
 

ДЕНЬ МАТЕРИ 

Аннотация 

Методическая разработка посвящена международному Дню матери и 

направлена на формирование в обучающихся осмысления роли матери в жизни 

человека, на воспитание духовно-нравственных качеств студентов. 

В разработку включены отрывки из стихотворных и прозаических 

произведений о маме, материалы о праздновании «Дня матери» в разных странах 

мира. 

Материалы можно использовать как при проведении классных часов, так и к 

подготовке праздника, посвященного Международному женскому дню. 

 

Цели: формировать в обучающихся нравственные ценности–умение поддерживать 

традиции бережного отношения к женщине; закреплять семейные устои, особо 

отметить значение в нашей жизни главного человека - Матери. 

Задачи: расширять знания учащихся о праздновании Дня матери в России и 

разных странах. 

 

Введение 

Слово мама - одно из самых древних на Земле. Оно почти одинаково звучит на 

языках разных народов. Сколько тепла таит слово, которым называют самого 

близкого, дорогого и единственного человека! 

День матери - это один из самых трогательных праздников, потому что каждый из 

нас с детства и до своих последних дней несет в своей душе единственный и 

неповторимый образ - образ своей мамы, которая все поймет, простит, всегда 

пожалеет и будет беззаветно любить, несмотря ни на что. 

Счастье и красота материнства во все века воспевались лучшими художниками и 

поэтами. И неслучайно по тому, насколько почитаема в государстве женщина, 

воспитывающая детей, можно определить степень культуры и благополучия 

общества. Счастливые дети растут в дружной семье и под опекой счастливой 

матери. 

В этот день мы от всей души поздравляем дорогих мам с их праздником. Пусть 

светом и добром отзываются в душах детей ваши бесконечные заботы, терпение, 

любовь и преданность. 

  



Ход классного часа 

Вступительное слово 

Здравствуйте, дорогие студенты и все присутствующие!Сегодня мы 

проводим классный час на очень важную тему: мы 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 здоровыи 

счастливы. Мы говорим о маме. И наш классный час посвящён прекрасному 

празднику, который отмечается в последнее воскресенье ноября - Дню Матери. 

 

Как бы ни манил вас бег событий, 

Как ни влёк бы в свой водоворот, 

Пуще глаза маму берегите 

От обид, от тягот, от забот. 

Если стали сердцем вы суровы, 

Будьте, дети, ласковыми с ней. 

Берегите мать от злого слова. 

Знайте: дети ранят всех больней. 

Если ваши матери устали, 

Добрый отдых вы должны им дать… 

Вам наказ даю, напоминаю: 

Дети, берегите Мать! 

 

День Матери - это праздник вечности: из поколения в поколение для каждого 

мама - главный человек. Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие 

качества: доброту, заботливость, любовь. Во все времена воздаётся должное 

материнскому труду и бескорыстной жертве матерей ради блага своих детей. 

Что значат эти строки, понятно каждому. Мама - это кров в непогоду, тепло в 

холод, прохладный ветерок в жару, целебная повязка на рану, свет в ночи, мама - 

это жизнь, это чистая бескорыстная любовь… 

Быть мамой - это самый тяжелый труд. Ведь мама отвечает не только за 

физическое состояние своего ребенка, но и за его душу. И сколько бы ни было тебе 

лет, тебе всегда нужна мама, её ласка, её взгляд. И чем больше твоя любовь к 

матери, тем радостнее и светлее жизнь. 

 

История праздника. 

Традиция празднования Дня матери, по некоторым источникам, берёт начало 

ещё в женских мистериях Древнего Рима, предназначенных для почитания 

Великой матери - богини, матери всех богов. У каждого народа имелось божество, 

связанное с материнским культом, в честь которого совершались торжественные 

церемонии. У греков это были Архея, Гера, Кибела, у римлян - Юнона, у кельтов - 

Маню, у германцев –Фригг и Фрейа. 

В Англии с XV в. отмечалось так называемое Материнское воскресенье - 

четвёртое воскресенье Великого поста, посвященное чествованию матерей по всей 

стране. 

В США в 1914г. президент США Вудро Вильсон официально объявил второе 

воскресенье мая национальным праздником в честь всех американских матерей. 

Второе воскресенье мая объявили праздником 23 страны, а ещё более 30 стран 

отмечают праздник в другие дни. 



В России День матери отмечается в последнее воскресенье ноября с 1998 

года на основании указа Президента Российской Федерации Бориса Николаевича 

Ельцина. 

Инициатива учреждения Дня матери принадлежит Комитету 

Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодёжи. В отличие от 

Международного женского дня 8 марта, в День матери чествуются только матери, 

а не все представительницы слабого пола. В этот день по традиции поздравляют 

матерей, добившихся успехов в воспитании детей, многодетных мам. 

Новый праздник - День матери - постепенно прижился в России.  

 

Традиции празднования Дня Матери. 

В разных странах День матери отмечается в разное время года, но одно 

остаётся неизменным - слова благодарности и подарки маме. 

В России этот день, по традиции, поздравляют всех мам и бабушек, особое 

внимание уделяется женщинам, добившимся успехов в воспитании детей, 

многодетным мамам и матерям-одиночкам. В городах России отмечают День 

матери праздничными концертами. В России настоящее время на День матери 

принято печь торты и кексы, дарить маме шоколад и цветы. 

В Австрии, Венгрии самым распространённым подарком в День матери 

являются цветы, а также подарки, сделанные своими руками. 

В США стало традицией дарить в этот день матерям яркую гвоздику. Всем 

сыновьям, независимо от их отношений с родителями, надлежит навестить маму и 

преподнести ей символический подарок. 

В Германии главный подарок - это внимание. Взрослые дети посещают дом 

родителей и тем самым говорят им: «Мы вас не забыли и будем вам благодарны за 

всё». 

В Китае воздаётся должное труду и бескорыстной жертве матерей ради блага 

своих детей. В некоторых городах (например, в Шанхае) взрослые дети устраивают 

для мам утренники с постановками, накрывают стол с обильным угощением для 

всех присутствующих. 

Как прекрасно слово «Мама». 
Сейчас ребята расскажут о своей любви к матерям 

 

Есть светлый на земле приют, 

Любовь и верность там живут. 

Все, что порой лишь снится нам, 

Навеки приютилось там. 

 

То - сердце матери! Оно 

Так нежно, верно! Суждено 

Ему жить радостью твоей, 

Нести ярмо твоих скорбей... 

 

На свете есть слова, которые мы называем святыми. И одно из таких святых, 

тёплых, ласковых слов - слово «мама». Слово, которое ребёнок говорит чаще всего 

- это слово «мама». Слово, при котором взрослый хмурый человек улыбнётся, - это 



тоже слово «мама». Это слово несёт в себе тепло материнских рук, материнского 

слова, материнской души. 

Каждую секунду в мире рождаются три человека. С первого дня жизни 

ребёнка мать живёт его дыханием, его слезами, улыбками. Мать нужна ребёнку. В 

этом смысл её жизни. Любовь к своему ребёнку так же естественна, как цветение 

сирени весной. Как солнце посылает свои лучи, согревая всё живое, так и любовь 

матери согревает всю жизнь ребёнка. У мамы самое доброе и ласковое сердце, 

самые добрые и ласковые руки, которые умеют всё. 

Какими бы взрослыми, сильными, умными, красивыми мы ни стали, как бы 

далеко жизнь ни увела нас от родительского крова, мама всегда остается для нас 

мамой, а мы - ее детьми, слабости, недостатки которых никто не знает лучше, чем 

она. 

Я уверена, что каждый из вас понимает, насколько важно беречь и любить 

свою маму, заботиться о ней, не огорчать её. 

 

Предлагаю Вам рассказать о своей маме. 

 

Каждому студенту предоставляется несколько минут, чтобы рассказать о своей 

маме. 

Главная «Мама Земли». 
Давайте с вами сегодня вспомним самую Главную Мать в истории 

человечества, Пресвятую Богородицу. Пресвятая Богородица в глубоком 

смирении, с материнской нежностью растила Иисуса Христа, молча страдая от 

злобы, возводимой на Него врагами. Невыносимая для обычной матери борьба 

мучила Её любящее сердце: с одной стороны, как мать, Она не хотела видеть 

страданий Сына, с другой же, Она должна была смириться с тем, что сын Её 

возлюбленный по воле Отца Небесного будет принесён в жертву. На Голгофе, во 

время казни «молчала и смотрела. На ней не было венца из терния. Народ не 

требовал распять Её. Но в тот час на чело Пречистой надет был венец высшей 

муки, какую узнало когда-нибудь человеческое сердце. Не быв распятой, Она с 

Божественным Сыном взошла на крест». Она перенесла то, что перенести 

невозможно. Ей молятся за своих детей все матери в мире. Помолитесь Богородице 

о своей маме… 

Мать больше всех радуется нашим удачам, и ей больнее всего, когда нам 

больно. Ей невыносимо больно видеть, когда её ребенок сходит с пути истинного. 

 

Подвиг матери 
Наши мамы 9 месяцев носили нас под своим сердцем, чувствуя его биение. 

Они не спят ночами, пока младенец растет. Затем не спят, когда ждут нас вечерами 

с прогулок. Материнское сердце переживает наш первый экзамен, нашу первую 

любовь, наше первое разочарование. Они всё понимают. Они никогда не забудут о 

нашем дне рождения. Они с нами и до, и после. История знает множество 

примеров самоотверженной любви матерей. Самая известная из них – история 

Епистини́и Фёдоровны Степа́новой. Имя простой кубанской женщины известно 

всему миру. Её материнский подвиг - в ореоле славы и бессмертия. На алтарь 

Великой Победы мать-героиня отдала жизни девяти своих сыновей, 8 сыновей 

убиты в войне с фашистами, и лишь 1 вернулся к ней инвалидом. 



Подведение итогов (рефлексия). 
Мы гордимся нашими мамами, радуемся их профессиональным 

достижениям. Но гораздо больше - тому, что они вкусно готовят, создают уют в 

доме, согревают всех своими заботами и любовью. Ведь самое главное в жизни 

каждого человека – это его семья, которая дает ему опору на всю жизнь, а главная 

в семье, конечно, мама. Давайте не будем ограничиваться поздравлениями в этот 

день, а просто постараемся ежедневно делать жизнь наших мам немного легче и 

праздничнее. Цените своих мам, дарите им минуты радости, и всегда помните, что 

мы все передними в неоплатном долгу. Спасибо мы говорим всем матерям, 

которые дали нам жизнь! И мы верим, что дети будут радовать своих матерей всю 

жизнь и говорить только ласковые слова! 
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