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                                                 Классный час 

Тема: Самый близкий и родной человек 

Цель: способствовать формированию у детей значимости слова мама, семья, 

воспитывать любовь к матери, формировать чувство гордости за свою маму, 

прививать детям и взрослым умение дарить радость общения в коллективе 

 

Ход классного часа 

 

      Здравствуйте, уважаемые гости и ребята. Указом Президента Российской 

Федерации от 30 января 1998 года было решено: «В целях повышения 

социальной значимости материнства установить праздник День матери и 

отмечать его в последнее воскресенье ноября». Семья для каждого из нас -  

самое главное, самое нужное в жизни. А самый близкий и родной человек в 

семье, конечно же, мама! «Мама» - это первое слово, которое произносит 

малыш. Пока ребёнок маленький, мама и кормит его и поит, и укачивает в 

колыбели. Мама и пожалеет, и приласкает. Мать - это самое святое в нашей 

жизни. Для мамы всегда хочется сделать что-то хорошее, доброе. Поэтому наш 

праздник мы посвящаем вам, дорогие и любимые наши мамочки! 

 

Над колыбелью ночевала, 

Своим кормила молоком, 

Уроки первые давала… 

Так я могу сказать о ком? 

С любовью искренней упрямо 

Неси добро, любовь и свет! 

Живи прошу подольше, мама, 

Тебя родней на свете нет! 

 

Мама ! 

Это женщина, которая дала ребенку жизнь, которая приобщает его к миру, 

которая с первого дня его жизни живет его дыханием, его слезами и улыбками.  

 

Сегодня мы говорим о наших мамах и о Дне Матери, который отмечают во 

многих странах. 

 

Самое прекрасное слово на земле - мама. Это первое слово, которое произносит 

человек, и звучит оно на всех языках мира одинаково нежно: 

По-английски - мазэ 

по-немецки - муттер 

по-киргизски - апа 

по-грузински - дэда 

по-украински - ненька 

по-русски - мама, матушка 

по-белорусски - маци, матуля 



 

У мамы самое доброе и ласковое сердце, самые добрые и ласковые руки, 

которые умеют всё. 

 

От чистого сердца, 

Простыми словами 

Давайте, друзья, 

Потолкуем о маме. 

Мы любим её, 

Как хорошего друга. 

За то, что у нас 

С нею всё сообща. 

За то, что, когда 

Нам приходится туго, 

Мы можем всплакнуть у родного плеча. 

Мы любим её и за то,  

Что порою 

Становятся строже 

В морщинках глаза. 

Но стоит с повинной 

Прийти головою - 

Исчезнут морщинки, 

Умчится гроза. 

За то, что всегда 

Без утайки и прямо 

Мы можем доверить 

Ей сердце свое, 

Что она - наша мама, 

Мы крепко и нежно 

Любим её. 

 

 

Люблю тебя, мама, за что, я не знаю. 

Наверно, за то, что живу и мечтаю, 

И радуюсь солнцу и светлому дню. 

За то, что тебя я, родная, люблю? 

За небо, за ветер, за воздух вокруг. 

Люблю тебя, мама, 

Ты – лучший мой друг. 

Ни усталости не зная, 

Ни покоя, каждый час, 

День и ночь родная мама 

Всё тревожится о нас. 

Нас баюкала, кормила, 

У кровати пела нам. 

Первой нас она учила 

Добрым, радостным словам. 



 

 

Частушки. 

Дорогие наши мамы, 

Мы частушки вам споём. 

С праздником вас поздравляем 

И привет большой вам шлём! 

 

Вот начистить раз в году 

Я решил сковороду, 

А потом четыре дня 

Не могли отмыть меня. 

 

Подгорели суп и каша, 

Соль насыпана в компот. 

Как пришла с работы мама, 

Было много ей хлопот. 

 

В кухне веник я нашёл 

И квартиру всю подмёл, 

И осталось от него 

Три соломинки всего. 

 

 

Саша пол натёр до блеска, 

Приготовил винегрет. 

Ищет мама, что же делать: 

Никакой работы нет. 

 

Валя вымыла полы, 

Катя помогала, 

Только жалко - мама снова 

Всё перемывала. 

 

Папа мне решил задачу, 

В математике помог, 

Мы потом решали с мамой то, 

Что он так решить не смог. 

 

Маме утром наша Мила 

Две конфеты подарила, 

Подарить едва успела, 

Тут же их сама и съела. 

 

Мы вам спели, как сумели, 

Мы ведь только дети, 

Зато знаем, наши мамы- 



Лучшие на свете. 

 

Пусть звенят повсюду песни 

Про любимых наших мам. 

Мы за всё, за всё, родные, 

Говорим: «Спасибо Вам!» 

 

 

 

 

 

Когда отмечают День Матери другие страны? 

 

 В Норвегии День Матери отмечают во второе воскресенье февраля. 

 В Ливане – в первый день весны.  

 В Узбекистане – 8 марта.  

 В Армении – 7 апреля.  

 В ЮАР - первое воскресенье мая. 

 В Бахрейне, Гонконге, Индии, Малайзии, Мексике, Омане, Пакистане, 

Катаре, Саудовской Аравии, Сингапуре и Объединенных Арабских Эмиратах 

День Матери отмечается 10 мая.  

 Мальта, Германия, Дания, Китай, Финляндия, Италия, Турция,  

Австралия, Япония, Бельгия, Украина, Эстония - во второе воскресенье мая. 

 В Швеции и во Франции - в последнее воскресенье мая.  

 В Аргентине - в октябре.  

 В Испании и в Португалии - 8-го декабря. 

 В Сербии - в декабре. 

 

                                   Когда День Матери празднуется в России? 

(Последнее воскресенье ноября) 

 

                               Как проходит День Матери в разных странах? 

o В Австрии – дети на этот праздник преподносят небольшие 

букетики весенних цветов. 

o В Венгрии дети дарят своим матерям цветы и символические 

подарки, обычно художественные поделки, которые они смастерили своими 

руками. 

o Все дети Италии несут своим мамам цветы, сладости, небольшие 

подарки, чтобы еще раз выразить им свою любовь и благодарность.  

o В Финляндии женщины получают подарки от своих детей, им 

преподносят цветы и открытки, сделанные своими руками, говорят слова 

благодарности. Заслуженным матерям, прежде всего матерям-героиням, 

президент вручает орден Белой розы. В этот день вывешивают флаги, дети 

готовят подарки для мам, а папы стараются в этот день на кухне, каждый в 

меру своих способностей и возможностей.  

o В Японии свою любовь к матери, дети и взрослые выражают в 

стихах, которые сочиняют специально к этому дню: «Мама, ты вязала мне 



варежки. Вязала без устали долгими холодными вечерами. Прилетит ко мне 

весточка из родных краев, а в ней - запах домашнего очага». 

o  

                                Как появился День Матери в России? 

Инициатива учреждения этого праздника в России принадлежит Комитету 

Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодежи. День матери 

отмечается в соответствии с Указом Президента Российской Федерации Б. Н. 

Ельцина от 30.01.1998 года № 120 «О Дне матери» в последнее ноябрьское 

воскресенье. 
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