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1.Поднятие флага ДНР, РФ. 

2. Исполнение гимна ДНР, РФ ".  

 

  Тема .День матери. 

 

– Сегодня мы поговорим о самых дорогих нам людях – мамах, и о празднике в их честь – о «Дне 

матери». Мамы ваших мам тоже мамы – они ваши бабушки. Возможно, мамы – ваши тети или 

сестры. Может быть, кто-то из ваших родных или знакомых ждет ребенка сейчас, и, значит, тоже 

скоро станет мамой. Этот праздник международный, в нашей стране он отмечается не первый год 

в последнее воскресенье ноября. Мы уже знаем, что есть праздник, посвященный бабушкам и 

дедушкам (пожилым людям), есть День отца. А сегодня поговорим о мамах, о празднике, который 

им посвящен, о символах и традициях, связанных с этим днем 

– А какие наши мамы? Давайте составим коллективный портрет мам нашего класса. Подберите 

эпитет к словосочетанию «моя мама» и запишите его. 

 – Каждый из нас любит и уважает маму, хорошо к ней относится. А государство поддерживает 

матерей? В чём проявляется эта поддержка?  

-у мам маленьких детей есть длинный отпуск.  

Мамам выплачивается специальное пособие,  

мамам двух и более детей – материнский капитал.  

– Существуют ли награды для мам в нашей стране?  

В каком случае маму могут наградить медалью или даже орденом только за то, что она мама?  

Посмотрим небольшой видеоролик. Из него мы узнаем, что существуют разные способы 

поддержки семей, где воспитывается много детей.  

https://razgovor.edsoo.ru/video/706/ 

В нашей стране к женщине-матери всегда относились с уважением, благодарностью. Мудро 

наставляют нас народные пословицы: Нет друга нежнее матери. При солнце тепло, а при матери 

добро. Сердце матери лучше солнца греет. Задумывались ли мы когда-нибудь над тем, что мама 

совершает ежедневный подвиг? Конечно – нет. Ведь мы воспримем как само собой 

разумеющееся, что утром готов завтрак, в гардеробе висит чистая одежда, в доме порядок и уют. 

На самом деле, всё это сделано руками наших мам! Современные мамы занимаются не только 

домашним хозяйством. У них самые разнообразные интересы: они любят путешествовать и 

прыгать с парашютом, шить и читать книги, ходить в театр и кино, заниматься спортом и 

прекрасно фотографировать или рисовать картины. Многие мамы ещё и работают. Мама-врач 

ежедневно спасает жизни людей, мама-учитель помогает каждому ребёнку освоить школьный 

предмет, мама-учёный совершает научные открытия. Наше государство поддерживает мам на 
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самом высоком уровне! В России учреждён орден «Родительская слава» и медаль ордена 

«Родительская слава» для многодетных родителей, а также звание «Мать-героиня» для женщин, 

воспитавших более десяти детей. День матери – особый праздник! В этот день мы поздравляем 

самых близких и родных людей – наших мам. О матерях написаны поэмы и рассказы, 

стихотворения и романы. Дагестанский поэт Расул Гамзатов писал: По-русски «мама», по-

грузински «нана», А по-аварски — ласково «баба». Из тысяч слов земли и океана У этого — особая 

судьба. 

Да, самому любимому, близкому для каждого из нас человеку – маме нужно говорить «спасибо» 

каждый день. Но сегодня мы говорим об особенном дне – празднике в честь мамы. Все любят 

сюрпризы. И мы можем постараться сделать сегодня небольшой сюрприз нашим близким – 

мамам, бабушкам, тётям. Попробуем словами, рисунками передать нашу любовь к самым 

дорогим людям. 

Напишите четверостишие или стихотворение в прозе, можно нарисовать какой-то символ, 

понятный только вашим близким, или рисунок. 


