
Конспект внеклассного мероприятия 

Тема: «Мама - главное слово в каждой судьбе» 

Цель: привить нравственные и духовные ценности учащихся на примере 

любви, уважения к матери. 

Задачи: 

 Познакомить с историей праздника через рассказ; 

 Помочь учащимся и их родителям найти путь к сердцу друг друга, не 

терять душевный контакт через игру «комплименты»; 

 Развитие творческих способностей обучающихся; 

 Развитие чувства ответственности за свои поступки через разбор 

ситуаций «Так нельзя»; 

 Воспитывать проявление положительных эмоций, внимания, любви, 

заботы к маме через стихи. 

Предварительная работа: беседа о маме, чтение стихов о маме 

(обсуждение и их разбор), разучивание песни о маме, собрать фотографии 

мам с детьми, рисования портрета мамы. 

Участники: дети и их родители 

Оборудование: карточки со стихотворением, презентация, фотографии 

мамы с учениками, рисунки портретов мамы, музыкальное 

сопровождение), плакат с изображением сердца. 

 

Ход мероприятия 

 

I. Организационный момент 

- Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые родители!  

- Я очень рада видеть всех вас в нашем классе.  

- Посмотрите, ребята, друг другу в глаза, улыбнитесь, передайте частичку 

своего хорошего настроения другу и маме. 

 

II. Актуализация знаний 

- Мы собрались сегодня в столь необычной обстановке, в преддверии 

праздника… Какого?  

- В воскресенье мы отметим замечательный праздник - День матери. 

- И сегодня хочется, чтобы дети подарили вам предпраздничное 

настроение! 

 

III. Сообщение темы и цели 

- Собрались, чтобы поговорить с вами о самом дорогом и близком 

каждому человеку – о матери.  Тема нашего мероприятия: «Мама-

главное слово в каждой судьбе» (на слайде тема) 

 

IV. Сообщение нового материала 



1) История праздника СЛАЙД 2 

Включение лирической мелодии 

- Празднование Дня матери уходит своими корнями далеко в прошлое. 

Древние греки отдавали дань уважения матери всех богов – Гее, которая 

дала жизнь всему живому на Земле. 

Римляне посвящали три дня в марте (с 22 по 25) другой матери богов - 

восточной Кибеле. 

В разных странах этот день приходится на разные даты, в  большинстве 

стран  "День матери" отмечается каждое второе воскресенье мая. 

 

2) День матери в России 

- В России отмечать День матери стали сравнительно недавно. Хотя 

невозможно поспорить с тем, что этот праздник - праздник вечности: из 

поколения в поколение для каждого человека мама - самый главный 

человек в жизни. Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие 

качества: доброту, любовь и заботу 

И хотя этот праздник отмечается сравнительно недавно, но во все времена 

мама была и остается самым главным и близким человеком для каждого 

из нас. 

Российских матерей всегда отличали щедрость души, преданность, 

самопожертвование, любовь и великое терпение.  

- Как вы думаете, что значит быть мамой? 

- Быть мамой очень ответственно. Поэтому государство уделяет большое 

внимание роли матери в семье. 

 

3) Чтение стихотворения (на слайде представлены) СЛАЙД 3 

У детей карточки на столах со стихотворением 

(Стихи не учились, но читались детьми ранее) 

 

- А теперь давайте послушаем наших учеников. 

 

 1 ребёнок  

Мама!  

Первое слово,  

Главное слово  

В каждой судьбе.  

Мама Землю и Небо –  

Мир подарила Мне и тебе. 

 

 2 ребёнок 

Мамины руки – тепло,  

Мамины очи – светло, 



 Мамина сказка во сне,  

Мамины гены во мне, 

 Мамины мысли со мной,  

Маме поклон мой земной. 

 

 3 ребёнок 

Много мам на белом свете.  

Всей душой их любят дети.  

Только мама есть одна,  

Всех дороже мне она. 

 

- Какие красивые стихотворения и это далеко не все. Стихотворений про 

маму очень много, и мы с вами ещё обязательно познакомимся с другими. 

 

4) Игра «Комплименты» + просмотр фотографий СЛАЙД 4 

 

Суть: нужно сказать комплимент маме. Чьё фото мамы и ребёнка 

появится на слайде, они и начинают игру. 

 

- Наши мамы самые лучшие на свете, нет сомнения в этом. И мамы всегда 

должны получать комплименты от своих детей.  

- Так давайте с вами поиграем, вам нужно будет взять маму за руку и 

сказать комплимент, но начать нужно с фразы «Моя мама самая…» 

- А начнём мы с тех, чья фотография будет на слайде.  

(И продолжаем игру по аналогии. В презентации выделено 2 слайда, 

но можно увеличить, либо анимацией).  

 

5) Ситуации «Так нельзя» СЛАЙД 5 

- Не узнаёте ли вы себя в таких ситуациях? 

 Мама предупредила Дашу, что придёт с работы уставшей и очень 

поздно. Мама попросила Дашу всё прибрать в квартире, 

накормить ужином сестрёнку и спокойно с ней поиграть. Когда 

мама вошла в дом, то увидела: вещи были разбросаны, сестричка 

капризничала, а Даша сердито на неё кричала. 

- А что нужно было сделать Даше?  

- Как ей можно исправиться? Что нужно сделать, чтобы мама не 

рассердилась? 

 Маша требовала, чтобы мама купила ей игрушку, потому что у 

всех в классе есть такие игрушки, а у неё нет. Мама объяснила, 

что она не может их купить, у неё нет сейчас денег. Но Маша 

продолжала требовать, плакала, кричала, что мама её не любит. 

- Что в этот момент испытала мама? (Ответ.) 



- А не бывает ли, ребята, у вас так, что вы считаете наоборот, что мама 

вечно должна вам, и мучаете её постоянными требованиями, капризами, 

обидами? 

- Как нужно было поступить? 

Подведём итог.  

- Смотрите, получается, что мамы сердятся за неряшливость, 

неопрятность, лень, грубость, несдержанность, нарушение обещания, 

неумения вести себя. Не кажется ли вам, что это гнев справедливый? 

- А если мама бывает в чем-то не права, иногда, может быть, чересчур зла, 

так, может, именно она больше, чем кто-либо, нуждается в вашей помощи, 

любви, понимания. Как вы думаете? 

- Я верю, что наши уважаемые мамы не узнали своего ребёнка в этих 

ситуациях. 

 

6) Задание «Сокровища материнского сердца». 

Учитель (открывает плакат с изображением сердца):  

- Это материнское сердце.  Назовите сокровища, которые хранятся в нем.  

(Детям нужно называть качества, которые записываются внутри 

изображения) 

7) Исполнение песни для мам (под +) 

 

На слайде представлены все фото родителей с детьми 

https://allforchildren.ru/songs/mama87.php 

Слова А. Бабкина 

Музыка К. Костина 

"Добрая милая мама" 

1 

С ласковым солнышком мама моя 

Утром меня нежно будит, 

И просыпаюсь с улыбою я, 

Чтоб улыбнуться всем людям. 

Припев: 

Мама, мама, добрая милая мама. 

Мама, мама, добрая милая мама. 

2 

Светлые песенки мамы моей 

Солнечным лучиком льются 

https://allforchildren.ru/songs/mama87.php


И для любимых родных и друзей 

Нотки поют и смеются. 

Припев. 

3 

Только бывает порой иногда 

Мама немножечко строгой, 

Слушаться маму я буду всегда, 

Буду во всём ей подмогой. 

Припев. 

 

- Как красиво вы спели! Дорогие мамы, вам понравилось исполнение? 

Дети обнимите своих мам. 

 

8) Подарок маме 

- Ну, какой же праздник без подарка. Что мы чаще всего дарим мамам? 

(Дети выходят с портретами к доске) 

- А сегодня дети вам подарят ваши портреты, они очень старались, чтобы 

вам понравилось.  

 

V. Подведение итогов 

- Какому дню мы посвятили наше мероприятие? 

- Я хочу пожелать всем присутствующим мамам счастья и любви, 

понимания и терпения. Пусть будут здоровы ваши дети, пусть на глазах у 

вас выступают только слезы радости. 

- А вам ребята хочу пожелать беречь своих мамочек, любить, заботиться о 

них, не причиняйте им боли словами, поступками. Всегда спрашивайте 

маму, чем ей помочь, помогайте по дому, приносите хорошие вести из 

школы, говорите маме много нежных и добрых слов, не стесняйтесь 

целовать маму, а если случится, что виноваты, подойдите к маме, 

посмотрите прямо в глаза и скажите: “Прости!” 

- И всегда нужно говорить: «Спасибо, мама!» 
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