
Международный День матери. 

 

Говорим «Спасибо»! 

Мы, родные, Вам. 

Ведь Земля красива 

ДОБРОТОЮ  МАМ! 

Особое место, среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей 

стране, занимает - День матери. Это праздник, к которому никто не может 

остаться равнодушным, это праздник вечности: из поколения в поколение 

для каждого человека мама – самый главный человек жизни. В этот день 

хочется сказать слова благодарности всем Мамам, которые дарят детям 

любовь, добро, нежность и ласку. 

  С 23 ноября  по 28 ноября классными руководителями в рамках 

общешкольного плана воспитательной работы проводятся классные часы, 

посвященные Международному дню матери.  

Во всех 32 классах на протяжении недели проводятся  тематические 

классные часы «Мама – ты одна такая, любимая и родная», где 

прославляются  семейные ценности, а также   уважительные отношение к 

женщинам и матерям. Учащиеся школы активно принимают участие в 



конкурсах рисунков, фотографий, поделок, а также создают поздравительные 

видеоролики. 

Вдовина Светлана Анатольевна, классный руководитель 1 «Б» класса 

подготовили онлайн - выстравку поделок, рисунков к Дню матери, где 

каждый ребенок смог проявить свои творческие возможности. 

 

Так классный руководитель 2 «В» класса: Веретенникова Ирина 

Владимировна провела тематический классный час  "Поговорим о маме". 

Ребята в 

приняли 

участие в 

интерактивно

й игре, где 

отгадывали 

загадки, 

собирали 

пословицы о 

маме. А 

также читали 

красивые и 

нежные 

стихотворени

я о маме. В конце мероприятия ребята провели выставку рисунков, 

посвященных своим любимым мамам. Классный руководитель 3 «А» класса 

Ларина Алла Валентиновна вместе с ребятами не только принимают 

активное участие в городском конкурсе, посвященном Дню Матери, но и 



создали поздравительный ролик. К акции  присоединился и 6 «А» класс, 

классный руководитель: Павлова Людмила Владимировна. 

Видеопоздравления мы разместим на сайте школы и на страницах групп в 

социальных сетях. 

В 4 «А» классе, классный 

руководитель: Лисицкая  

Елена Николаевна провела 

тематический классный час 

«Рядом с мамой». Ребята 

класса приняли участие в 

интерактивной игре, пели 

песни, рассказывали 

стихотворения, а 

завершилось мероприятие 

презентационной выставкой 

фоторабот для любимых 

мам. 

В 5 «В» классе,   классный руководитель: Чахеева Мария Федоровна 

классный час построила в форме коллективно-творческого дела 

"Поздравительная открытка маме", посвященного Дню Матери. Итогом  

онлайн - мероприятия 

стали поделки для 

любимых мам.  

Администрация 

школы сердечно 

поздравляет  Вас с 

замечательным 

праздником – Днем 

матери! Празднование 

Дня матери – это 

замечательная 

возможность выразить 

свою благодарность и 

безграничную 

признательность за все, 

что делают для нас наши мамы, за их любовь и понимание. В этот день 

выражаю особую благодарность матерям-героиням, многодетным мамам, 

женщинам, которые стали вторыми мамами детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей. Пусть в ваших глазах не гаснут 

улыбки! Желаем вам здоровья, счастья, семейного благополучия, 

взаимопонимания и ответного тепла от ваших детей! 

 


