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Единый всекубанский  классный час, посвященный празднованию Дня 

Матери в России «Мы будем вечно прославлять ту женщину, чье имя – 

Мать!» 

Цель: воспитание у учащихся чувства любви, уважения, благодарности и 

восхищения к Матери и закрепление семейных устоев. 

Оформление: портреты мам, нарисованные детьми; фотографии мам с детьми, 

украшенные самодельными цветами в виде «сердца», шары. 

Оборудование:мультмедийная система, ноутбук, колонки, презентация по теме, 

музыкальная подборка (фанфары, фоновая музыка, мелодии песен, вальс) 

Ход праздника 

- Дорогие мамы! Сегодня мы пригласили вас на праздник, посвященный 

Вам. Первое слово, которое произносит человек, - «мама». Оно обращено к той, 

что подарила ему жизнь. Любовь к матери заложена в нас самой природой. Это 

чувство живет в человеке до конца его дней. Максим Горький писал: «Без 

солнца не цветут цветы, без любви нет счастья, без женщины нет любви, без 

матери нет ни поэта, ни героя».  

Сегодня мы хотели бы подарить минусы радости сидящим в нашем классе, 

милым и ласковым мамам. 

Чтец 1Воспеваю то, что вечно ново, 

И хотя совсем не гимн пою, 

Но в душе родившееся слово 

Обретает музыку свою... 

Слово это - зов и заклинанье, 

В этом слове - сущего душа. 

Это искра первого сознанья, 

Первая улыбка малыша. 

Слово это сразу не обманет, 

В нем сокрыто жизни существо. 

В нем - исток всего. 

Ему конца нет. Встаньте! 

Я произношу его:  Мама! 

 

- Мама, мамочка... Сколько тепла таит это маленькое 

слово, которое называет самого дорогого, близкого, единственного человека. 

Материнская любовь греет нас до старости. Мама учит нас быть мудрыми, дает 

советы, заботится о нас, оберегает нас.  

На дворе ноябрь. И вдруг мы говорим о маме. Обычно эта тема 

появляется весной. Почему же мы заговорили о ней сегодня? 

Во время войны, в 1944-ом, когда страна знала, что Победа - скоро, что 

надо заживлять самую страшную рану - потерю павших солдат и убитых 



фашистами граждан, был учрежден орден «Мать-героиня». 1 

ноября он был вручен жительнице Подмосковья Анне 

Алексахиной. В 1997 году Государственная Дума приняла Указ об 

учреждении Дня Матери, который решили отмечать в последнее 

воскресенье ноября. 

Одним из таких ярчайших примеров солдатской матери 

является простая кубанская 

женщина Епистиния 

Фёдоровна Степанова. 

На алтарь Великой 

Победы мать-героиня 

отдала жизни девяти 

своих сыновей. 

Приравняв материнский 

подвиг к подвигу 

солдата, Родина удостоила 

её боевого ордена Отечественной войны I степени. В городе Тимашевске 

открыли Музей семьи Степановых и установили монумент «Мать».  

Подвиг матерей состоит в том, что они рождали многих и многих детей, 

воспитали и заложили в них мужество, героизм, смелость, отвагу и великое 

чувство жизни позволившее не щадя своей жизни, тем самым дать жизнь нам 

будущим поколениям. 

Есть особые произведения в искусстве, дорогие, близкие каждому 

человеку. 

Чтец 2Я часами глядел на Мадонну, 

 Что бессмертье дала Рафаэлю, 

 На глаза...  

 Не от них ли, бездонных, 

 Даже черствые души светлели, 

 Не сводил с нее взгляда, покуда 

 Дымку облак, накинув на плечи, 

 Как пригрезившееся чудо, 

 Мне шагнула Мадонна навстречу.  

- Прекрасная молодая женщина с ребенком на руках легко ступает по 

облакам навстречу своей судьбе: чтобы люди были счастливы, 

Мария должна была отдать им своего сына -маленького Христа на 

страдание и муку. Радость славит величие женщины, способной во 

имя высшего долга пойти на жертву. Мария - идеал материнства. 

Руки мамы качали нас в колыбели. Это она 

согревала нас своим дыханием и убаюкивала своей 

песней. 

Чтец 3     Ни усталости не зная, 

 Ни покоя каждый час,  

 День и ночь родная мама 



 Все тревожится за нас. 

 Нас баюкала, кормила, 

 У кровати пела нам.  

 Первой нас она учила  

 Добрым, радостным словам.  

(Песня «О маме») 

Чтец 4   С широко раскрытыми глазами, 

 Сладкий сон, стараясь превозмочь,  

 Я лежу и думаю о маме, 

 Нет ее, она дежурит в ночь... 

 Мамочка, любимая, родная!  

 Предо мной твой образ дорогой, 

 Я тебя веселой вспоминаю,  

 Молодой, красивой и простой. 

 Ты уже немного поседела,  

 Но глаза по-прежнему блестят,  

 Ты берешься за любое дело - 

 Молодо, как много лет назад.  

 Люблю тебя, мама, за что, я не знаю,  

 Наверно за то, что живу и мечтаю,  

 И радуюсь солнцу и светлому дню. 

 За что, тебя я, родная, люблю? 

 За небо, за ветер, за воздух вокруг, 

 Люблю тебя, мама. Ты - лучший мой друг!  

Много обязанностей у наших мам. Но, наверное, самая главная - быть 

«Добрым солнышком» семьи, нести свет и тепло детям, стать их задушевным 

другом.  

Чтец 5      В доме добрыми делами занята, 

Тихо ходит по квартире доброта. 

 Утро доброе у нас, 

 Добрый день и добрый час, 

 Добрый вечер, ночь добра, 

 Было доброе вчера.  

 И откуда, спросишь ты, 

 В доме столько доброты. 

 Что от этой доброты, 

 Приживаются цветы, 

 Рыбки, ежики, птенцы? 

 Я тебе отвечу прямо: 

 Это - мама, мама, мама!  

(Песня «Косолапый дождь») 

Чтец 6Вышивала мама, вышивала, 

 Создавая счастье и уют. 



 Вечерами так она певала, 

 Как теперь, пожалуй, не поют... 

 Вышивала мама долго-долго, 

 В песню душу силилась вложить. 

 Не жалела маленького сердца, 

 А другим прощала все грехи - 

 Спать пойдет, когда на полотенце 

 Красные проснуться петухи. 

 То по голове погладит дочку, 

 То заглянет в люльку: «Спи, сынок!» 

 И на песне так поставит точку, 

 Будто бы завяжет узелок!  

-     О безграничной, бескорыстной, полной самоотверженности материнской 

любви написано немало прекрасных поэтических строк.(Стихотворение Р. 

Гамзатова «Хвала матери» читает со слайда 9 подготовленный ребенок) 

- А за что вы любите своих мам? Продолжите фразу: «Я люблю свою маму, 

потому что…» (ответы детей высвечиваются на слайде) 

 она меня любит; 

 она у меня есть; 

 она самая лучшая; 

 она поможет в любую минуту; 

 она всегда рядом; 

 она одна и лучше её нет; 

 она одна, без отца воспитывает нас, ей трудно, но она сильная; 

 за заботу обо мне; 

 за её внимание ко мне… 

Чтец 7   В городке над самой кручей 

 Знаю всех наперечет. 

 Для меня нет места лучше - 

 Мама здесь моя живет! 

 К ней приду я с неудачей - 

 Все обсудим до утра,  

 И предстанет жизнь иначе  

 На свету её добра. 

 Маме, веруя, как чуду,  

 Никого роднее нет!  

 Что ни будет, где ни буду,  

 Сохранить бы добра свет! 

 Не проходит путь мой прямо,  

 Делаю порой не то...  

 Поругает сына мама, 

 Пожалеет, как никто. 

 Матерью не пресвятою,  



 Мамой жизнь осенена.  

 Если что-нибудь я стою,  

 Всё о маме все она!  

-   Малышей родители любят безоглядно. Это спустя годы приходит 

сдержанность, строгость. Но и тут есть свой смысл. Ведь если маме не всё 

равно, с кем мы дружим, с кем гуляем, значит, она нас любит и печётся о нас. 

Она может нас поругать, немного «попортить» нам нервы - ну и пусть. Это для 

нашей же пользы. И это понятно каждому умному человеку. 

Чтец 8    Мама плачет, в доме пахнет валерьянкой... 

 Мы часто мать по пустякам тревожит: 

 У друга заночуешь иногда, 

 А мать не спит 

 И думает, быть может, 

 Что с сыном приключается беда, 

 Она не спит. 

 Минута, словно вечность, 

 Проходит перед нею, как вопрос. 

 Заплачет мать, 

 И ей как будто легче... 

 А если у неё не хватит слёз? 

 Чтобы жизнь не жгла нас сквозь года, 

 Чтобы от раскаянья не плакать, 

 Вовек нигде и никогда 

 Не заставляйте маму плакать!  

- Материнское сердце всегда наполнено безграничной любовью к своим детям. 

Примером такой любви может послужить старинная легенда (дети знакомятся с 

легендой о материнской любви: слайд 11) 

«Было у матери трое сыновей. Двое – дети как дети, а третий вырос негодяем. И 

почему он стал таким, никто не мог объяснить. И хотя третий сын был очень 

плохим человеком, мать любила и жалела его… И случилось так: после долгого 

отсутствия негодный сын заявился домой…и безобразничал, обижал мать. В 

своих бесчинствах он зашёл так далеко, что сбежались соседи и стали укорять 

его, пытались напомнить ему, сколько обид простила ему мать. Но не внял 

негодный сын словам людей, не унялся, а стал грозить, что даже убьёт мать, 

если соседи не замолчат и не уйдут. Никто не мог поверить ему, ибо 

неслыханное святотатство – поднять руку на мать. А уж тем более убить её. И 

не ушли. 

Тогда он вбежал в дом и действительно убил мать и, чтобы поразить и привести 

в трепет всех окружающих, выбежал из дома на улицу с кровоточащим 

материнским сердцем в руках. Он так торопился, что споткнулся о порог и 

выронил из рук материнское сердце. Сердце упало в придорожную пыль, и 

оцепеневшие от ужаса люди услышали, как оно, кровоточащее, сказало тихим 

любящим голосом матери: «Ты не ушибся, сынок?»…(небольшое обсуждение) 



- В сложных жизненных обстоятельствах люди вспоминают мать. И 

бывает так, что нежное сердце буквально разрывается от нахлынувших чувств 

вины, жалости и любви и слова произнести нелегко. А каждая мама ждёт этих 

слов. Послушайте, какие находят слова для своих матерей поэты. Столько 

нежности хранят эти строки, что в почти физически ощущаешь исходящее от 

них тепло. 

О.Бергольц, из блокадного Ленинграда 
Чтец 9    Я берегу себя, родная, 

 Не бойся, очень берегу: 

 Я город наш обороняю 

 Со всеми вместе, как могу. 

 Я берегу себя от плена, 

 Позорнейшего на земле. 

 Мне кровь твоя, чернее в венах, 

 Диктует - гибель, но не плен! 

 Не бойся мама, я не струшу, 

 Не отступлю, не побегу. 

Взращённую тобою душу 

 Непобеждённой сберегу.  

 

Чтец 10   Красивые мамы - на свете вас много,  

 В глаза вы глядите, открыто и прямо... 

 В какую бы даль не звала вас дорога, 

 Нас всех провожают красивые мамы. 

 Мы маме так редко приносим букеты, 

 Но каждый так часто её огорчает... 

 А добрая мама прощает все это, 

 Красивая мама всё это прощает.  

 Под грузом забот не сгибаясь упрямо, 

 Она выполняет свой долг терпеливо.. 

Красива по-своему каждая мама, 

 Любовью своей материнской красива.  

 

Чтец 11     О, вера наших матерей, 

Во век не знающая меры. 

 Святая трепетная вера 

 В нас, подрастающих детей 

 Её, как свет в березняке, 

 Не вытравит ничто на свете: 

 Ни единицы в дневнике, 

 Ни злые жалобы соседей, 

 Уж матери - такой народ - 

 Вздохнут, 

 Вас долгим взглядом смеря: 

 «Пусть пробесятся. Пройдёт»,- 



 И снова верят, верят, верят. 

 Так верят матери одни, 

 Взыскательно и терпеливо. 

 И некрикливые они, 

 Не почитают это диво. 

 А просто нипочём года 

 Их вере трепетной и нежной, 

 Вот только мы - то не всегда 

 Оправдываем их надежды.  

Песня «Я игрушек не замечаю»  

Чтец 12   Мама, милая мама...  

 Гладит волосы тёплый ветер. 

 Я люблю тебя, мама, 

 Больше всех, больше всех на свете. 

 Хочешь, мама, я в поле пойду? 

 Полевых там цветов найду. 

 Хочешь, мама, я стану такой,  

 Чтоб гордиться могла ты мной,  

 Как горжусь я сейчас тобой!  

 А часто ли мы уделяем маме  внимание, часто ли находим время, чтобы 

спросить её: «Как ты себя чувствуешь?», «Всё ли в порядке у тебя на работе?», 

«Не устала ли ты?» 

Чтец 13   Сколько ты танцевал, 

А припомни, хоть раз. 

 Ты когда-нибудь звал; 

 Свою маму на вальс? 

 Пусть сейчас 

 Кружит вас 

 Мамин вальс, 

 Мамин вальс. 

 И года, что прошли, 

 Вдруг окликнут вдали журавли. 

 Пусть вернёт ей на час 

 20 лет этот вальс, 

 Мамин вальс. 

(Джентельмены приглашают мам на вальс. Танец с 

мамой) 

- Мы взрослеем, но место мамы в нашей жизни остаётся особым, 

исключительным. Если мы несём ей свою боль и радость, то всегда находим 

понимание. 

Чтец 14   Есть светлый на земле приют,  



Любовь и верность там живут.  

 Всё, что порой лишь снится нам,  

 Навеки приютилось там. 

 То - сердце, матери.Оно 

Так нежно, верно! Суждено 

Ему жить радостью твоей,  

 Нести ярмо твоих скорбей.  

- Материнство - это целый мир. Счастье матери - это счастье её детей. 

Мать - первый учитель и друг ребёнка, причём самый близкий и верный. 

Чтец 15    Есть в природе знак святой и вещий,  

 Ярко обозначенный в веках. 

 Самая прекрасная из женщин - 

 Женщина, с ребёнком на руках!  

 Пусть ей вечно солнце рукоплещет,  

 Гак она и будет жить в веках,  

 Самая прекрасная из женщин - 

 Женщина с ребёнком на руках!  

 

Учитель читает притчу: 

«За день до своего рождения ребенок спросил у Бога:  

    - Я не знаю, зачем я иду в этот мир, что я должен 

сделать? 

  Бог ответил: 

     - Я подарю тебе ангела, который будет всегда 

рядом с тобой. Он все тебе объяснит.  

     - Но как я пойму его, Я ведь 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. Ты будешь называть его – 

МАМА…» 

- Мама – самое дорогое слово для каждого человека. На свете есть слова, 

которые мы называем святыми. И одно из таких святых, теплых, ласковых слов 

– это слово «Мама». Это слово несет в себе тепло – тепло материнских рук, 

материнской души, материнского слова. На свете не существует человека 

роднее и ближе матери. Её любовь безгранична, бескорыстна, полна 

самоотверженности. 

Российских матерей всегда отличали щедрость души, преданность, 

самопожертвование, любовь и великое терпение. И сегодня они бережно хранят 

семейный очаг, учат детей добру, взаимопониманию, нравственности.  



Чаще просите прощения, обнимайте, 

целуйте, говорите ласковые слова, объясняйтесь в любви 

своим мамам! 

 

 

В подарок мамам девочки 4 «А» класса исполняют акробатический этюд. 

 

 

 

 

 

                     Выставка рисунков «Моя мама – лучшая на свете!» 

 

 


