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Цели классного часа: 

 воспитывать уважение к Матери, чувства добра, любви и заботы к близким людям;  
 воспитывать чувство гордости за свою семью, уважение к родителям, формировать у 

детей понимание сущности основных социальных ролей: дочери, сына, мужа, жены. 
 развивать у учащихся потребность в прекрасном, способствовать развитию 

художественно – эстетического мышления. 

 
Классный час проводится в форме дискуссии с учащимися с использованием ИКТ. Обсуждение 

истории праздника «День матери», его значимость, - обсуждение вопроса о взаимоотношениях 

участников со своими мамами, образ Матери . 

Ход классного часа: 

Есть самое нежное слово на свете:  
Его произносят в младенчестве дети,  
Его вспоминают в разлуке и муке —  
                «Мама!» 
Сколько доброты, заботы, покоя, надежды в этом слове! 
С матери начинается род человеческий, и матерью он продолжается. Мать и дитя – это две 
неразрывные нити и в беде, и в радости. 
День Матери- это праздник вечности: из поколения в поколение для каждого человека мама- самый 
главный человек в жизни. 
            Наперекор изменчивой судьбе 
 Художники прославили в веках 
 Не девушку с венцом на голове, 
 А женщину с ребенком на руках. 
Слайд2. 
Новый праздник - День Матери – уже приживался в России. 
Основанный Президентом Российской Федерации  
30 января 1998 года, он празднуется в последнее воскресенье ноября.  
Этот праздник отмечается уже шестнадцатый год, но во все времена мама была и остается самым 
главным и близким человеком для каждого из нас. 
 
Слайд 3 
День матери - праздник сравнительно молодой.  Он еще не имеет установившихся традиций, в 
семейном кругу его мало кто отмечает. Но, надеемся, что со временем значение этого дня возрастет, 
потому что по смыслу и содержанию это самый святой праздник.  
 
Слайд 4 
               Во многих странах мира отмечают День матери, правда, в разное время.  В День матери 
чествуются только матери и беременные женщины, а не все представительницы слабого пола.                
США, Мальта, Дания, Финляндия, Германия, Италия, Турция, Австралия, Япония, Бельгия, 
Украина, Эстония празднуют  во второе воскресенье мая,  Греция - 9 мая, а Белоруссия - 14 октября. 
 
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. 
                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.  
 
Слайд 5. 
В Китае, например, праздник отмечается во второе воскресенье мая. 
 
Слайд 6. 
      Матерей всегда отличали щедрость души, преданность, самопожертвование, любовь и великое 

терпение. И сегодня они бережно хранят семейный очаг, учат детей добру, взаимопониманию, 

нравственности.            

Слайд 7. Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие качества: доброту, любовь и 
заботу. 
 
Слайд 8. 
Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. В этот день хочется сказать слова 
благодарности всем Матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. 
 
Я – мама. Это много или мало?  
Я – мама. Это счастье или крест?  
И  
невозможно все начать сначала,  
И я молюсь теперь за то, что есть:  
За плач ночной, за молоко, пеленки,  
За первый шаг, за первые слова.  
За всех детей. За каждого ребенка.  
Я – мама! И поэтому права.  
 
Я – целый мир. Я – жизни возрожденье.  
И я весь свет хотела бы обнять.  
Я – мама. Мама! Это наслажденье  
Никто не в силах у меня отнять 
 
            Мама! Самое дорогое слово для  каждого человека. Воспитывать уважение и любовь к 

матери надо с самого раннего возраста  

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, при 
котором взрослый, хмурый человек улыбнется, это тоже слово «МАМА».  

 
«Сердце матери – неиссякаемый источник чудес»  
 
Сердце матери, оно нас согревало 
В дни, когда нам было не легко, 
Сердце матери оно лишь только знало, 
Где мы, близко или далеко. 
Сердце матери, оно одно нас ждало 
Даже если уж не ждал никто. 
 

Я хочу прочитать вам одну притчу, послушайте. 

…За день до своего рождения ребенок спросил у Бога:  
- Я не знаю, зачем я иду в этот мир. Что я должен делать? 
Бог ответил:  
- Я подарю тебе ангела, который всегда будет рядом с тобой. Он все тебе объяснит.  
- Но как я пойму его, ведь я не знаю его язык? 



- Ангел будет учить тебя своему языку. Он будет охранять тебя от всех бед. 
- Как и когда я должен вернуться к тебе? 
- Твой ангел скажет тебе все. 
- А как зовут моего ангела? 
- Неважно как его зовут, у него много имен. Но ты пока будешь называть его – МАМА. 
 

Любовь матери может многое. Мне хочется прочитать вам молитву матери 

Господь, храни моих детей! 

Когда придет мой смертный час, прервёт черёд унылых дней. 

- Господь, - скажу в последний раз,  

- Ты сохрани моих детей! - 

Не сладко жизнь моя текла, 

Врагов встречала и друзей, 

Но цель была всегда одна -  

Чтоб сохранить моих детей. 

Мирской поток - я в нём плыву,  

Одна в пучине тяжких дней, 

И об одном молясь прошу 

- Господь, храни моих детей! 

Сколько бы хороших, добрых слов ни было сказано мамам, сколько бы поводов для этого ни 

придумали, лишними они не будут: «Спасибо им!.. И пусть каждой из них почаще говорят теплые 

слова любимые дети! Пусть на их лицах светится улыбка и радостные искорки сверкают в глазах, 

когда вы вместе!» 

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  

Мама, очень-очень 
Я тебя люблю! 
Так люблю, что ночью 
В темноте не сплю. 
Вглядываюсь в темень, 
Зорьку тороплю. 
Я тебя всё время, 
Мамочка, люблю! 
Вот и зорька светит. 
Вот уже рассвет. 
Никого на свете 
Лучше мамы нет! 
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