МБОУ СОШ №18.
Классный час, посвящённый дню матери.
Мама – мой лучший друг.

3 класс В.
Учитель Т.В.Савельева.

Цель: развивать творческие способности детей. Развивать сотрудничество между родителями и
школой. Способствовать сплочению детского коллектива через совместную деятельность,
созданию доброжелательной атмосферы в классе.
Подготовительная работа: 1. Подготовить пригласительные билеты.
2. собрать пословицы о маме. Подготовить слайд-шоу с пословицами.
3. написать сочинения о маме «Мама – мой лучший друг».
4. подготовить видеоролики «Мама в детстве», «моё детство».
5. собрать поделки «Мастерская наших мам».
6. сделать на уроках технологии сувениры для мам (куколку, открытку, сердечко с пожеланиями
для мам).

Ход праздника.
Звучит песня «Здравствуйте, все мамы …» под неё дети исполняют танец вальс.
Учитель: на белом свете есть слова, которые мы называем святыми, и одно из таких слов – слово
мама. Слово, которое ребёнок произносит чаще всего. Слово, при котором взрослый хмурый
человек улыбнётся, потому что оно несёт в себе тепло материнских рук, тепло материнской души.
Сегодня мы поздравляем всех женщин, которым выпала такая счастливая и нелёгкая в тоже время
судьба – быть матерью.

1.

День матери – праздник пока молодой,
Но все ему рады, конечно.
Все, кто рождён под счастливой звездой
Это мамы надежды сердечной.
2. Мы в диких бегах суеты мирской
Подчас забываем о маме.
Спешим, растворяясь в массе людской,
Всерьёз увлекаясь делами.
3. А мама нас ждёт и ночами не спит,
Волнуясь и думая часто:
Ах, как они там? – и сердце болит, и рвётся на части.
4. Мы в праздник придём тебя навестить,
Хоть можно, конечно, почаще.
Милые дети, из ваших судеб
Складывается материнское счастье.
Учитель: день матери отмечается во многих странах, правда, в разное время. В этот день
чествуются только матери, а не все представительности слабого пола.

По некоторым источникам традиция празднования Дня матери берёт своё начало ещё в Древнем
Рим, когда почиталась Великая Матерь – богиня, матерь всех богов.

В Австралии и Америке День матери празднуют во второе воскресенье мая. Взрослые дарят своим
матерям серьёзные подарки, а малыши – цветы и открытки. Как и в США, в Австралии прижилась
традиция носить в этот день на одежде цветок гвоздики. Цветная гвоздика означает, что мать
человека жива - здорова, белые цветы прикалывают к одежде в память об умерших матерях.

В Англии материнский день – третье воскресенье марта. В этот день нельзя работать, нужно
обязательно посетить родителей.

В Бразилии распространены большие семьи, с тремя – четырьмя детьми, поэтому нетрудно
представить, каким сердечным и важным стал такой день для бразильцев.

Жители Эстонии в день матери украшают дома флагами, а в Финляндии поднимается
государственный флаг. Этот день там - официальный выходной.

В России день матери отмечается в четвёртое воскресенье ноября с 1998 года на основании Указа
Президента РФ Ельцина. В этот день по традиции поздравляют женщин, добившихся успехов в
воспитании детей.

5. Кто может быть дороже мамы?
Кто свет и радость нам несёт?
Когда больны мы и упрямы,
Кто пожалеет и спасёт.
6. Кто пустит по ветру невзгоды,
Развеет страхи, грусть и стыд?
Кто скрасит серость непогоды,
Стушует тяжкий труд обид.
7. Следит за домом и бюджетом,
Уютом, модой, чистотой.
Лихой зимой и жарким летом.
Легко справляясь с суетой.
8. Украсит будни вечерами.
А к празднику накроет стол!
Спасибо беспокойной маме6
Мы ей все вместе говорим.
9. Ответственна её работа.
Быть мамой – это сложный труд!

Ежесекундная забота –
Её все помнят, любят, ждут.
10. Полна раздумий жизнь у мамы.
Хозяйка дома и семьи.
И потому все мамы правы1
А виноваты всюду мы.
11. Где столько силы и терпенья
Берут все мамы на земле,
Чтоб скрыть тревоги и волненья
И счастья дать тебе и мне.
12. Спасибо, мамочка, за нежность,
Твою святую доброту!
Любви вселенную безбрежность,
Терпенье, такт и теплоту!
Учитель: дорогие мамы, послушайте, пожалуйста, как наши дети представляют то время, когда
они станут взрослыми.

13. Я скажу, друзья, вам прямо,
Просто и без лишних слов:
Поменяться местом с мамой
Я давно уже готов!
Но подумаешь – заботы:
Стирка, глажка, магазин,
Дырки на штанах, компоты …
Здесь не надо много сил!
14. А легко ли мне живётся?
Ведь забот – невпроворот:
Выучить стихотворенье,
Песни, пляску, хоровод …
До чего же я устала!
Лучше бы я мамой стала!
15. Когда я буду взрослой,
Я буду очень грозной,
И скажут мои детки:
Нельзя ли погулять?
А час какой? Девятый?
Пожалуй, поздновато,
А ну скажу, ребята,
Сейчас же марш в кровать!
16. Когда я буду взрослой,
Я буду очень грозной,
И скажут мои детки:
Нельзя ли поиграть?
Скажу, весь день играли!
Коробку поломали!

Катушку потеряли!
Сейчас же марш в кровать!
Учитель: мама! Мамочка! Сколько тепла таит в себе это магическое слово, которым
называют самого близкого, дорогого, единственного человека. Материнская любовь греет
нас до самой старости. Мать учит нас быть мудрыми, даёт советы, заботится о нас,
оберегает нас. Не случайно народная мудрость слово мать поставила рядом с другим
великим словом – родина. Кто из нас по достоинству может оценить незаметный
ежедневный труд матери по дому, по хозяйству? И всё ради нашего благополучия, чтобы
вы были сыты, обуты, опрятны. Лишь бы детство оставалось самой счастливой порой в
жизни. Дети очень любят своих мам. Об зтом говорят строки, которые скажут сами дети.

