
 

Социальный педагог лицея Леншина Л.И. 

 

Классный час «А ну-ка мамочки! 

 

Ведущая: 

— Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня мы собрались здесь, 

чтобы в теплом уютном кругу, отметить очень славный 

праздник. День Матери! Сегодня вы и ваши мамы приятно 

проведете время, узнаете намного больше друг о друге, и я 

надеюсь, вам захочется сделать такие встречи постоянными. Ну 

а сейчас, мы будем представлять вас и ваших мам. 

(Дети и мамочки рассаживаются по кругу). 

 

Ведущий: Я предлагаю познакомиться, но не просто,  а 

рассказать немного о себе, в двух словах. Например Я,  

Людмила Ивановна, я добрая и веселая, … Все по очереди 

знакомятся… 

 

Ведущая: Ну а теперь можно и поиграть, чур не подсказывать. 

 

(Ведущий проводит игру с детьми.)  

 

Ведущий:  

Растает даже ледяная глыба 

От слова теплого... («спасибо»). 

 

Зазеленеет даже пень, 

Когда услышит добрый... («день»). 

 

Если больше есть не в силах, 

Скажем мамочке... («спасибо»). 

 

Когда бранят за шалости, Скажи прости... («пожалуйста»). 

 



Вот такие добрые слова нужно говорить, назовите их еще  раз 

СПАСИБО, ПОЖАЛУЙСТА, ДОБРЫЙ ДЕНЬ, 

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОСВИДАНИЕ … 

 

С такими словами нужно обращаться к нашим любимым 

мамам. 

Ведущая: 

— Вы, конечно думаете, что очень хорошо знаете своих мам. 

Это верно? 

 

(Обращается к ребятам. Ребята соглашаются.) 

 

Ведущая: 

— Ну и мамы тоже считают, что знают своих детей со всех 

сторон. Я правильно говорю? 

 

(Обращается к мамам, они так же соглашаются.) 

 

Ведущая: 

— Ну хорошо, сейчас мы это и проверим. 

 

(Вызываются четыре участника, два подростка и их мамы, им 

предлагают встать друг к другу спиной, затем задаются 

поочередно то одной паре, то другой, вопросы.) 

 

Вопросы для подростков: 

Какого цвета волосы у твоей мамы? 

Сколько ей лет? 

Какого цвета мамины глаза? 

Какие цветы она любит? 

Как ей отчество? 

Какого цвета на ней платье? 

Какое время года она обожает? 

Ее любимая песня? 

 

Вопросы для мам: 

Как зовут друга (подругу) вашего ребенка? 



Какая последняя оценка в дневнике? 

Любимое блюдо? 

Какую музыку любит? 

Сколько у него (нее) друзей? 

Что сейчас в моде? 

Чем увлекается ваш ребенок? 

Кем хочет быть? 

 

Ведущая: 

— На основании ответов, я делаю выводы, что вы почти 

незнакомы. 

 

Ведущая: 

— Самым родным на этом свете 

Тем, кто позволил нам дышать 

Самым любимым на планете 

Мы песни будем посвящать 

 

(Песню можно исполнить любую, будет хорошо, если она 

будет современная и исполнять ее будут всем классом.) 

 

Ведущая: 

— Давайте друзья проверим, как работаете вы вместе с мамами. 

Помогаете ли вы им по хозяйству? 

 

(Проводится конкурс «Посади картошку». Соревнуются две 

команды по шесть человек (с участием мам). В ведре лежат 

десять картошек, первый должен «посадить» картошку, то есть 

разложить ровно в линеечку, затем обежать вокруг стула и 

отдать ведро другому участнику, который должен собрать 

картошку и так далее. Побеждает та команда, которая быстрее 

управится. Небольшие призы будут приятны для играющих.) 

 

Ведущая: 

— Дорогие наши дети, милые наши мамы, спасибо вам за 

приятно проведенный вечер, до новых встреч и с наступающим 

праздником, с Днем Матери!  


