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КЛАССНЫЙ ЧАС «МОЯ МАМА ЛУЧШАЯ НА СВЕТЕ» 

Цель: воспитание любви и уважения к Матери. 

Задачи: воспитание духовно-нравственных качеств личности, чувства 

доброты и заботы к близким людям, развитие речи, творческих способностей 

детей, сплочение коллектива родителей и учащихся. 

Оборудование: музыкальные фонограммы на аудиокассетах, слайды, 

рисунки, пословицы. 

  

Ход праздника 

1. (Учитель) Сегодня на классном часе мы поговорим с вами о самом 

дорогом на земле человеке-маме. 

Мама, мамочка.…Сколько тепла таит это магическое слово. Мама учит 

нас быть мудрыми, даёт советы, заботиться о нас, оберегает 

нас. Материнская любовь греет нас до старости. 

Я маму крепко поцелую,   

Обниму её родную! 

Очень я её люблю, 

Мама-солнышко моё! 

А в минуту грусти 

Для мамочки спою 

Пусть песенка расскажет, 

Как я её люблю! 

Пусть каждое словечко 

Несёт мою любовь, 

Согреется сердечко 

От очень нежных слов! 

Нет, девчонки не умеют 

Наших мам развеселить, 

Рецепт от грусти есть другой. 

Другой? Скажи же нам какой? 

Я скажу, друзья, вам прямо, 

Просто и без лишних слов: 

http://www.uchportal.ru/mothers_day
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Поменяться местом с мамой 

Я давно уже готов. 

Ну, подумаешь - заботы: 

Стирка, глажка, магазин, 

Дырка на штанах, компоты 

Здесь не надо много сил. 

А легко ли мне живётся? 

Ведь забот – невпроворот: 

Выучить стихотворенье, 

Песни, пляски, хоровод. 

До чего же я устал 

Лучше б мамою я стал! 

2. История праздника «День матери» 

(учитель) 

День матери - международный праздник в честь матерей. В этот день 

принято поздравлять матерей и беременных женщин, в отличие 

от Международного женского дня, когда поздравления принимают все 

представительницы прекрасного пола. В разных странах этот день 

приходится на разные даты, в основном в мире "День матери" отмечается 

каждое второе воскресенье мая. 

Празднование Дня матери уходит своими корнями в глубину веков. 

Древние греки отдавали дань уважения матери всех богов - Гее. 

Римляне посвящали три дня в марте (с 22 по 25) другой матери богов - 

восточной Кибеле. 

Для кельтов Днем матери был день чествования богини Бриджит. 

В Германии, о дне матери можно прочитать в энциклопедиях, что "этот 

праздник в честь Кибеле, великой матери богов, проводился в мартовские 

Иды по всей Малой Азии". Великий немецкий поэт Гете писал, что "от отца 

он имеет телосложение и серьезное отношение к жизни, а от мамочки 

он получил радостное восприятие жизни и настроение что-либо сочинять". 

Поэтому в день матери на улицах городов Германии можно увидеть гораздо 

больше цветов, чем в день Святого Валентина. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%8C/o%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%8C/t_parent
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C/o%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C/t_parent
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В Великобритании с XVII по XIX век отмечалось так называемое 

"Материнское воскресенье" (англ. Mothering Sunday) - четвёртое 

воскресенье Великого поста, посвящённое чествованию матерей по всей 

стране. 

В США День матери впервые публично был поддержан известной 

американской пацифисткой Джулией Уорд Хоув в 1872 году. "День матери" 

по версии Джулии Уорд - день единства матерей в борьбе за мир во всём 

мире. Концепция Джулии Уорд не нашла широкой поддержки ни в США, ни 

в других странах. 

В 1908 году молодая американка Анна Джервис из Филадельфии выступила с 

инициативой чествования матерей в память о своей матери, которая 

преждевременно умерла. Анна писала письма в государственные 

учреждения, законодательные органы, выдающимся лицам с предложением 

один день в году посвятить чествованию матерей. Ее старания увенчались 

успехом - в 1910 году штат Вирджиния первый признал День Матери как 

официальный праздник. Хотя по сути это - праздник вечности: из поколения 

в поколение для каждого мама - самый главный человек для своих детей 

В 1914 году, президент США Вудро Вильсон объявил второе воскресенье 

мая национальным праздником в честь всех американских матерей. 

Вслед за США второе воскресенье мая объявили праздником 23 страны, а 

ещё более 30 отмечают праздник в другие дни. 

ДЕНЬ МАТЕРИ В РОССИИ (библиотекарь) 

В России отмечать День матери стали сравнительно недавно. Хотя 

невозможно поспорить с тем, что этот праздник - праздник вечности: из 

поколения в поколение для каждого человека мама - самый главный человек 

в жизни. Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие качества: 

доброту, любовь и заботу 

В России праздник "День матери" учреждён в 1998 году. В соответствии с 

Указом Президента РоссииБ. Н. Ельцина от 30.01.1998 года № 120 "О Дне 

матери" праздник День Матери отмечается в последнее воскресенье ноября. 

Инициатива учреждения этого праздника принадлежит 

Комитету Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодёжи. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA/o%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA/t_parent
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82/o%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82/t_parent
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90/o%D0%A1%D0%A8%D0%90/t_parent
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BC/o%D0%9F%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BC/t_parent
http://ru.wikipedia.org/wiki/1872_%D0%B3%D0%BE%D0%B4/o1872%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/t_parent
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90/o%D0%A1%D0%A8%D0%90/t_parent
http://ru.wikipedia.org/wiki/1914_%D0%B3%D0%BE%D0%B4/o1914%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/t_parent
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90/o%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%A1%D0%A8%D0%90/t_parent
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_%D0%92%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE/o%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%BD,%20%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81%20%D0%92%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE/t_parent
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90/o%D0%A1%D0%A8%D0%90/t_parent
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/o%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/t_parent
http://ru.wikipedia.org/wiki/1998_%D0%B3%D0%BE%D0%B4/o1998%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/t_parent
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/o%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/t_parent
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/o%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/t_parent
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0/o%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0/t_parent
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Вот сегодня мы и посмотрим, легко ли быть мамой? 

(выступление библиотекаря) «Произведения о Маме» 

  

3. Рассказ о мамах (учитель) С чего начинается мамин день? Чем 

заняты ваши мамы утром? 

(Рано встают, готовят завтрак, будят детей, провожают в школу, дают 

наставление) 

Вот сколько работы приходится выполнять мамам уже с самого утра, а ведь 

ещё у каждой мамы есть профессия. 

 

*** Рассказ учащихся о мамах 

4. Музыкальная пауза / поют девочки «Мама, будь всегда со мною 

рядом…» 

Мамы разные нужны, мамы всякие важны. 

День прошёл, наступает вечер. Мама спешит с работы домой. Вся семья в 

сборе. Тепло и спокойно с мамой по вечерам. Мама – хозяйка дома и семьи. 

Хранительница семейного очага. 

На свете не существует человека роднее и ближе чем мама. Как сделать так, 

чтобы мама чаще улыбалась, радовалась. 

*** Чтение стихотворения  

 (Учитель) В народе много пословиц о маме. Они передаются из поколения в 

поколение. Давайте и мы вспомним эти пословицы 

(Птица радуется весне, а младенец матери. Нет такого дружка, как родная 
матушка. При солнышке тепло, а при матери добро.) 

О чём говорится в этих пословицах? 

Какие ещё пословицы о маме вам известны? О маме не только много стихов 

и пословиц, но много и песен. Давайте одну из них исполним. 

Исполнение песни «Моя мама лучшая на свете» 
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Ты меня на рассвете разбудишь,  

Трогать волосы ласково будешь.  

Как всегда поцелуешь любя.  

И улыбка согреет меня.  

Когда рядом ты со мной мне тепло. 

И спокойно на душе, и светло.  

В целом мире мы одни ты и я. 

И пою про это я мама моя.  

 

Моя мама лучшая на свете.  

Она мне как солнце в жизни светит.  

Мама самый лучший в мире друг.  

Как люблю тепло её я рук.  

Моя мама лучшая на свете.  

Она мне как солнце в жизни светит.  

Мама самый лучший в мире друг.  

Как люблю тепло её я рук.  

 

Мама, мама, мама моя.  

Мама, мама, мама моя.  

Ты всегда все поймешь и простишь.  

Знаю я ты ночами не спишь.  

Потому, что ты любишь меня.  

Потому, что я дочка твоя.  

Когда рядом ты со мной мне тепло. 

 

И спокойно на душе, и светло. 

В целом мире мы одни ты и я.  

И пою про это я мама моя.  

 

Моя мама лучшая на свете.  

Она мне как солнце в жизни светит.  

Мама самый лучший в мире друг.  

Как люблю тепло её я рук.  

 

Моя мама лучшая на свете.  

Она мне как солнце в жизни светит.  

Мама самый лучший в мире друг.  Как люблю тепло её я рук.  

 

 


