
 

Классный час «Разговоры о важном» 

Поднятие флага России  

Звучит гимн России 

https://www.youtube.com/watch?v=tNIMbHNtm7w – видео «Гимн России» 

ДЕНЬ МАТЕРИ 

МАМА – ГЛАВНОЕ СЛОВО В КАЖДОЙ СУДЬБЕ 

 

Цель занятия: формирование бережного отношения к женщине-матери, 

уважения к материнскому труду и к многодетным матерям 

России.  

Формирующиеся ценности: традиционные семейные ценности, любовь и 

уважение к матери, самореализация. 

Мир начинается с Мамы, самого родного человека на земле!!! 

 

Сегодня наше занятие посвящено мамам. И это не случайно, потому что 

в эти дни в нашей стране отмечается День матери. 

Замечательно, что существует такой праздник. Но помнить о мамах 

нужно не один день в году, а ежедневно, ежечасно. Ведь именно от мамы 

зависит, каким вырастет каждый из нас.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tNIMbHNtm7w


 

 

Конечно, общество и школа оказывают определённое влияние на 

становление личности человека. Но в основном личность формируется в 

семье. 

С давних времён матери отводилась главная роль в жизни и воспитании 

человека, о чём свидетельствуют русские пословицы и поговорки. 

 Нет милее дружка, чем родная матушка.  

 Материнское слово мимо не молвится.  

 Родных много, а мать роднее всего.  

 Без матушки родной и цветы бесцветно цветут.  

 Без отца - полсироты, а без матери и вся сирота.  

 Сердце матери лучше солнца греет. 

Большинство семей в России имеет одного или двоих детей. Мы живём 

в огромной стране, богатой природными ресурсами. Однако наше главное 

богатство – это люди. Для того чтобы население страны не убывало, 

необходимо, чтобы у родителей было не менее трёх детей. Такие семьи 

принято считать многодетными. 

Приятно узнать, что у кого-то из вас есть брат или сестра, ещё лучше – 

несколько братьев и сестёр. Но воспитать ребёнка – это большой труд. 

Большого уважения заслуживают родители, которые воспитывают троих и 

более детей.  

В настоящее время в Российской Федерации около 100 тысяч семей 

воспитывают пять и более детей. Воспитание такого количества своих и 



приёмных детей – это проявление не только любви к детям, но и любви к 

Родине. 

Мама для маленького ребёнка – весь мир, она знает о своём ребёнке всё. 

С ней всегда тепло, уютно и надёжно. Ребёнок подрастает, выходит в 

самостоятельную жизнь, но всегда для него мама ассоциируется с домом, 

спокойствием и теплом.  

Легко ли маме удаётся заботиться о своих детях, семье, доме? Очень 

много мам не только заняты воспитанием детей, они работают. Подчас 

выбирают сложные профессии – врач-хирург, пилот самолёта, учёный… Как 

работающие мамы находят время для своей семьи, для детей?  

Да мы и сами не знаем, говорят мамы, только помогает им безмерная, 

бесконечная, всеохватывающая любовь к детям.  

 

Счастливые дети растут в дружной и любящей семье. В обычной 

российской семье 1–2 ребёнка, реже трое. А если их много? … 

В День защиты детей в 2022 году в России предложили вернуть звание 

«Мать-героиня». В Советском Союзе до 1991 года его удостоились более 430 

тысяч женщин. Сегодня в России насчитывается около 1 тыс. семей, 

воспитывающих десять и более детей.  

Орден «Родительская слава» учредили в России в 2008 году. Его 

вручают состоящим в браке родителям или усыновителям семерых и более 

детей.  



Медаль ордена «Родительская слава» была учреждена 2010 году. Её 

вручают родителям и усыновителям четырёх и более детей — граждан 

России.  

Медалью награждают при условии, что родители или усыновители 

«образуют социально ответственную семью» и ведут здоровый образ жизни. 

В самой многодетной семье в России 83 ребёнка. Из них 81 — ребята, от 

которых отказались и родные, и приёмные семьи. Зато они нашли любовь и 

заботу в своей новой семье. 

 

«Мама» – особенное слово, оно рождается вместе с нами, 

сопровождает нас на протяжении всей жизни. Все мы с раннего детства и до 

последнего вздоха храним в своих сердцах неповторимый образ матери, 

которая всегда понимает нас и беззаветно любит несмотря на невзгоды. Мы 

помним её глаза, её голос, её руки. 

Зачастую Мама и Родина воспринимаются поэтами неразделимо.  

Так, для поэта Андрея Дементьева мама похожа на родину:  

Вот и всё…  

Уже вещи собраны.  

Посидим на прощанье, мать.  

И молчат твои руки добрые,  

Хоть о многом хотят сказать.  

Руки мамы.  



Люблю их с детства. 

Где б дорога моя ни шла,  

Никуда мне от них не деться,  

От душистого их тепла.  

Руки мамы.  

В морщинках, в родинках.  

Сколько вынесли вы, любя…  

С этих рук  

Я увидел Родину,  

Так похожую на тебя,  

Мама! 

Мама! 

Это слово звучит на всех языках мира одинаково нежно!!! 

Мама — это самый родной и близкий человек в нашей жизни, 

который подарил нам жизнь, научил делать первые шаги в этом 

мире. Это человек, который любит и принимает нас такими, какие 

мы есть, несмотря ни на что. Не забудьте поздравить Маму!  

Обнимайте, цените, любите маму и всегда помните о ней! 


