
Методическая разработка  

 классного часа «Ты одна такая, любимая, 

родная…» 
Цель: воспитание у школьников чувства уважения и любви; привитие 

потребности в чутком, отзывчивом, добром, вежливом отношении к самому 

близкому, верному, преданному человеку - маме; способствовать 

формированию у детей значимости слова мама, семья.  

Задачи:  
-рассказать о самом близком человеке; 

-создание условий для благополучного взаимодействия классного и 

родительского коллективов; 

-способствовать сближению взрослых и детей, формированию 

положительных эмоций; 

-воспитывать любовь к родным людям, чувства гордости, радости за успехи 

семьи;  

-развивать творческие способности детей.  

     Оборудование: 

-стихи, частушки,  высказывания о матери; 

-мультимедиа – презентация. 

Ход мероприятия 

Учитель:  
Здравствуйте, уважаемые мамы! Я очень рада ,что вы , несмотря на 

бесконечные дела и заботы, пришли сегодня к нам. 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, 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! 

 Ведущий: 

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. (Слайд 3) 

 



Во все  века любовь к матерям вдохновляла поэтов, композиторов на 

создание величайших произведений, связанных с образом Матери. Все мы 

знаем имя самой известной мамы, Мария – женщина, подарившая миру 

спасителя, маленького Христа. (Слайд 4) 

    Несмотря на различия имен у матерей, всех их объединяет одно - любовь к 

собственным детям, каждая мама святая для своего ребенка.  Самое 

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

человек, и звучит оно на всех языках мира одинаково нежно. У мамы самое 

доброе и ласковое сердце, самые добрые и ласковые руки, которые умеют 

всё. 

Учитель: Ребята, вашу любовь к мамам вы отразили в своих сочинениях о 

маме (зачитаю одно из них) 

Учитель: вопросы детям:  

-Как зовут твою маму и кем она работает? 

-Нравится ли тебе разглядывать фотографии своей мамы в детстве? 

-Расскажи какой- либо эпизод из жизни своей мамы, который запомнился 

тебе больше всего? 

-Гордитесь ли вы своей мамой? 

-Ссоритесь ли вы со своей мамой, и как происходит процесс примирения? 

-Нравится ли тебе, как готовит твоя мама и есть ли какое-либо блюдо, 

которое ваша мама готовит специально для тебя? 

-Помогаете ли вы своей маме? Что вы чаще всего делаете по дому? 

-Как вы думаете, является ли мама первым учителем ребёнка? (Слайд5) 

Учитель: Спасибо, таким образом, мы ещё ближе познакомились с вами и 

вашими мамами. 

Ведущий: 

Много мам на белом свете, 

Всей душой их любят дети. 

Только мама есть одна,  

Всех дороже мне она. 

Кто она? Отвечу я: 

«Это мамочка моя». (Слайд 6,7) 

Учитель: Сколько тепла таит слово, которым называют самого близкого, 

дорогого и единственного человека! (Слайд 8) 

Ведущий: 

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. 

Ведущий:  

Уважаемые представительницы прекрасного пола. Этот  конкурс для Вас. 

Приглашаем четырёх мальчиков. Мальчики с завязанными глазами за 1 

минуту должны навести в доме порядок: убрать разбросанные на полу 

кубики. Победит тот, кто больше насобирает в пакет кубиков. 

Учитель: 

 А сейчас дорогие мамы для вас подарок. Ваши дети исполнят частушки. 

(Слайд 9,10) 

Дорогие наши мамы, 

Мы частушки вам споём. 

С праздником вас поздравляем 

И привет большой вам шлём! 

Вот начистить раз в году 

Я решила 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 нашла 

И квартиру  подмела, 

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!» 

(Долуденко Полина читает стихотворение собственного сочинения). 

Самая родная в жизни для меня, 

Мамочка любимая, нежная моя. 

Ты, как солнца лучик, светишь на заре, 

Я слова признательности говорю тебе. 

Спасибо, дорогая, за заботу, доброту, 

За ласковое слово, за твой чудесный взгляд, 

За то, что жизнь нам с сёстрами  

ты подарила  много лет назад. 

Здоровья я желаю и бодрости в душе. 

Ведь нет тебя дороже на этой нам земле… (Слайд 11,12) 

Учитель: 

Предлагаются для обсуждения биографии знаменитых мам России и 

Кубани. 

Наверное, нет человека, который бы не знал Наталью Водянову. Она - 

популярная супермодель (рост Натальи - 176 см, вес 50 кг), актриса, 

учредитель благотворительного фонда «Обнажённые сердца» и с недавнего 

времени телеведущая - Водянова составила пару Дмитрию Нагиеву в шоу 

«Голос. Дети». Помимо всего этого, Наталья Водянова - мама четверых 

детей: 1 мая 2014 года она родила сына от Антуана Арно. (Слайд 13,14) 

Епистиния Фёдоровна Степанова родилась на Украине, но с детских лет 

жила на Кубани. С восьми лет Епистиния начала батрачить на Кубанском 

хуторе: пасла гусей и уток, убирала хлеб. С будущим мужем познакомилась, 

когда он приехал к ней свататься. Муж — Михаил Николаевич Степанов 

(родился в 1878 году) — бригадир колхоза имени Г. М. Димитрова, 

скончался в 1934 году. 

     Степановы жили на хуторе 1-го Мая (ныне хутор Ольховский) 

Тимашевского района Краснодарского края. Родила Епистиния Фёдоровна 

пятнадцать детей: 

      четырёхлетняя Стеша, первенец и первая потеря, обварилась кипятком; 

      родились мёртвыми двойняшки-мальчики; 

      умер от свинки пятилетний Гриша; 

      в 1939 году угорела дочь Вера. 

Выжили у Степановых десять детей — девять сыновей и дочь. 

Сыновья Е. Ф. Степановой (в порядке изображений на фотографии): 



      Степанов  Александр Михайлович (старший) (1901—1918) — расстрелян 

белыми в отместку за помощь, оказанную семьёй Степановых Красной 

Армии; 

      Степанов  Николай Михайлович (1903—1963[3]) — вернулся с Великой 

Отечественной войны инвалидом, умер от ран; 

      Степанов  Василий Михайлович (1908—1943) — погиб на фронте 

Великой Отечественной войны. Похоронен в братской могиле в селе Сурско-

Михайловка на Днепропетровщине; 

      Степанов Филипп Михайлович (1910—1945) — попал в плен в мае 1942 

года в Харьковском котле, умер в лагере военнопленных «Форелькруц» под 

Падерборном; 

      Степанов Фёдор Михайлович (1912—1939) — погиб в боях с японцами у 

реки Халхин-Гол; 

      Степанов Иван Михайлович (1915—1942) — погиб на фронте Великой 

Отечественной войны (расстрелян немцами). Похоронен в братской могиле в 

деревне Драчково Смолевичского района Минской области;[ 

       Степанов Илья Михайлович (1917—1943) — погиб 14 июля 1943 года в 

битве на Kyрской дуге, перезахоронен в братской могиле в селе Афанасове 

Калужской области; 

      Степанов  Павел Михайлович (1919—1941) — пропал без вести в декабре 

1941 года на фронте Великой Отечественной войны; 

      Степанов  Александр Михайлович (младший) (1923—1943) — погиб на 

фронте Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза 

(посмертно). (Слайд 15,16,17). 

Ведущий: 

Дорогие наши мамы! Оставайтесь всегда неповторимыми и желанными. 

Самыми красивыми, самыми добрыми. 

Пусть в ваших глазах сияют скромность, мягкость, нежность- те качества, 

что придают вам столько прелести и очарования. И пусть всегда в жизни 

светит вам звезда счастья и любви. Земной поклон вам, дорогие мамы! 

Мы поздравляем милых мам, 

Прекрасных женщин всей планеты, 

И пусть все люди дарят вам 

Благоуханные букеты! (Слайды 18-22) 

Учитель:  

Я желаю нашим мамам быть всегда здоровыми, красивыми, весёлыми, 

бодрыми, а детям - ласковыми и послушными. 

«К родителям относись так, как ты желал бы, чтобы твои собственные дети 

относились к тебе» (Сократ) 

Вот и подошла к концу наша встреча. Думаем, всем было интересно. 

 Еще раз поздравляем  ВАС  С ДНЕМ МАТЕРИ!!! 

(Дети дарят поздравительные открытки мамам, сделанные своими 

руками от чистого сердца). 
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