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Уважаемые коллеги!

Поздравляем Вас со светлым 
и добрым праздником -

Днем матери!

Мама - это самый главный человек на Земле, 
мама дарит жизнь ребёнку, кормит его,

растит, знакомит с окружающим миром, 
учит, заботится о нём и любит безграничной,

бескорыстной любовью.

Мама – это первое слово малыша, это самое 
нежное и ласковое слово.

Мы поздравляем всех матерей с праздником и 
желаем огромной удачи, успехов в воспитании, 
чтобы все мамы были здоровы, долго жили,

всегда были молоды и красивы,

чтобы радость материнства не омрачали

житейские неурядицы,

чтобы всегда было мирным небо над головой и

ярко светило солнце.

Счастья вам, здоровья, любви, терпения и

благополучия!

О ГЛАВНОМ

С предложениями и творческими идеями обращаться 
в отдел рекламы и связей с общественностью 
АУ ТО ДПО «Областной центр «Семья»
тел.: 8 (3452) 20-16-74, e-mail:201674@list.ru
Верстка и дизайн: С.А. Федосова
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В преддверии праздника Центр (ул. Ермака, д. 1а) проведет для своих гостей и 
проживающих в стационарном отделении игровую программу «Буду мамой», а 
также цикл сюжетно-ролевых игр. 26 ноября несовершеннолетние, воспитываю-
щиеся в замещающих семьях, смогут принять участие в мастер-классе по изготов-
лению поздравительных открыток «Шаги навстречу себе и миру». Подробную 
информацию о проводимых мероприятиях можно получить по телефону: 
8 (3452) 45-92-22.

Центр по
предоставлению мер 

социальной поддер-
жки населению

г. Тюмени 

3         СОБЫТИЯ

КАЛЕЙДОСКОП 29 ноября в России отмечают один из самых светлых 
праздников – День матери. Калейдоскоп событий, приуро-
ченный к празднику, пройдет в Тюменской области в 
течение всего ноября 2015 года. Проводимые мероприятия 
направлены на популяризацию семейных ценностей, 
чествование женщин-матерей, привлечение внимания 
общественности к матерям, достойно воспитывающим 
своих детей.

Центр социальной 
помощи семье и 
детям «Мария»

г. Тюмень 

Социально-
реабилитационный 
центр для несовер-

шеннолетних  
с. Омутинское 

Социально-
реабилитационный 
центр для несовер-

шеннолетних
«Согласие» 

г. Ишим
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В праздничные дни сотрудники Центра (г. Ишим, ул. М.Садовая, д. 71) проведут 
зональный фотоконкурс «Материнское счастье». Кроме того, 27 ноября горожа-
не смогут присоединиться к мастер-классу «Сувениры для нашего дома» и 
психологическому тренингу «Эмоциональная перезагрузка» в рамках традици-
онного коктейля событий «Тепло сердец». Подробную информацию о проводи-
мых мероприятиях можно получить по телефону: 8 (34551) 2-20-78.

27 ноября в Центре (с. Омутинское, ул. Юбилейная, д.3) 
пройдет праздничная программа «Пусть всегда будет мама!» 
для воспитанников учреждения и их родственников. Днем 
ранее, 26 ноября, сотрудники Центра подведут итоги 
конкурса эссе среди учащихся средних классов на тему 
«Бабушкины секреты счастливой семейной жизни». Подроб-
ная информация по телефону: 8 (34544) 3-31-14.

27 ноября семьи с детьми города Тюмени смогут посетить 
День открытых дверей в Центре (ул. Пермякова, д. 24/2) и 
получить консультацию специалистов о порядке получения 
социальной помощи. Подробную информацию о мероприя-
тии можно получить по телефону: 8 (3452) 41-15-78.
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КОНЦЕРТЫ:
- в Доме культуры «Водник» (г. Тюмень, п. Рощино, ул. М. Яценко, 1а) 26 ноября в 18.00 пройдет концерт «Мама, я 
тебя люблю!»;
- в Доме культуры «Орфей» (г. Тюмень, ул. 70 лет Октября, 5в) 27 ноября в 18.30 – концертная программа «Жен-
ское счастье»;
- в Доме культуры «Орфей» (г. Тюмень, ул. С. Шахлина, 20) 27 ноября в 18.00 - «Я люблю тебя, мама»;
- в Доме культуры «Тура» (г. Тюмень, ул. Камчатская, 138) 27 ноября в 18.00 – «Мамино сердце»;
- в Доме культуры «Поиск» (г. Тюмень, ул. Александра Пушкина, 10) 29 ноября в 14.00 -  «Материнское сердце 
дарит тепло».
- концертные программы, спектакли  «Гуси – лебеди» 26 ноября и «Ромео и Джульетта» 28 ноября в детско-юно-
шеском центре «Авангард».

МАМ, ЖИВУЩИХ В ТЮМЕНСКОМ РАЙОНЕ, ЖДУТ С ПОЗДРАВЛЕ-
НИЯМИ:
- на вечерах отдыха в культурно-досуговом центре п. Винзили и в Горьковском доме 
культуры 28 ноября;
- на концертных программах в школах и домах культуры муниципальных образований 
Тюменского района с 26 по 29 ноября.
И, конечно, каждый ребенок сможет выразить свою нежность и любовь к маме, приняв участие в 
многочисленных конкурсах.

АКЦИИ:
- «Позвони маме!» - организатор  акции ЦРТДиЮ «Грант»;
- «Открытка для мамы» - организаторы: ЦРТДиЮ «Грант», спортивные школы №4 и «Олим-

пиец», Комплексный центр социального обслуживания населения Тюменского района, Кулаков-
ский дом культуры;

- «Подари мне жизнь!» - акция в женской  консультации Городской поликлиники №8;
- «Спасибо, что ты есть!», организатором акции выступает Центр социальной помощи семье и детям «Мария»;
-  «Все пятерки – маме» -  акция в Богандинской школе;
-  «СМС для мамы» - акция в Боровской школе.

ЗАГС администрации города Тюмени (ул. Малыгина, д. 85) 27 ноября организует 
«День Аиста» - торжественную регистрацию детей. Это важное событие в жизни 
каждой семьи организаторы постараются сделать запоминающимся – с поздрав-
лениями от администрации города, небольшим концертом и памятными подар-
ками.

Более подробную информацию о мероприятиях, посвященных  Дню матери, можно узнать на странице Управле-
ния социальной защиты населения города Тюмени и Тюменского района на портале Администрации г. Тюмени в 
разделе «Информация» (www.tyumen-city.ru).

АФИША МЕРОПРИЯТИЙ КО ДНЮ МАТЕРИ
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАЗДНИКА - ДЕНЬ МАТЕРИ

Почитание матерей много веков 
назад существовало еще в Древ-
ней Греции. Жители этой сказоч-
ной страны поклонялись в один из 
весенних дней Гее — матери всех 
богов.

Древние кельты чествовали в 
праздничный день богиню Брид-
жит.

У римлян существовал трехднев-
ный мартовский праздник, в ко-
торый они воспевали родительни-
цу своих покровителей — Кибелу.
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История возникновения этого праздника сохранила несколько любопытных фактов.
После распространения христианства в Европе стали проходить праздники в честь 
Матери Церкви - символа духовной силы, которая дает жизнь и защиту от опас-
ности. 
В начале ХХ века многие английские бедняки работали в прислуге у богатых. Так 
как зачастую работали они далеко от семьи, им приходилось жить в домах своих 
работодателей.
В Материнское воскресенье им предоставлялся день отдыха, с тем, чтобы они 
отправлялись домой и проводили этот день с матерями. Символом праздника было 
особое, материнское пирожное, которое преподносилось матери в знак уважения.
Со временем День матери Церкви и Материнское воскресенье стали отмечать как один 
праздник: люди чествовали своих матерей так же, как церковь.

ДЕНЬ МАТЕРИ В РОССИИ

Инициатива создания праздника в 
Российской Федерации исходила 
от Комитета Государственной 
Думы по делам женщин, семьи и 
молодежи. С полезным предложе-
нием учредить День матери высту-
пила председатель Комитета — 
Алевтина Викторовна Апарина. 
Приказ об учреждении в России 
Дня матери был подписан 30 
января 1998 года Борисом Ельци-
ным, занимающим в то время пост 
президента страны. Дата праздно-
вания была назначена на послед-

нее воскресенье ноября. В 2015 
году День матери приходится на 29 
ноября.
В этот день душевные поздравле-
ния сыплются в адрес любимых 
матерей и женщин, которые носят 
младенца под сердцем. К праздни-
ку дети всех возрастов готовят 
сюрпризы. Малыши мастерят 
подарки своими руками и рисуют 
красивые открытки. Повзрослев-
шие дети навещают родителей с 
гостинцами, цветами и полезными 
презентами.

В этот день повсеместно проходят 
праздничные концерты, конкурсы, 
фестивали, выставки, посвященные 
матерям. По телевидению трансли-
руют душевные фильмы и праз-
дничные передачи. В школах и 
дошкольных детских учреждениях 
проводят утренники и тематиче-
ские вечера. В социальных сетях и 
на форумах счастливые женщины 
поздравляют друг друга, а любящие 
дети осыпают их виртуальными 
букетами, красочными картинками 
и красивыми стихами.



Этот день впервые начали праздновать в Соедин-
неных Штатах Америки в 1910 году. История этого 

праздника такова: в 1908 году молодая американка 
Анна Джервис из Филадельфии выступила с инициати-

вой чествования матерей в память о своей матери, которая 
преждевременно умерла. Анна писала письма в государственные 
учреждения, законодательные органы, выдающимся лицам с предло-
жением один день в году посвятить чествованию матерей. Ее старания 
увенчались успехом - в 1910 году штат Вирджиния первый признал День 
матери как официальный праздник.
В США этот день приходится на второе воскресенье мая. По популяр-
ности у американцев День матери находится на пятом месте после Дня 
св. Валентина, Дня отцов, Пасхи и Рождества. В этот день всем сыновьям, 
независимо от их отношений с родителями, надлежит навестить маму, 
преподнести ей символический подарок, побыть с ней какое-то время.
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ДЕНЬ МАТЕРИ В РАЗНЫХ СТРАНАХ

День матери - праздник, еже-
годно отмечаемый в Китае во второе 

воскресенье мая. Это день памяти о 
матерях, когда воздается должное их труду и 

бескорыстной жертве ради блага своих детей. 
В День матери китайцы поздравляют своих 
матерей, преподносят им цветы и подарки. В 
некоторых городах (например, в Шанхае) 
взрослые дети устраивают для матерей 

утренники с постановками, накрывают 
стол с обильным угощением для всех 

присутствующих.

Ежегодно каждое второе воскре-
сенье мая в Бразилии, как и во 
многих странах мира, отмечают 
День матерей - Dia das Maes.
Впервые женский день был проведен 
по инициативе христианской ассоциации в 
Порто Алегре 12 мая 1918 года. В 1932 году президент 
страны официально подтвердил данную дату как 
праздничную.
В Бразилии распространены большие семьи, с тремя-
четырьмя детьми, поэтому нетрудно представить, 
каким сердечным и важным стал такой день.
Сегодня этот популярный и уважаемый праздник 
проходит, как правило, в семейном кругу, а вот 
накануне в дошкольных и школьных учреждениях 
дети с преподавателями усердно готовят празднич-
ные представления и подарки для мам.

В Тюрингии (одна из 16 федеральных 
земель Германии) в средние века было 
воскресенье (обязательно весной, по-
тому что весна - это начало жизни, а мать 
дарит эту жизнь), в которое посещали 
родственников и желали богатства и процветания. Отдель-
но и с большими почестями благословляли в этот день 
мать.
Традиция ежегодного и общенародного праздника Дня 
матери пришла в Германию из США в начале XX века. 
Именно тогда и укрепился обычай праздновать его в мае.
Впервые День матери в Германии был отмечен в 1923 году, 
как национальный праздник отмечается с 1933 года. 
Матерям дарят в этот день цветы, маленькие сувениры, 
приятные мелочи, неожиданные сюрпризы и горячие 
поцелуи. Хотя главный подарок - это внимание. Взрослые 
дети посещают дом родителей и тем самым говорят им: "Мы 
вас не забыли и за все будем Вам благодарны".
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США

КИТАЙ

БРАЗИЛИЯ ГЕРМАНИЯ

ЯПОНИЯ
О Дне матери в Японии узнали в 1915 году благодаря иностранке, профессору миссионерского 
Университета Аояма Гакуин. Группы верующих-христиан способствовали распространению праздни-
ка по всей стране, проводя праздничные службы в церквях и чтения в воскресных школах. Но 
общество, долгое время принижавшее положение женщины, не считало ежедневный труд матери во 
благо семьи, для детей чем-то особенным, достойным благодарности и праздничного дня.
С 1931 года День матери установили 6 марта, точно в день рождения супруги здравствующего 
Императора, подчеркивая ее историческое значение как "Матери всего японского народа", а с 1947 
года День матери был перенесен на второе воскресенье мая. В стране проводились конгрессы 
женщин, матерей, которые приглашались  в  школы.

Долгое время в стране существовала традиция в День матери прикалывать на грудь гвоздику - символ 
любви матери к ребенку. Красной гвоздикой украшали одежду дети, чьи матери живы, а белой - дети, лишившиеся матерей.
В преддверии этого дня прилавки универмагов обильно наполняются традиционными "товарами для мам". 



Психологи Областного центра "Семья" дают советы и 
разрешают спорные ситуации, возникающие между детьми и 
родителями.  
Если у вашего ребенка есть вопросы, на которые вы никак не 
можете ответить, присылайте их в редакцию "Социальный 
навигатор" по адресу электронной почты 201674@list.ru и 
ответы обязательно найдутся!
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ВОПРОС:  Моя ма-
ма относится ко мне, 
как к ребенку, но гово-

рит при этом, что я уже 
взрослый и должен сам за 

себя отвечать, но при этом 
уроки у меня проверяет до 

сих пор.  Как объяснить, 
что я уже взрослый и не 
надо меня во всем конт-

ролировать? Подрос-
ток, 15 лет

Ответ: В этой ситуации, похоже, что вы с мамой за-
путались – где считать тебя ребенком, а где взрос-
лым. 

Для начала попробуйте вместе с мамой взять лист бумаги с 
ручкой и расписать твои права и обязанности, как по дому, 
так и в школьных делах и в общении с друзьями. 
В настоящий момент ты находишься в том возрасте, когда 
становится важно, чтобы мама признала тебя взрослым и 
общалась по каким-то вопросам с тобой на равных. Кроме 
того, одними из основных приоритетов для тебя являются 
самостоятельное общение с друзьями и ведение своих 
школьных дел. Конечно, тебе хочется организовать их 
самому. Но здесь важно помнить, что права подразумевают и 
обязанности. Например, если берешься самостоятельно 
выполнять домашние задания, значит, они должны быть 

сделаны качественно. Или если решил погулять с друзьями, 
обсуди с мамой, во сколько для вас обоих будет приемлемым 
твой приход домой, чтобы и ты пообщался, и она не пережи-
вала за тебя. 
Кроме того, обсудите с мамой твои поступки, за которыми до 
сих пор следуют наказания. Возможно, вы просто еще не 
договорились, что тебе позволено, а что нет. Если вы это 
сделаете и договор будет выполняться, то и наказания не 
потребуются.
Понимаешь, бывает так, что ребенок стал старше, а родители 
не успели перестроиться. Ты также остаешься ее сыном, о 
котором она заботится и которому хочет помогать. Просто 
вам вместе нужно подкоррективать способы этой помощи. 
Ваша любовь и взаимная поддержка друг другу также помогут 
в этом.
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Моя мама считает
меня ребенком

Моя мама меня никуда
не отпускает! 

О
твет: Скорее всего, мама очень переживает и 
волнуется за тебя. Старается защитить от возмож-
ных неприятностей, ведь ты ее сын, и она тебя 

очень любит.
Однако и твои чувства в этой ситуации понятны. Тебе уже 
хочется большей свободы, возможностей проявить себя. 
Попробуй обсудить с мамой, почему, например, тебе нельзя 
доходить одному до школы. Быть может, хоть путь и неболь-
шой, но школу отделяет непростой переход через дорогу 
или существует какие-то другие возможные опасности, 
которые твоя мама видит, а ты, пока, нет. В этом случае, 
возможно, будет лучше согласиться с тем, чтобы тебя про-
вожала бабушка. 
Или, например, сходить на этот переход с мамой и показать 
ей, как ты уже сам справляешься с переходом по светофору, 
пообещав, что будешь именно так делать каждый день по 
пути в школу.

Если ты хочешь играть с друзьями во дворе самостоятельно, 
можешь попробовать договориться с мамой, чтобы, напри-
мер, тебя всегда было видно в ваше окно, пока ты на улице. 
Или чтобы ты брал телефон для связи, а мама или бабушка в 
любой момент могли тебе позвонить.
Также поделись с мамой своими чувствами и переживания-
ми, расскажи, как тебе неприятно, что над тобой смеются 
сверстники. Твоя мама как раз желает защитить тебя от боли 
и вреда, и если ее действия наносят тебе какой-то вред и она 
это увидит, ей станет понятно, что пора их скорректировать. 
Именно это вы сможете сделать вместе с мамой, если 
обсудите эти действия и ваши чувства, находя при этом 
компромиссный вариант.

ВОПРОС: До сих 
пор в школу бабушка 
водит, хотя идти 
совсем недалеко. Даже во 
двор меня отпускают 
только с мамой или с ба-
бушкой. Надо мной уже все 
ребята смеются. Как 
объяснить, что я уже 
взрослый и могу сам за 
себя отвечать?
     Мальчик, 12 лет 
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