а сверху украшали 
шариками марципана, если 
же его нет, то ягодами. 
 

В нашей стране главным 

символом этого празд-

ника стал плюшевый 

мишка с незабудкой в лапе.                

Такие игрушки можно    

купить в магазинах. 

В День матери волон-
теры дарят  плюше-
вый символ прохожим           
на улице, напоминая                  
о важной дате.  

Как вариант – можно купить открытку 

с изображением мишки в любом                  

отделении «Почты России».  

 

     По количеству проданных цветов 

Международный День матери                    

занимает четвертое место. 

 

Чем порадовать 

самого близкого 

человека в 
праздник и как сделать так, чтобы сюрприз 

точно понравился? Вот несколько небаналь-

ных вариантов:          

1. Полезные подарки для дома 

2. Подарки из области технологий 

3. Подарки для красоты 

4. Подарки для здоровья 

5. Подарки по интересам 

6. Подарки для настроения 


