
РОЗЫ 

НА ДЕНЬ 

МАТЕРИ. 



На белом свете есть слова, 
которые мы называем святыми.
И одно из таких святых, 

теплых 
ласковых слов — это слово 
«МАМА». 
Слово, которое ребенок говорит 
чаще 
всего — слово «МАМА». Слово, 
при котором взрослый, хмурый 
человек улыбнется, это тоже 
слово «МАМА». 

Мама, мамочка... Сколько тепла 
таит это магическое слово, которым 
называют самого близкого, 
родного, единственного.



История создания 
праздника

 Во многих странах мира отмечают 
День матери, правда, в разное время.  

По некоторым источникам традиция 
празднования Дня матери берет 
начало еще в древнем Риме.
Римляне посвящали три дня в марте
(с 22 по 25) матери богов – восточной 
Кибеле.
Древние греки отдавали дань 
уважения матери всех богов - Гее.
Для кельтов Днем матери был день 
чествования богини Бриджит.



История развития праздника

С XVII по XIX век в 
Великобритании отмечалось 
«мамино воскресенье» .В этот 
день юноши и девушки, 
которые работали 
подмастерьями или слугами, 
возвращаясь домой, 
приносили в подарок своим 
мамам фруктовый пирог. 
День матери, аналог 
нынешнего праздника, берет 
свое начало в XIX веке в 
американском штате Западная 
Вирджиния. 



День матери в России

В России День матери 
отмечается в четвертое 
воскресенье ноября с 1998 г. 

на основании Указа 

Президента РФ   Б.Н. 
Ельцина. В этот день по 
традиции поздравляют 
женщин, добившихся успехов 
в воспитании детей, 
многодетных мам и матерей-
одиночек. 



На свете не существует человека роднее и ближе 
матери. Ее любовь к детям безгранична, 

бескорыстна, полна самоотверженности. А 
материнство на Руси всегда было равноценно 

синониму святости.



Женщина, мать стала воплощением кисти великих мастеров 
искусства: Рембрандта, Венецианова, Тропинина, Серова.

Венецианов                                              

Рембрант «Мадонна с младенцем и Св. Иосифом»





Дети — самое дорогое для матери. 
Счастлив тот, кто с детства знает 
материнскую любовь, ласку, заботу. А 
дети должны отвечать ей тем же —
любовью, вниманием, заботой. С 
уважением и признательностью мы 
относимся к тем людям, которые до 
седых волос почтительно произносят 
имя матери, оберегают ее старость, 
дарят ей покой и старость.

Как бы ни манил вас бег событий,

Как ни влек бы в свой водоворот,

Пуще глаза маму берегите,

От обид, от тягот и забот.





Возьми хозяйственные салфетки. 
Вырежи круг диаметром  6-7 см. Край 
можно сделать волнистым.



Сложи заготовку кулёчком. Сверху 
должна остаться небольшая петелька. 



Возьми степлер и , располагая 
заготовку вдоль, скрепи её в 
середине.



Теперь её нужно вывернуть наизнанку, 
т.е. поднять  наверх всю нижнюю 
половину.



Стебли и листья 
вырезаем из той 
же салфетки.

Можно сделать такую открытку.



Можно сделать розу 
из гофрированной 
бумаги.



Вырежи кружок из гофрированной 
бумаги.



Теперь  скрепи заготовку степлером . 
Линии гофрировки должны идти вдоль .



Осторожно выворачивай сначала одну  
сторону, потом другую. Выворачивать 
нужно точно до скрепки. Серединка 
может сплющится. Придай объём с 
помощью карандаша.



Чтобы сделать стебель, возьми полоску  
шириной 2,5 – 3см.

Сложи её вчетверо и сделай надрез на 
глубину 1,5 см.



Скрути полоску в жгутик до надреза.



Отогни листочки вниз и немного 
сомни  конец, заостряя его.



Подклей стебелёк к цветку.



Чтобы сделать розу 
пышней, возьмите 
сразу несколько 
кругов.


