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Сценарий классного часа. 

Цели классного часа:   

1) воспитывать уважительное отношение к мамам, желание помочь им;  

2) помочь детям через игру вступить в реальную жизнь, а мамам отвлечься на время от 

нее;  

3) создать теплый нравственный климат между матерями и детьми.  

 

Предварительная работа:  

1. Подбор художественной литературы для чтения и заучивания.  

2. Подбор и разучивание песен.  

3. Подбор музыкальных заставок.  

4. Подбор костюмов.  

5. Разработка сценария.  

 

Оборудование:  

- рисунки детей;  

- подарки от детей;  

- шары;  

 

Ход праздника: 

Вступительное слово учителя: 

День матери – великий праздник 

Для всех времѐн, для всех веков. 

Для каждого он очень важный – 

И выразить порой не хватит слов. 

День матери — День всех любимых, 

День первозданной красоты. 

 

- Добрый вечер, дорогие ребята, мамочки, гости!  Мы не случайно собрались сегодня в 

этот ноябрьский день, в нашем уютном классе. Ведь именно в ноябре мы отмечаем такой 

праздник, как Мамин День. Приветствуем всех мам и бабушек, кто пришел на наш 

классный час, который мы посвятили самым добрым, самым чутким, самым нежным, 

заботливым, трудолюбивым, и, конечно же, самым красивым, нашим мамам. 

 

Чтец 1:  

Нынче праздник, нынче праздник,  

Праздник наших милых мам!  

Этот праздник, нежный самый,  

В ноябре приходит к нам!  

Чтец 2: 

Нет конца подаркам разным  

И в стихах словам,  

Ведь сегодня главный праздник  

Праздник наших мам! 

Чтец 3: 

Зал сверкает весь огнями,  

Гостей любимых он собрал.  

Веселья час разделят с нами  

Улыбки наших милых мам.  

Чтец 4:  

На нашем празднике сегодня  

Не разрешается скучать.  

Хотим, чтоб ваше настроение  

Имело лишь оценку «пять».  



Чтец 5:  

Мама! Какое хорошее слово!  

Мама все время быть рядом готова.  

В минуту несчастья всегда она рядом,  

Поддержит улыбкой, и словом, и взглядом.  

Чтец 6:  

Разрешите вас поздравить  

Радость вам в душе оставить.  

Подарить улыбку, пожелать вам счастья,  

Прочь невзгоды и ненастья.  

Пусть исчезнет грусти тень  

В этот праздничный ваш день.  

Чтец 7:  

Мама, как волшебница:  

Если улыбается –  

Каждое желание у меня сбывается.  

Поцелует мама – плохое забывается.  

Новый день, весѐлый день  

Сразу начинается.  

Чтец 8:  

Ах ты, милая, нежная мама!  

Я тебе приношу свой поклон,  

Я люблю тебя, милая мама,  

И всегда буду рядом с тобой! 

 

- Ребята, скажите, а что делали ваши мамы, когда маленьких укладывали спать? 

Правильно! Пели песенки- веселые, добрые, нежные. 

Я предлагаю вам разделиться на 2 команды. 

1 команда- мамочки 

2 команда- детки. 

Каждой команде по очереди я буду включать мелодии песен, а вы будете отгадывать эти 

песенки, так мы с вами вспомним добрые детские песенки и немного попоем. 

  (Игра: «Угадай мелодию») 

 

 

Чтец 1:  

Сегодня день особенный какой-то.  

Волнуются и взрослые и дети.  

Мы говорим о самой нежной, чуткой,  

О самой главной женщине на свете.  

Чтец 2:  

Мама - сколько в этом слове  

Солнца, света и тепла.  

Мама нет тебя дороже.  

Ты нам детям жизнь дала!  

Чтец 3:  

Рано утром на рассвете,  

Только птички запоют,  

Глазки открывают дети,  

Мамочку зовут.  

Чтец 4:  

Люблю тебя, мама! За что? Я не знаю,  

Наверно, за то, что живу и мечтаю  

И радуюсь солнцу и светлому дню  



За это, родная, тебя я люблю.  

Чтец 5:  

Люблю тебя, мама, тепло твоих рук  

За то, что ты самый надежный мой друг  

Люблю тебя, мама! За что? Я не знаю…  

За то, что одна ты на свете такая.  

Чтец 6:  

Мы собрали в зале множество ребят  

Голоса их звонко, радостно звенят.  

Самый главный праздник света и добра  

Празднует сегодня наша детвора.  

Чтец 7:  

Собрались поздравить  

Славных наших мам.  

Милые, родные,  

За все спасибо вам!  

Чтец 8: 

Солнце золотое колесом скатилось  

Ласковое солнце в маму превратилось  

Миленькая мамочка, улыбнись  

Своим сердцем ласковым  

Ты ко мне прижмись!  

Чтец 9:  

Наших мам, поверьте, лучше нет.  

Улыбнитесь, пусть светлее станет в зале.  

И от тех улыбок яркий свет  

Много лет пускай для нас ещѐ не гаснет.  

Чтец 10:  

Если солнышко проснулось – утро засияло,  

Если мама улыбнулась – так отрадно стало.  

Если в тучи солнце скрылось, замолчали птицы,  

Если мама огорчилась – где нам веселиться!  

Чтец 11:  

Так пускай, всегда сверкая,  

Светит солнце людям!  

Никогда, тебя, родная,  

Огорчать не будем!  

Чтец 12:  

Как найти слова достойные,  

Как сказать без лишних фраз,  

Что мы очень благодарны,  

Что мы очень любим вас!  

Чудесные подарки на праздник маме дарим  

Цветов букеты яркие, воздушный красный шарик.  

Еще мы дарим песенку, звенит она и льется.  

Пусть маме будет весело, пусть мама улыбнется! 

 

- Вот видите, дорогие мамы, как любят вас дети! Какие вы красивые и добрые, заботливые 

и чуткие. И ведь не зря говорится: «Устами младенца - глаголит истина!». Сейчас мы 

приглашаем вас поучаствовать в следующей игре. 

Уважаемые мамы! Дети будут  давать вам задания, а ваша задача – выполнять их. Итак, 

внимание!  

Накануне праздника ребята рисовали портреты мам. Сегодня эта выставка перед вами. 

Сейчас вы должны узнать по портрету себя и своего художника (родители встают с мест и 



выбирают свои портреты)  

Уважаемые родители, на обратной стороне написаны имена ваших детей, если имя вашего 

ребенка, значит, вы выбрали свой портрет.  

Молодцы, уважаемые мамы. Все постарались, выбрали правильно свой портрет, и за это 

вам музыкальный подарок.  

(выступление Поздняковой Кати- аккордеон) 

 

- Итак, праздник продолжается. И сейчас я хочу рассказать о наших бабушках. О них 

можно рассказывать очень долго. Наши бабушки не только умелые и ласковые, они очень-

очень заботливые. Многие любят встречать своих внуков у школы и провожать их до 

дома. Они даже готовят уроки вместе с внуками. И. конечно, всегда радуются их успехам 

в учебе. 

Диалог 2-х ребят. 

– Я знаю бабушку одну, 

Ту, что, гуляя поутру, 

«Сэнькью, плиз, хау ду ю ду!» 

Повторяет на ходу. 

– Может, бабушка туристка? 

Но почему тогда одна? 

Может, это англичанка 

И в Москве гостит она? 

Или, может, эта дама 

Из Лос-Анджелиса прямо? 

– Нет и нет – не угадали! 

Дама эта – баба Валя! 

И живет она во-о-о-он там, 

Гуляет в сквере по утрам, 

По магазинам с сумкой ходит, 

Стирает, варит и печет, 

Ну, а для тех, кому взгрустнулось, 

Словечко доброе найдет. 

– Но почему она тогда 

Твердит английские слова: 

«Сэнькью», «ха уду ю ду» и «плиз», 

А еще «гудбай» и «мисс»? 

– Просто бабушка она, 

И все внучки – не одна! – 

Леся, Инночка и Оля – 

Учатся в английской школе. 

Вместе с ними и бабуля 

Все уроки повторяет, 

Арифметику и русский 

И английский изучает. 

– Очень мало остается 

Ей для отдыха минут, 

Телевизор редко смотрит – 

Сериалы подождут! 

– Времени не тратит даром – 

Нужно ей английский знать, 

Ведь придется очень скоро 

И французский изучать. 

– Да, непросто быть бабулей 

Образованных детей, 



Но, конечно, интересней 

И намного веселей! 

. – Да, непросто быть бабушкой, мамой. Об этом ребята класса расскажут в сценке «Три 

мамы». 

(Показывается сценка «Три мамы») 

 

ТРИ МАМЫ 

Действующие лица 

Роль исполняет взрослый: 

Ведущий — учитель 

Роли исполняют дети: 

Таня 

Мама 

Бабушка 

В центре зала или на сцене стол, три стула. 

На одном из стульев сидит кукла. 

На столе блюдо с четырьмя ватрушками). 

Учитель: 

Наши дети так упрямы! 

Это каждый знает сам. 

Говорят им часто мамы, 

Но они не слышат мам. 

Танюша под вечер 

С прогулки пришла 

И куклу спросила: 

Входит Таня, подходит к столу и присаживается на стул, куклу берет на руки. 

Таня: 

Как, дочка, дела? 

Опять ты залезла под стол, непоседа? 

Опять просидела весь день без обеда? 

С этими дочками просто беда, 

Скоро ты будешь, как спичка, худа. 

Иди-ка обедать, вертушка! 

Сегодня к обеду ватрушка! 

Ведущий: 

Танюшина мама с работы пришла 

И Таню спросила: 

Входит мама, садится на стул около Тани. 

Мама: 

Как, дочка, дела? 

Опять заигралась, наверно, в саду? 

Опять ухитрилась забыть про еду? 

Обедать кричала бабуся не раз, 

А ты отвечала: сейчас да сейчас. 

С этими дочками просто беда, 

Скоро ты будешь, как спичка, худа. 

Иди-ка, обедать, вертушка! 

Сегодня к обеду ватрушка! 

Ведущий: 

Тут бабушка — мамина мама — пришла 

И маму спросила: 

Входит бабушка с палочкой, подходит к столу и садится на 

третий стул. 



Бабушка: 

Как, дочка, дела? 

Наверно, в больнице за целые сутки 

Опять для еды не нашлось ни минутки, 

А вечером съела сухой бутерброд. 

Нельзя же весь день сидеть без обеда. 

Уж доктором стала, а всѐ непоседа. 

С этими дочками просто беда. 

Скоро ты будешь, как спичка, худа. 

Иди-ка обедать, вертушка! 

Сегодня к обеду ватрушка! 

Все едят ватрушки. 

 

-Наш классный час подходит к концу, но это еще не все. Ребята приготовили подарки 

своим любимым мамам и нашим гостям.(ребята вручают подарки) 

 

- Мы благодарим всех участников за внимание, за доставленное удовольствие и 

праздничное настроение. Пусть совместная подготовка к праздникам и ваше участие в 

них, останется навсегда доброй традицией. Спасибо за ваше доброе сердце, за желание 

побыть рядом с детьми, подарить им душевное тепло. Нам очень приятно было видеть 

добрые и нежные улыбки мамочек, счастливые глаза детей. За ваше участие на нашем 

празднике и за то, что вы всегда с нами, за то, что вы самые, самые. 

А сейчас мы приглашаем всех на чаепитие. 

 

Открытки для мамочек. (по желанию их можно сделать любыми) 

 

 
 

 


