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24 ноября в МОУ «Арлюкская СОШ » в пятом классе состоялось открытое 

мероприятие «Есть такой праздник – День Матери». На мероприятии присутство-

вали учащиеся 5 класса, их мамы и бабушки, учащиеся начальных классов, учите-

ля. В подготовке мероприятия приняли участие: классный руководитель 5 класса 

Ковалева И.Н., библиотекари сельской библиотеки: Ромашкина Н., Масленкина 

Ж., педагог дополнительного образования: Романова А.А. 

 

Цели:  

 воспитание духовно – нравственных качеств личности, чувства ува-

жения к матери, к бабушке; 

 активизация культурно – досуговой деятельности подростков;  

 сплочение детского коллектива. 
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Классный час, посвященный Дню Матери 

 

Ведущий: День матери – международный праздник в честь матерей. Такой 

праздник есть почти во всех странах мира. Он имеет разные традиции и разную 

историю становления, но несет в себе одну общую идею: благодарность матери за 

жизнь, за все ее старания ради блага своих детей и просто бескорыстную любовь. 

   Праздник является международным, но в разных странах этот день при-

ходится на разные даты, в основном, в мире День матери  отмечается каждое вто-

рое воскресенье мая. 

  В России День Матери отмечается   в  последнее воскресенье ноября. Он 

был утвержден Указом президента РФ Бориса Николаевича Ельцина в 1998 году. 

Для нас этот праздник сравнительно молодой. Он еще не  имеет установившихся 

традиций, в семейном кругу его мало кто отмечает. Но, возможно, со временем 

значение этого дня возрастет, потому что по смыслу и содержанию это самый 

святой и трогательный праздник! 

Учащийся:           Мама! 

                             Первое слово, главное слово 

                             В каждой судьбе 

                             Мама 

                             Землю и небо – мир подарила  

                              Мне и тебе. 

                              Так уж бывает,  

                              Если случится в доме беда, 

                              Мамины руки, мамино сердце 

                              Рядом всегда. 

                              Мамины руки нежно погладят – 

                              Станет теплей. 

                              Мамино сердце вспыхнет любовью – 

                              Станет светлей! 
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                              Станешь ты взрослым 

                              И словно птица вдаль улетишь. 

                              Только для мамы ты, как и прежде, 

                              Милый малыш. 

                              Ночью бессонной мама, быть может, 

                              Тихо всплакнет… 

                              Где мой сыночек? Где моя дочка? 

                              Как там живет? 

                              Мама! 

                               Первое слово, главное слово 

                               В каждой судьбе. 

                               Мама 

                               Землю и небо – мир подарила  

                               Мне и тебе. 

Ведущий: Чествование женщины – матери имеет многовековую историю. 

По некоторым источникам, истоки празднования  следует искать в весеннем фе-

стивале, который жители античной Греции посвящали Гее – матери всех богов. 

    С 17 по 19 века в Великобритании отмечалось «Мамино воскресенье». В 

то время дети в довольно раннем возрасте работали вдали от дома, а деньги, зара-

ботанные ими, пересылались в семейный бюджет. Один день в году детям разре-

шалось провести дома вместе с родителями. Обычно они приносили матерям не-

большие подарки – букетики цветов или свежие яйца. Праздничную атмосферу 

этому дню придавал специальный «материнский торт». 

   В начале 20 века американка Анна Джарвис в память о своей матери 

начала  кампанию по учреждению Дня Матери как национального праздника. Она 

писала письма в государственные учреждения, законодательные органы, выдаю-

щимся лицам с предложением один день в году посвятить чествованию матерей. 

И это ей удалось – с тех пор в Америке каждое второе воскресенье мая чествуют 

своих матерей, даря им цветы и подарки, посылая праздничные открытки с по-
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здравлениями. Ну а малыши вместе с папами устраивают праздник дома, сами го-

товят обед и сами убирают потом со стола, чтобы мамы отдыхали. 

 Учащийся: 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 прийти с повинной  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. 

Ведущий: Вслед за США второе воскресенье мая объявили праздником 23 

страны. В этот день матерей чествуют в Италии, Германии, Мальте, Дании, Тур-

ции, Австралии, Бельгии, Украине и Эстонии. В Финляндии в этот день поднима-

ется государственный флаг, а президент страны награждает матерей орденом Бе-

лой розы. Это официальный выходной. 

В Японии долгое время существовала традиция в день матери прикалывать 

на грудь гвоздику – символ любви матери к ребенку. Красной гвоздикой украша-

ли одежду дети, чьи матери живы, а белой – дети, лишившиеся матерей. Позже 

белую гвоздику упразднили по этическим причинам, а красная гвоздика сопро-

вождает праздник по сей день. 

Многие страны отмечают собственный День Матери в разное время года. 

ВЛитве, например, согласно католическим традициям, праздник отмечается в 

первое воскресение мая. В этот день в костелах идут торжественные богослуже-
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ния, президент Литвы поздравляет всех матерей с праздником и награждает мате-

рей, родивших, вырастивших и воспитавших семь или более детей. В Мексике 

празднование Дня Матери сопровождается специальными католическими месса-

ми, а для всех матерей устраивается праздничный обед. 

В Белоруссии День Матери отмечается 14 октября, в Польше – 26 мая, В 

Армении – 7 апреля. 

Традиционно в День Матери во многих странах все дети несут своим ма-

мам цветы, сладости, небольшие подарки, чтоб еще раз выразить им свою любовь 

и благодарность. 

Что можно (и нужно) сделать в это день, да и в любой другой день? 

 Купить цветы. Мама – ваш любимый человек. Подарите ей хотя бы 

один цветок, а если нет денег – нарисуйте его, сделайте из бумаги. 

 Позвонить маме, если вы живете далеко, мама всегда будет рада 

услышать, что у вас дела идут хорошо, что вы о ней помните. 

 Посвятить маме стихотворение, рассказ или просто хорошие слова на 

открытке. 

 Просто обнять маму и поблагодарить за то, что она у вас такая есть, за 

то, что она вас понимает и беззаветно любит несмотря ни на что. 

Ребенок: Самые красивые цветы 

Брошу я к ногам твоим, родная. 

Самый лучший друг мой – это ты, 

Мама! Моя мама дорогая! 

Мой чудесный, лучший человек, 

Я люблю тебя в любой твой возраст. 

Даже в неспокойный этот век 

Мне с тобой уютно, тихо, просто. 

Целовать нам руки матерей 

И тепла, заботы не жалеть. 

Жизнь прожили для своих детей, 
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А сейчас приходится стареть 

Мама драгоценная моя, низко кланяюсь тебе, родная! 

Добрая волшебница моя, Славная любовь моя земная! 

Ведущий: А сейчас, давайте немножко поиграем. 

Конкурс «Узнай мамины руки». 

Сколько добрых, ласковых слов сказано о маминых руках. Он моют, гото-

вят, стирают. Еще лечат, ласкают, успокаивают. Смогут ли ваши дети узнать руки 

своих мам? 

Несколько мам встают вкруг, или ряд, одному ребенку завязывают глаза. 

Прикасаясь к рукам, он должен узнать свою маму. 

 

Конкурс «Загадочный» 

 

Ведущий: Секрет откроем вам, ребятки 

Любая женщина – загадка 

И вы попробуйте сейчас 

Загадками потешить нас. 

Сейчас мальчишки по порядку 

Начнут загадывать загадки 

Чья загадка всех сложней? 

Чья загадка всех смешней? 

Мальчишки по очереди загадывают загадки. Отвечать могут только мамы 

и бабушки. 

Маленькая собачка  

Свернувшись лежит, 

Не кусает, 

Не лает,  

А в дом не пускает. 

(Замок) 
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Стоит столбом, 

Горит огнем: ни жару, ни пару, 

Ни угольев. 

(Свеча) 

 

Что за зверь: 

Зимой ест, 

А летом спит, 

Тело теплое, 

А крови нет, 

Сесть на него сядешь, 

А с места не свезет. 

(Печь) 

 

В лесу родился, 

В лесу вырос, 

В дом пришел, 

И снова всех вокруг себя собрал. 

(Стол) 

 

Стоит в углу –  

Без рек, 

Без ног, 

Шумит, гремит, вертится, 

Ничего не боится, 

Считает наш век, 

А не человек. 

(Часы) 
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Маленький шарик 

Все обшарит, 

Обежит теремок –  

И опять в уголок. 

(Веник) 

 

Три братца 

Пошли в реку купаться, 

Два купаются, 

Третий на берегу валяется. 

(Ведра на коромысле) 

 

Медный бес 

На стол залез, 

Стоит ферт – подбоченившись. 

(Самовар) 

 

Идет пароход –  

То в зад, то вперед, 

А за ним такая гладь, 

Ни морщинки не видать. 

(Утюг) 

 

Бела беляна 

По полю гуляла, 

Домой пришла –  

В сусек легла. 

(Мука) 
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В воде родилась, 

В огне крестилась, 

На воду пала –  

И пропала. 

(Соль) 

 

Сверху голо, 

Снизу лохмато, 

Теплом богато, 

Что твоя хата. 

(Тулуп или шуба) 

 

Два арапа –  

Родные брата, 

Ростом по колено, 

Везде с нами гуляют 

И нас защищают. 

(Сапоги) 

 

Зубы есть, 

А хлеба не ест, 

На работу ходит, 

Хозяина кормит. 

(Пила) 

 

Чем больше я верчусь, 

Тем больше я толстею. 

(Веретено) 
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Тонка, длина, 

Одноуха, остра, 

Всему миру красна. 

(Игла) 

 

С виду - клин, 

А развернешь – блин. 

(Зонт) 

 

На голове пуговка, 

В носу решето, 

Одна рука, 

Да и та на спине. 

(Чайник) 

 

Конкурс «Ласковые слова» 

 

Ведущий: Грубость всегда отвратительна: 

Бранное слово и крик 

Для человека губительны, 

Если он к таким привык. 

Надо вежливым быть, добрым, 

Чтобы рядом вновь и вновь 

Расцветали и не гасли 

Только дружба и любовь! 

Начинаем состязанья –  

Испытанье воспитанья! 

Придумать ласковое слово 

Для мам скорее надо. 
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Кто слов не подбирает –  

Тот сразу выбывает! 

Вызываются пары: мама – ребенок, дети по очереди произносят ласковые 

эпитеты к слову «мама». Игрок, который в свою очередь не смог ничего сказать, 

выбывает. 

Ведущий: Ну а теперь пора нам 

  Частушки спеть для наших мам! 

 

Растяни меха, гармошка! 

Эх, играй, наяривай! 

Слушай правду ты о мамах 

И не разговаривай! 

 

Солнце лишь проснется утром –  

Мама уже у плиты. 

Приготовила всем завтрак, 

Чтоб росли и я и ты. 

 

Лишь покушало семейка, 

Мама пылесос берет 

Не присядет даже в кресло, 

Пока все не уберет. 

 

Вот квартира засверкала –  

Приближается обед 

Мама тяжело вздохнула 

Отдохнуть минуты нет! 
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Накормила, напоила –  

Все из кухни разбрелись. 

На диване полежали 

И из дома разошлись! 

 

Мама моет – я танцую, 

Мама варит – я пою. 

Я в делах домашних маме 

Очень сильно помогу. 

 

Чтобы мама не скучала 

От домашних от забот, 

Покажу концерт веселый, 

Пусть меня лишь позовет! 

 

Вот почистить раз в году  

Я взяла сковороду, 

А потом четыре дня, 

Не могли отмыть меня. 

 

Мама вновь посуду моет, 

Подметает все полы. 

Вот и вечер наступает . . . 

Будни мамы не легки! 

 

Скажем мамам мы спасибо 

За такой тяжелый труд, 

Но таких, как мы, веселых, 

Они просто не найдут! 
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Ребенок: Пусть в этот день согреет вас 

Тепло сердечных пожеланий, 

 И пусть сопутствует везде 

 Исполнение желаний. 

 Желаем дней побольше ясных, 

 Побольше света и добра, 

 Здоровья, радости, успехов, 

 Веселья, счастья и тепла! 

Ведущий: Пусть для вас, дорогие наши мамы, звучат только самые добрые         

пожелания и теплые слова благодарности, а дети всегда радуют и дарят свою            

заботу и нежность. 

 Улыбайтесь чаще и не грустите. Крепкого вам здоровья, счастья и 

любви! 
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