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Тема: «Самый дорогой человек» 

Цель: Познакомить с историей праздника, воспитывать уважение к 

родителям. 

Задачи: Формировать нравственные эмоции детей; - Развивать творческую 

активность детей, речь, память, внимание, любознательность. - Воспитывать 

у детей доброе, заботливое, уважительное отношение к матери, стремление 

ей помогать, радовать её.  

Оборудование: 1)На экране фотография женщины с ребенком на руках  

 

Есть в природе знак святой и вещий, 
Ярко обозначенный в веках: 

Самая прекрасная из женщин – 
Женщина с ребёнком на руках. 

 2)на доске цветок ромашка с десятью лепестками  

3) написана тема классного часа  «Самый дорогой человек»                                                              
 

 

Х О Д  З А Н Я Т И Я: 

I.  Оргмомент. 

     (Приветствие)  

Игра – кричалка «Это мамочка моя» 

Учитель : Кто пришёл ко мне с утра? - Это мамочка моя! 

Кто сказал: «Вставать пора!» - Это мамочка моя! 

Завтрак кто успел сварить? -Это мамочка моя! 

Чаю с сахаром налить? - Это мамочка моя! 

А кто в школу провожал? - Это мамочка моя! 

Кто меня поцеловал? -Это мамочка моя! 

А кто держит дом в порядке? -Это мамочка моя! 

Проверяет кто тетрадки? -Это мамочка моя! 

Кто ребячий любит смех? -Это мамочка моя! 

Кто на свете лучше всех? -Это мамочка моя! 

Отвечали громко, дружно, и отметить вот, что нужно: 

Просто мамы всем нужны и любимы, и важны! 

II. Вводное слово и сообщение темы 

   

Учитель: Дорогие ребята, сегодня мы собрались, чтобы отметить 



замечательный праздник – День матери. Празднуется он в последнее 

воскресенье ноября. В отличие от Международного женского дня 8 Марта, в 

День матери чествуются только матери и женщины, которые ждут ребёнка. В 

наши дни День матери отмечают практически во всех странах на планете, но 

нет одного общего дня для этого праздника. Австралия, Япония, Германия, 

Индия, Мексика, Эстония, Финляндия, Дания, США — чествуют мам в мае. 

В Беларуси принято поздравлять мам в октябре. В нашей стране День матери 

официально празднуется в последнее воскресенье ноября с 1998 года. 

 

 

Везде, где отмечают День матери, люди спешат поздравить своих мам, 

делают своими руками или покупают им подарки и цветы, навещают их и 

стараются сделать за них всю домашнюю работу, чтобы мамы немного 

отдохнули. 

Это день, когда воздается должное материнскому труду и бескорыстной 

жертве женщин ради блага своих детей. Мы все чьи-то дети, для каждого 

сидящего в этом классе, слово мама, самое важное и самое прекрасное. Так 

давайте согреем своей любовью сердца наших матерей. 

 

III. Основная часть 

Учитель читает строки из стихотворения 

На свете добрых слов живет немало, 

Но всех добрее и важней одно. 

Из двух слогов простое слово – мама! 

И нету слов нужнее, чем оно!  

 

Ребята, а какие ласковые слова можно сказать маме?  

Молодцы, очень много хороших слов вы сможете сказать своей 

маме! Ребята, а мама называет вас ласково? Конечно, я уверена в этом. 

Расскажите, как называет вас мама? 

Дети произносят слова по очереди. 

1.Учитель: Наши мамы очень молодые, красивые и современные. Ребята, а 

давайте проведем праздник для мам в стиле Тик- Ток. Я думаю мамам такой 

праздник понравится. 

-А  вы знаете что такое Тик Ток? 

Учитель: правильно Тик –Ток это очень популярный сервис, в котором люди 

снимают короткие видео, набирают кучу лайков и становятся очень 

популярными. И мы будем снимать для мамы короткие видео и потом им 



покажем. Я думаю у нас все получится! 

2.-Вот мы всё разговоры разговариваем, лучше бы песню спели, музыка 

сейчас в тренде. 

 Ребята давайте споем песню «Нужные слова».(Дети поют песню «Нужные 

слова») 

3.Учитель: Здорово у нас получается, а чтобы набрать много лайков нужно, 

что то смешное 

Нужно мам рассмешить, а давайте попробуем запустить новый тренд 

Ералашный Тик-Ток. 

 Сценки из Ералаша ( исполняют подготовленные дети) 

Музыка Ералаш 

Сценка 1. 

Сын сидит на диване и играет в телефоне. Входит мама, в руках у нее 

тяжелые сумки. 

Сын - Мне даже слов не подыскать, 

Ну как ты можешь, мама, 

В кошёлках тяжести таскать 

По десять килограммов? 

Смотрю, опять пришла чуть свет 

Ты из универсама... 

Мама: Так что же делать? Дай совет? 

Сын: Сходи два раза, мама! 

 

Музыка Ералаш 

Сценка 2 

Мальчик спрашивает у девочки с двумя куклами: 

Мальчик 

– Наверное, когда они кричат дома, от них ужасный шум? Как же вы 

справляетесь? 

Девочка 

– Все не так сложно, как можно подумать: когда кричит один, второго не 

слышно. 

 

Музыка Ералаш 

Сценка 3 

Дочь спрашивает маму: 

– Мама, а каково это – иметь лучшую дочь на свете? 

Мама: 



– Не знаю, дорогая, спроси у бабушки. 

 

Музыка Ералаш 

Сценка 4 

Мальчик 

-Мама, а у тебя компьютер в детстве был? 

Мама– Нет, не было. 

Мальчик– А игровая приставка? 

Мама– Нет! 

Мальчик– А сотовый телефон или смартфон? 

Мама– Нет. 

Мальчик– Бедненькая, какое же у тебя было трудное детство! 

Музыка Ералаш 

сценка 5 

Мальчик разгадывает кроссворд: 

– Ммм Без нее не приготовишь блины. Четыре буквы. Первая – «м». – 

Немного подумав, он говорит: Так это же «мама». 

 

4.Учитель:  Молодцы ребята! Смешно получилось. А сейчас послушайте 

сказку, которую я вам прочитаю. 

Сказка о матери. 

Было у матери семь дочек и один сын. Однажды, поехала мать к сыну, 

который жил далеко. Вернулась домой только через неделю. Когда мать 

вошла, дочки, одна за другой стали говорить, как они скучали по матери 

- Я скучала по тебе, как маковка по солнечному лугу,— сказала первая дочь. 

-Я ждала тебя, как сухая земля ждет каплю воды, — проговорила вторая. 

-Я плакала по тебе, как маленький птенчик плачет по птичке, — сказала 

третья. 

- Мне тяжело было без тебя, как пчеле без цветка,- щебетала четвертая. 

-Ты снилась мне, как розе снится капля росы, — промолвила пятая. 

-Я высматривала тебя, как вишневый сад высматривает соловья, — сказала 

шестая. 

А седьмая дочка ничего не сказала. Она сняла с мамы ботинки и принесла ей 

воды в тазу – помыть ноги. 

Учитель: Итак, ребята, кто же из дочек по-настоящему любил маму? Почему 

вы так решили? Как вы думаете, что труднее: говорить красиво или 

поступать красиво? 



 Я хочу ребята , чтобы вы еще внимательнее и бережнее относились к своим 

мамам, чтобы вы больше любили их. И чтобы мальчики поняли, что девочки 

когда-то тоже станут мамами и их нужно уже сейчас беречь и уважать. 

5. Учитель: Поэтому слово на Тик –Токе предоставляется мальчишкам: 

Частушки. (Мальчики в платочках поют частушки) 

Мы веселые подружки, 

Мы станцуем и споем. 

А сейчас мы вам расскажем, 

Как мы с мамочкой живем! 

 

А я маме помогала, 

Свое платьице стирала. 

Только мама после стирки, 

Зашивала в платье дырки! 

 

Мама дома убралась, 

Сделала совсем не так. 

И теперь мне все игрушки 

Нужно разбросать назад! 

 

Помогать я маме буду 

Наш Сережа говорит. 

А как нужно мыть посуду, 

У него живот болит! 

 

Ой, спасибо тебе мама, 

Что такого родила. 

Озорного, боевого 

И Артемом назвала. 

 

Всем мамулям в этот день, 

Дарим мы частушки. 

Чтобы мамочки у нас 

Были веселушки! 

 

Мы частушки все пропели 

Наших мам поздравили. 

И воздушный поцелуй, 

Мы вам всем отправили 

 

6.Учитель:  А давайте создадим солнышко материнской любви? 

Дети выходят по очереди и записывают на лучиках солнца свои чудесные 

слова о маме и прикрепляют их к солнцу. 

 Какое чудесное солнышко у нас получилось! 

 Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День 

матери занимает особое место. Это праздник, к которому никто не может 

остаться равнодушным. В этот день хочется сказать слова благодарности 

всем Матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. 

Дети поздравляют мам строчками стихотворений: 

 

1 ученик: Люблю, тебя, мама, за что, я не знаю. 

Наверно, за то, что дышу и мечтаю. 

 

2 ученик: И радуюсь солнцу, и светлому дню - 

За это тебя я, родная, люблю. 

 

3 ученик: За небо, за ветер, за воздух вокруг... 

Люблю тебя, мама, ты - лучший мой друг! 

 

4 ученик: Ни усталости не зная, ни покоя каждый час. 



День и ночь родная мама всё тревожится о нас. 

 

5 ученик: Нас баюкала, кормила, у кровати пела нам. 

Первым нас она учила добрым, радостным словам.  

 

IV.   Подведение итога занятия 

Учитель:   Вот и подходит к концу наш Тик-Ток для  мам. Каждый возьмите   

открытку, сделанную своими руками для мамы  

Флешмоб «Мы лучшие». 

(Из видео материала составляется видео- концерт для мам и отправляется каждой маме) 

 


