
 

Классный час, посвящённый Дню матери   

 

 

Цель: Воспитание нравственных качеств личности: любовь, отзывчивость, доброта, 

великодушие по отношению к маме, бабушке. 

 

Задачи: Учить внимательно слушать сообщение учителя, поддерживать 

беседу, отвечать на вопросы, составлять короткий рассказ. 

Развивать эмоционально- волевую сферу, формировать нежное 

отношение к матери. 

Воспитывать гордость за свою маму и желание сделать ей приятное. 

Оборудование: презентация о дне матери, фотографии мам, песни о мамах, мультфильм 

«Мама для мамонтёнка» 

 

Ход занятия. 

1.Рассказ о празднике. 

   Инициатива учреждения этого праздника в России принадлежит Комитету 

Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодежи. День матери отмечается в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина от 30.01.1998 

года № 120 «О Дне матери» в последнее ноябрьское воскресенье. 

   В этот день по традиции поздравляют женщин, добившихся успехов в воспитании детей, 

многодетных мам и матерей-одиночек. 

Конечно, этот день не имеет такой долгой истории, как в других странах, но это не значит, 

что женщину, и тем более мать, не почитали на земле русской. Слайд 3 

В русской культуре женщину называли хранительницей домашнего очага. 

 

2 . Как отмечают праздник в других странах 
    Англия. День Матери в Великобритании похож на 8 Марта в России. Его корни уходят 

в викторианские времена, когда дети в довольно раннем возрасте работали вдали от дома, 

а деньги, заработанные ими, пересылались в семейный бюджет. Тогда один день в году 

детям разрешалось провести дома вместе с родителями. В Англии впервые провозгласил 

материнский день король Генрих III (1216 – 1239) в 3 воскресенье марта. Начиная с 1600 

года, в Англии появилась традиция празднования Материнского воскресенья. 

    Армения. В Армении День матери отмечают 7 апреля. Согласно библейским писаниям, 

в этот день ангелы-хранители сообщают Божьей матери, что у нее через 9 месяцев 

родится ребенок. Отсюда этот день и есть Благовест. По православному календарю - это 

день Благовещения. 

    Бразилия . В Бразилии День матерей называют Dia das. Впервые женский день был 

проведен по инициативе христианской ассоциации в Porto Alegre 12 мая 1918 года. В 1932 

году президент страны Getúlio Vargas официально подтвердил данную дату как 

праздничную. 

    Венгрия. В Венгрии дети дарят своим матерям цветы и символические подарки, обычно 

художественные поделки, которые они смастерили своими руками. 

4. Стихотворение «Разговор о маме» (Башиева Джамиля) 

От чистого сердца, простыми словами,  

Давайте, друзья, потолкуем о маме. 

Мы любим ее, как хорошего друга,  

За то, что у нас с нею все сообща,  

За то, что когда нам приходится туго,  

Мы можем всплакнуть у родного плеча. 



Мы любим ее и за то, что порою  

Становятся строже в морщинках глаза.  

Но стоит с повинной прийти головою -  

Исчезнут морщинки, умчится гроза. 

За то, что всегда без утайки и прямо  

Мы можем доверить ей сердце свое.  

И просто за то, что она - наша мама,  

Мы крепко и нежно любим ее. 

 

Стихи о маме (Хозаева Саида) 

 

Руки мамочки моей –                                          

Пара белых лебедей: 

Так нежны и так красивы, 

Столько в них любви и силы! 

Целый день они летают, 

Будто устали не знают. 

В доме наведут уют, 

Платье новое сошьют, 

Приласкают, обогреют – 

Руки мамы все умеют! 

ПОДАРОК (Аликаева Аксана) 

О. Чусовитина 

Из цветной бумаги, 

Вырежу кусочек. 

Из него я сделаю 

Маленький цветочек. 

Мамочке подарок, 

Приготовлю я. 

Самая красивая 

Мама у меня! 

(Газаева Мадина) 

Голос ласковый и нежный, 

Вьется птицей надо мной. 

Как легко и безмятежно, 

Рядом с мамочкой родной! 

Я возьму ее за ручку, 

Посмотрю в ее глаза. 

Смех ее прогонит тучку, 

Упадет дождя слеза. 

На колени к маме сяду, 

И уютно обнимусь. 

Слаще счастья мне не надо, 

Ничего я не боюсь! 

 

(Баттаев Алихан) 



Маму любят все на свете, 

Мама первый друг. 

Любят мам не только дети, 

Любят все вокруг. 

Если что-нибудь случится, 

Если вдруг беда, 

Мамочка придет на помощь, 

Выручит всегда. 

Мама много сил, здоровья, 

Отдает всем нам. 

Значит, правда, нет на свете 

Лучше наших мам. 

МОЯ МАМА! (Хозаев Саид) 

Обойди весь мир вокруг, 

Только знай заранее: 

Не найдешь теплее рук, 

И нежнее маминых. 

Не найдешь на свете глаз 

Ласковей и строже. 

Мама каждому из нас, 

Всех людей дороже. 

Сто путей, дорог вокруг, 

Обойди по свету: 

Мама — самый лучший друг, 

Лучше мамы — нету! 

4. Рассказы детей о своих мамах. 

  Примерный план рассказа: 

Как зовут маму? 

Как мама выглядит? 

Что мама умеет делать хорошо? Как ты помогаешь маме? Как вы проводите вместе время? 

5. Слово учителя 
  У каждого человека есть мама. И у вашей мамы тоже есть мама. Мамина мама, или 

папина мама - это ваша бабушка. Давайте вспомним, как зовут ваших бабушек (дети по 

очереди называют имена своих бабушек). Расскажите о своих бабушках что-нибудь 

необычное, интересное. Давайте послушаем стихотворение о бабушке. 

6. Стихотворение о бабушке  (Хуболова Алия) 

Очень бабушку люблю, 

Маму мамину мою. 

У неё морщинок много 

И на лбу седая прядь. 

Так и хочется потрогать, 

А потом поцеловать! 

 

7. Просмотр фрагмента мультфильма «Мама для мамонтёнка» 

Обсуждение мультфильма. 

Понравился вам фильм? 

Какие чувства он вызвал в ваших сердцах? 

Почему другие животные помогали мамонтёнку искать маму? 

Почему слониха согласилась быть мамой для мамонтёнка? 

А в жизни людей случаются похожие истории? 



Кстати, а вы знаете, что мультипликаторов на создание этого мультфильма вдохновил 

реальный мамонтенок. Превосходно сохранившаяся мумия, которого была найдена в 1977 

г. на берегу реки Киргилях в Магаданской области. Эта находка на тот момент была 

самым ценным экспонатом археологического мира и ему даже дали имя «Мамонтенок 

Дима».  

 

 

8.Заключительная часть. 
Какому дню мы посвятили наш классный час? 

У вас прекрасные, замечательные мамы, заботливые и нежные бабушки. Вы должны 

любить их, гордиться ими и всегда помогать им. Почаще спрашивайте маму чем ей 

помочь, помогайте по дому. Чем больше вы будете делать сами, тем легче будет вашей 

маме. 

Обязательно поздравьте ваших мам с праздником, подарите им подарки, которые мы 

изготовили. 

 


