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                         Единый Всекубанский классный час 

                           «Главное слово на любом языке» 



Цели и задачи: поддержать бережное отношение к женщине – матери, 
укрепление устоев значимости семьи и роли матери – хозяйки, 
заступницы, хранительнице семейного очага. Выражение любви, 
почтения и уважения к матери – труженице.  

1чтец Главное слово в любом языке. 
         Слово это сроду не обманет, 
          В нем сокрыто жизни существо. 
          В нем – исток всего. 
          Встаньте! Я произнесу его: 
         «Мама»  ( Расул Гамзатов)   (слайд 1) 

Учитель: Сегодня мы проводим классный час на совершенно особую 

тему, мы сегодня будем говорить о самом дорогом человеке, который 

не только дал нам жизнь, но и всегда думает о нас, заботится, 

помогает, защищает, любит и надеется, что мы будем здоровые и 

счастливые, мы говорим о маме.  (слайд 2) 

2 чтец Мама - это значит нежность, 

               Это ласка, доброта, 

               Мама - это безмятежность, 

                Это радость, красота! 

                Мама - это на ночь сказка, 

                Это утренний рассвет, 

                Мама - в трудный час подсказка, 

                Это мудрость и совет! 

                Мама - это зелень лета, 

                Это снег, осенний лист, 

                Мама - это лучик света, 

                Мама - это значит ЖИЗНЬ!  

(звучит песня «Мама» сл. и  муз. Анны Петряшовой») 

(Слайд 3) 

Учитель: Нет, наверное, ни одной страны  где бы не отмечался День 
матери. В России День матери стали отмечать сравнительно недавно. 
Установленный Указом Президента Российской Федерации Б. Н. 
Ельцина № 120 «О Дне матери» от 30 января 1998 года, он 
празднуется в последнее воскресенье ноября, воздавая должное 
материнскому труду и их бескорыстной жертве ради блага своих 
детей. В России он потихоньку приживается, да и почему бы нет, ведь 
мама – это самый главный человек, становясь матерью, женщина 
открывает в себе множество новых, скрытых до того момента качеств. 



Нежность и доброта, любовь к окружающему, и особенно к своему 
ребенку, становятся неотъемлемой частью женщины – матери.   

История праздника День матери  

(слайд 4) 

Ведущий: Истоки празднования Дня матери, возможно, следует 

искать в праздниках весны, которые жители античной Греции 

посвящали Рее, матери богов. Начиная с 1600 года, в Англии 

появилась традиция празднования Материнского воскресенья. В этот 

день, который приходился на четвертое воскресенье Поста, 

чествовали матерей.  

(слайд 5) 

Ведущая: История возникновения этого праздника сохранила 

несколько любопытных фактов. Например, в то время многие 

английские бедняки работали в прислуге у богатых. Так как зачастую 

работали они далеко от семьи, им приходилось жить в домах своих 

работодателей. В Материнское воскресенье им предоставлялся день 

отдыха, с тем, чтобы они отправлялись домой и проводили этот день с 

матерями. Символом праздника было особое, материнское пирожное, 

которое преподносилось матери в знак уважения.  

(слайд 6) 

Ведущий: После распространения христианства в Европе стали 

проходить праздники в честь Матери Церкви - символа духовной силы, 

которая дает жизнь и защиту от опасности. Со временем День матери 

Церкви и Материнское воскресенье стали отмечать как один праздник: 

люди чествовали своих матерей также как церковь.  (слайд 7) 

6чтец: Красивые мамы – на свете вас много, 

            В глаза вы глядите открыто и прямо, 

            В какую бы даль не звала нас дорога, 

            Нас всех провожают красивые мамы. 

            Мы маме так редко приносим букеты, 

            Но каждый так часто ее огорчает… 

            А добрая мама прощает все это, 

            Красивая мама все это прощает. 

            Под грузом забот не сгибаясь упрямо, 

            Она выполняет свой долг терпеливо… 

           Красива по-своему каждая мама – 

          Любовью своей Материнской красива. 



Учитель: Слова, мама, мать - одни из самых древних на Земле. Они 
почти одинаково звучат на языках разных народов мира. (слайд 8) 

7 чтец: Мама – как это прекрасно звучит!(слайд 9) 
               Мама – как много нам говорит 
               Это милое, близкое каждому слово. 
               Мама – это слово конечно не ново, 
               Но для каждого в мире священно оно, 
               Хоть и создано было то слово давно.(слайд 10) 

8 чтец: И пусть ты не знаешь других языков, 
              И пусть ты в стране чужой, полной врагов, 
              Скажи это слово, поймут все тебя – 
              У каждого есть мама своя. 
              И знай, это слово известно везде – 
              Оно ведь едино в любом языке! 

9 чтец: Для каждого мама – родной человек.(слайд 11) 
              Ты маму свою не забудешь вовек, 
              Хоть каждый из нас бывает упрямым, 
              На помощь придёт к тебе мама. 
              Она всё забудет: дела и года, 
              Она всё простит и поможет всегда! 

10 чтец: Но маму свою ты не обижай!(слайд 12) 
                 Ведь трудно бывает понять тебя, знай! 
                 Ты помни всегда её и уважай 
                 И маме своей ты всегда помогай! 
                 Тогда и она поможет тебе 
                 И вспомнит тебя, всегда и везде! 
(Слайд 13) 

Учитель: Каждую секунду в мире рождаются 3 человека. Это мама 

даёт им жизнь. 

(слайд 14)  Любовь к малышу для неё так же естественно, как и 

цветение сирени весной, как солнце посылает свои лучи, согревая всё 

живое, так и любовь матери согревает всю жизнь ребёнка. Мать – это 

окно в большой мир. Мать – это наша опора и защита. Мать и дитя – 

это две неразрывные нити и в беде, и в радости. 

(слайд 15) 

Ведущая: а вы знаете, что в течение года мамы вымывают 18 000 
ножей, вилок и ложек, 13 000 тарелок, 8 000 чашек. 



Ведущий: Общий вес посуды, которую наши мамы переносят из 
кухонного шкафа до обеденного стола и обратно, за год достигает 5 
тонн. 

Ведущая : В течение года наши мамы проходят за покупками больше 
2 000 км. 

(Слайд 16) 

Учитель: А сейчас, ребята, мы будем восхвалять свою маму, 
повторяя это слово все вместе: 
– Солнца ярче для меня – мама! 
– Мир и счастья для меня – мама! 
– Шум ветвей, цветы полей – мама! 
– Зов летящих журавлей – мама! 
– В роднике чиста вода – мама! 
– В небе яркая звезда – мама! 
 
Учитель: Есть старая поговорка: «Мать носит дитя девять месяцев 
под сердцем и всю жизнь – у сердца». Помните всегда об этом, не 
обижайте своих мам, они не вечны, берегите их. Говорите теплые 
слова своим мамам, не только в день праздника, а постоянно. 
Заботьтесь о них, оберегая от волнения и бед.(слайд 17) 
Перед вами на доске  большое «мамино сердце», а у каждого из вас 
маленькие сердечки. Давайте, ребята, согреем сердце тёплыми 
словами. Напишите на вашем сердечке тёплые слова для ваших мам 
и приклейте к большому сердцу. Если ваши слова будут искренни, то 
сердце засверкает.(слайд 17)  

Показ презентации «Наши мамочки» под песню «Мамино 
сердце» 
 
Учитель: Если хотите я открою одну тайну: мамы очень любят 
цветы. И даже если вы не в состоянии купить ей роскошные 
розы, принесите ей летним днем скромный букет из ромашек. 

И мама в ответ на ваш подарок так улыбнется, что эта 
лучезарная улыбка навсегда останется в вашей памяти! И 
быть может, в час уныния и печали, когда рядом не окажется 
ни кого, кто бы мог поддержать вас, вы вспомните улыбку 
мамы, и тяжелое бремя скатится с ваших плеч, а сердцу 
станет так легко! 

 

 

 



 

 


