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Мама! 
Самое прекрасное слово 

на земле – мама. 
Это первое слово, которое произносит 

человек, 
и оно звучит на всех языках мира 

одинаково нежно.



День матери в России

День матери — международный праздник в честь матерей. В

России отмечается с 1998 года в последнее воскресенье ноября.

Цель праздника — поддержать традиции бережного отношения

к женщине, закрепить семейные устои, особо отметить значение в

нашей жизни главного человека — Матери.





Кто любовью согревает,
Всё на свете успевает,
Даже поиграть чуток?

Кто тебя всегда утешит,
И умоет, и причешет,

В щечку поцелует — чмок?
Вот она всегда какая —
Моя мамочка родная!



Высказывания о матери

Будущее нации - в руках матерей. 

О. Бальзак

Многие женщины почему-то думают, что родить ребенка и стать 
матерью - одно и то же. С тем же успехом можно было бы сказать, что 
одно и то же - иметь рояль и быть пианистом. 

С. Харрис

Сердце матери - неиссякаемый источник чудес. 

П. Беранже

Сердце матери - это бездна, в глубине которой всегда найдется 
прощение. 

О. Бальзак



Никто не знает всё, как мать,

Никто, как мать, не понимает,

Никто не может так ласкать,

Никто, как мать, не сострадает.

Никто, как мать, не может дать,

Никто, как мать, прощать не может.

И так любить и ожидать

Никто, как мать, не может тоже. 



Образ

матери

в живописи 

и литературе



«Мама» - это 
синоним слова 

«любовь»
Мама -

единственное на 
земле божество, 

не знающее 
атеистов
Э. Легуве

Рафаэль Санти
«Сикстинская Мадонна"

Леонардо да Винчи
«Мадонна Литта»



Все самое 
прекрасное в 

человеке — от 
лучей солнца и 

от молока 
Матери.

Максим Горький

Александр Дейнека 
«Мать»



Нет ничего святее и 
бескорыстнее любви 

матери; всякая 
привязанность, 
всякая любовь, 

всякая страсть или 
слаба, или 

своекорыстна в 
сравнении с нею. 

В.Г. Белинский

Борис Кустодиев 
«Утро»



Мать чего 
глазами не 

увидит, так у нее 
сердце вещун, 
она сердцем 

может 
чувствовать.

А.Н.Островский

К.С. Петров-Водкин 
«Мать"



У моей мамы 
было хрупкое 

маленькое тело, 
но большое 

сердце — такое 
большое, что и 
чужое горе, и 

чужие радости 
находили в нем 
отклик и приют.

Марк Твен

Пабло Пикассо 
«Материнство на белом 

фоне»

Диего Ривера
«Материнство»



Нет в мире 
такого цветка ни 
в каком поле, ни 

в море такой 
жемчужины, как 

ребенок на 
коленях у 
матери. 

О. Уайльд

Клод Моне

«Мадам Моне с ребёнком в саду»



Мать — это имя 
Бога на устах и в 

сердцах 
маленьких 

детей. 

У. Теккерей

Эдуард Мане 

«Семья Моне в саду в 
Аржантее»



Ясновидение матери не 
дается никому. Между 
матерью и ребенком 
протянуты какие-то 
тайные невидимые 

нити, благодаря 
которым каждое 

потрясение в его душе 
болью отдается в ее 

сердце и каждая удача 
ощущается как 

радостное событие 
собственной жизни. 

О. Бальзак

Марк Шагал
«Материнство»

Густав Климт
«Три возраста женщины» 



Любовь матери 
всесильна, 

первобытна, 
эгоистична, и в 

то же время 
бескорыстна. 

Она ни от чего не 
зависит.

Т.Драйзер

Огюст Ренуар
«Габриэль и Жан»

Винсент ван Гог 
«Человек в море»



Руки матерей 
сотканы из 

нежности -дети 
спят на них 
спокойным 

сном.

В. Гюго

Зинаида Серебрякова 

«Портрет А.А. Черкесовой-Бенуа с 
сыном Александром»



Будущее нации -
в руках матерей.

О. Бальзак

Бэнкси

«Не забудь свой шарфик»



Спасибо за внимание!


