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Задачи: Закреплять знания детей о  дне матери; 

Способствовать развитию коммуникативных способностей детей, проявлять 

творческую активность; 

Воспитывать у детей доброе, внимательное, отношение к маме, стремление 

ей помогать, радовать ее.  
Сценарий классного часа: 

Отгадайте загадку: 

Кто вас детки крепко любит, 

Кто вас нежно так голубит, 

Не смыкая ночью глаз 

Кто заботится о вас? (мама) 

Учитель: Ребята, сегодня у нас необычный праздник – праздник мам.  

Вы любите своих мам, отвечайте громко-громко? 

Дети: Да! 

Учитель: Ребята, Первое слово, которое произносит человек – это слово 

МАМА. Любовь к маме заложена в нас самой природой. Этот праздник  

самый светлый и теплый! Если мама рядом  уходят печали и сбываются 

мечты, а от маминой улыбки становится теплее и светлее!  

Учитель: Ребята, давайте все вместе расскажем  стихотворение о маме 

(Ребята повторяйте движения за учителем): 

Мама – это небо! (руки вверх)  

Мама – это свет! (руками вверху показываем фонарики)  

Мама – это счастье! (руки к груди)  

Мамы – лучше нету (наклоняемся вперед и машем головой нет-нет) 

Мама – это сказка! (большой палец вверх) 

Мама – это смех! (смеемся, улыбаемся)  

Мама – это ласка! (гладим себя по голове) 

Мамы – любят всех! (шлем воздушный поцелуй)  

Молодцы ребята. 

Учитель:  Мама! Мамочка! Сколько тепла таит это магическое слово. 

Материнская любовь греет нас до старости. Мама учит нас быть мудрыми, 

дает советы, заботиться о нас, передает свои песни, оберегает нас. 

А сейчас поиграем в игру "Мамочка". Я буду задавать вопросы, а вы хором 

отвечайте "Мамочка" 

- Кто пришел ко мне с утра? 

- Кто сказал "Вставать пора!" 

- Кашку кто успел сварить? 

-Чаю в чашку мне налил? 

- Кто косички мне заплел? 

- Кто меня поцеловал? 

-Кто ребячий любит смех 

- Кто на свете лучше всех? 

Молодцы ребята справились с заданием. 

Учитель: А сейчас мы проверим, как часто ваши мамы читают вам  сказки. У 

нас есть волшебный цветок. На его лепестках написаны загадки. 



(ребенок отрывает лепестки, учитель читает, дети отгадывают) 

Что за сказка: кошка, внучка, мышь, еще собачка Жучка Деду с бабой 

помогали – Корнеплоды собирали? (Репка); 

Из муки он был печен, На сметане был мешен, На окошке он студился По 

дорожке он катился. Кто это? (колобок); 

Как-то мышка-невеличка. На пол бросила яичко. Плачет баба, плачет дед. 

Что за сказка, дай ответ? (Курочка Ряба) ; 

Возле леса, на опушке Трое их живет в избушке. Там 3 стула и 3 кружки, 3 

кроватки, 3 подушки. Угадайте без подсказки Кто герои этой сказки? (3 

медведя).  

Музыкальная пауза «Танец маленьких утят».  А теперь давайте  немного 

потанцуем. 

Учитель: А давайте с вами сыграем в игру «Назови имя мамы». 
И поможет нам в этом волшебный мяч: мы будем передавать его по кругу и 

называть имя любимой мамочки! Ну что, готовы! 

Раз, два, три, 

Игру начни! 

Учитель: На праздник мамы всегда надевают украшения. Я предлагаю 

сегодня сделать  бусы для наших мам. (Нанизываем крупные бусинки на 

шнурок, помощь учителя). 

 

Учитель: 

Нарисую солнышко 

Для мамочки моей  

Светит пусть в окошечко  

Ей будет веселей.  

Маму нежно обниму, 

Крепко поцелую, 

Потому что я люблю 

Мамочку родную!  

Учитель: Каждая мама достойна высокого звания и вы их поздравите когда 

придете домой, подарите им красивые бусы, которые вы сделали сегодня. 

Учитель: Наш классный час закончился, спасибо за вашу хорошую работу.  

 
 


