








Указ Президента Российской Федерации от 30 января 
1998года

• «В целях повышения социальной 
значимости материнства установить 
праздник День матери и отмечать его 
в последнее воскресенье ноября»



Владимирская Богоматерь.           

Икона. Темпера.

Трогательная и 

чистая, нежная и 

скорбная, благодарная 

и одухотворенная, 

мужественная и 

печальная, чарующая 

песнь материнства. 

Песнь нежной, 

беззаветной 

трогательной любви 

матери к ребенку.



На Руси с особой теплотой и заботой 

относились к образу Богородицы.

Ее считали заступницей Руси. 

Наши предки верили, что иконы с 

изображением девы Марии служили 

защитой городов , приносили удачу в 

праведном бою.



Богоматерь «Умиление».Тверь 16 в.

Вглядитесь, как 

мать и дитя слиты 

в неразрывное целое 

очертанием 

силуэта. Спокойные, 

мягкие линии 

придают иконе 

звучание покоя и 

вечности.



Сикстинская мадонна. 
Рафаэль.

Прекрасная женщина 

спокойно, царственно 

несет к нам своего 

младенца. Она 

исполнена любви, 

чувства материнской 

гордости, кротости и 

тревоги. Младенец 

этот – Христос. Мать 

предчувствует его 

тяжелый путь.



Колыбельная.     
Карандаш. Е. Сидоркин.

Мать и дитя 

слились воедино. 

Они словно единая 

скульптура – их 

не разлучить, не 

расколоть. 

Великое счастье 

быть вместе!



Тишина. Б. Неменский.

Рука матери 

охраняет 

малыша. Но 

какая нежная и 

хрупкая эта 

тишина, как она 

нуждается в 

защите!



Мадонна Бенуа.           
Леонардо да Винчи.

Особая теплота и 

непринужденность.



Краткая биография 
• Моя мама – Мельникова Елена 

Владимировна, родилась 25 января 1974 
года в г. Клинцы. С 2 лет посещала д/сад 
,,Снегирёк”. С 1981 г. по 1991 г. обучалась в 
средней школе №5 им. Н.А. Островского  г. 
Клинцы. С 1991 г. по 1994 г. обучалась в 
Клинцовском медицинском училище. В
настоящее время является студенткой 5 
курса Смоленской Государственной 
Медицинской Академии.



О, как прекрасно это

слово – мама!
Все на земле от

материнских рук.
Она нас, 
непослушных и

упрямых,
Добру учила –
высшей из наук.  





Чтобы  жизнь не жгла нас                 

сквозь года,

Чтобы от раскаянья не плакать

Вовек нигде и никогда 

Не заставляйте маму плакать.





Посвящаю маме
Реки, рощи, поля и цветы, 

Край любимый мой самый,

Это мне подарила ты,

Мама, милая мама.

Сказки детства и свет мечты,

Гор – характер упрямый, 

Это мне подарила ты,

Мама, милая мама.

Что ни сделал бы для тебя,

Всѐ мне кажется мало,

Как тебе благодарен я,

Мама, милая мама!






