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КЛАССНЫЙ ЧАС  «ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ МАТЕРИ» 

 

Цель мероприятия: работать над формированием нравственной личности, 

уважительного и доброго отношения к матери и к другим членам семьи. 

Учитель: Самое прекрасное слово на земле – Мама. Это первое слово, 

которое произносит человек, и звучит оно на всех языках одинаково нежно: 

«мама», «mother», «эни», «эсэй». У мамы самые добрые и ласковые руки, они все 

умеют. У мамы самое верное и чуткое сердце, в нем никогда  не гаснет любовь. И 

сколько бы тебе не было лет: 5 или 50, тебе всегда нужна мама, ее ласка, ее 

взгляд. И чем больше твоя любовь к маме, тем радостнее и светлее жизнь. Ребята, 

вы когда-нибудь говорили мамам о своей любви? Говорили, как вы ими 

довольны? Так давайте же сегодня, в День Матери расскажем им о своей любви. 

Уважаемые родители! За 2 недели до праздника в классе был проведен конкурс 

сочинений на тему «Моя мама». Все работы были интересными, добрыми, были 

написаны с большой любовью.  Послушайте некоторые работы.  

2 ученик. «Мамочка! Когда я была совсем маленькой и пугливой, ты, 

укладывая меня спать, включала свет и показывала знакомые и привычные вещи в 

детской, потом выключала его и сидела со мной в темноте, пока я не убеждалась, 



 

 

что вещи остались на своих местах и мои страхи напрасны и безосновательны. 

Спасибо. 

3 ученик. Мама! Когда папа просил тебя закрывать дверь в детскую, ты 

обязательно оставляла светящуюся щелку, чтобы я видела, что возле моей 

постели ничего такого, чего надо бояться. Спасибо. 

4 ученик. Мамочка! Так продолжается и поныне. Мои тревоги умножились, 

мой мир оказался зыбким, но ты впускаешь в него чуточку света, чтобы я лучше 

видела, в чем мои проблемы, и не убегала от них, а решала их. 

5 ученик. Постирать белье. Приготовить обед. Сбегать на родительское 

собрание. Сдать экзамены на водительские права. Забрать из ремонта обувь. 

Компьютеры, папки, учебники,  ветрянка, ангина, зубная паста, бутерброды, 

огороды, прополка… Мама, признайся, как же ты все успеваешь?! 

   Учащиеся исполняют «Песенку мамонтенка» из м/ф «Мама для 

мамонтенка» Сл. Д. Непомнящего, муз. В. Шаинского.  

6 ученик. Материнская любовь не пух, а закаленная сталь. 

7 ученик. Материнская любовь –это энергия, благодаря которой обычный 

человек делает невозможное. Материнская любовь не знает ни сна, ни покоя. 

8 ученик. Материнской любви не важно, как ты выглядишь: твой облик 

всегда прекрасен в ее глазах. Нет ничего прочнее материнской любви! Берегите 

еѐ! 

9 ученик. Мама! Благодарю, что ты всегда рядом. Не назойливо. Не 

требовательно. Просто рядом. В любой момент ты готова дать полезный совет 

насчет кашля, правописания, хорошей книжки, пятна на юбке, подарка подружке, 

занятий в библиотеке, разгадки кроссворда – всего-всего на свете! 



 

 

10 ученик. Мама! Благодарю, что однажды показала, как заходит солнце. 

Благодарю, что разрешала таскать домой камни, ракушки, сломанные ветром 

ветки. Благодарю, что приютила моих лягушек, насекомых и щенят. 

1 ученик. Мама! Благодарю, что подставляешь плечо, чтобы я могла 

выплакаться. Выслушиваешь новости. Хохочешь вместе со мной, когда мне 

весело. С бесконечной любовью. Что бы я ни делала… Всегда. 

Класс поет песню «Родительский дом» (сл.М. Рябинина, муз.В. Шаинского) 

Учитель. Ребята, вы, конечно, не помните самую первую встречу с мамой. 

Как она обрадовалась, когда увидела вас! Как счастливо светились ее глаза! На 

вашей ручке был привязан номерок из клеенки. На нем были написаны фамилия, 

число, месяц и год вашего рождения, еще ваш вес  и рост. Кому из вас мама 

показывала этот номерок? Вашу самую первую «медаль»? Тогда ваша мамочка 

первый раз взглянула на своего малыша и поняла, что ее ребенок – самый 

лучший, самый красивый и самый любимый. Сейчас вы подросли, но мама любит 

вас все так же крепко и нежно. Мамы будут вас любить ровно столько, сколько 

будут жить на свете – помните об этом всегда! 

2 ученик.  Много ночей не спали наши мамы, беспокоились о нас. Они 

хотят, чтобы мы были здоровыми, умными, добрыми. Их руки постоянно 

трудятся для того, чтобы нам было хорошо, уютно, тепло. 

3 ученик. Дорогие мама, приглашаем вас в Планету Заботливых Мам, на 

выставку: «Я славлю руки мамочки своей» (выставка поделок и кулинарных 

изделий). На этой планете всегда светит солнце, на ней живут добрые, ласковые и 

веселые люди – это наши мамы. Мы для вас тоже приготовили  подарки, 

сделанные своими руками. Примите их от нас. 

4 ученик



 

 

           Мамины руки! 

           В детстве они, как броня, 

           Нас от беды прикрывали. 

           Мази втирали в меня,  

           За руку ласково брали. 

          Быстро стирали белье, 

          Шили рубашки и брюки, 

          Помню, как сейчас,  

         Добрые мамины руки. 

 

5 ученик. Игра «Узнай маму по рукам» (мамы встают в круг, а дети с 

завязанными глазами узнают мам по рукам) 

6 ученик . Игра «Нежные слова» Дети передают друг другу шар и говорят 

нежные слова мамам. 

Учитель. А теперь, дорогие мамочки,  приглашаем вас на чаепитие. 

Отведайте кушанья, которые приготовили ваши дети. (II часть праздника – 

чаепитие). 

 


