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1 ведущий.  
В нашей стране в последнее воскресенье ноября отмечается 

День матери, и сегодня мы проводим классный час, 

посвященный Маме. Поговорим мы сегодня о нравственных 

проблемах материнства. 

 

2 ведущий. 

Новорожденный розовый малыш,  

В наш взрослый мир попавший поневоле,  

Ты почему истошно так вопишь –  

От страха одиночества?.. От боли?.. 

Никто не догадается вовек, 

Какое испытал ты потрясенье. 

…Уже не плод, ещё не человек, 

А только – хрупкое сердцебиенье. 

                                                              А. Астафьев  

 

 

 1 ведущий. 

 Мама – это тёплый домик, в котором впервые начинает 

биться наше сердечко, и это – целая Вселенная для нас, и 

мы – её частичка. Потом Мама – источник пищи и 

благополучия. Живительные капли грудного материнского 

молока, теплые, надежные руки, родной запах, нежный 

взгляд, колыбельная песня… Мама успокоит, приголубит… 

Мама – это защита, опора, жизненный ориентир, друг… 

 

 2 ведущий.  
Мама должна не только чувствовать и сопереживать 

состояние души ребёнка, но и обеспечить ему чувство 

защищённости, доверия к миру, радости сосуществования. 

Иногда достаточно просто приласкать малыша, согреть 

сердечным теплом, Любовью – никто не сделает это лучше 

Мамы! Главный принцип – это любить ребенка. Любовь 



есть человеческое солнце. Солнце излучает тепло и свет, без 

которых не было бы жизни на Земле…Ребёнок становится 

счастливым, как только ощущает, что его любят, любят 

искренне и бескорыстно. Любовь к ребенку не терпит 

грубости, давления, ущемления достоинства, 

игнорирование жизни ребёнка.  

 

 

1 ведущий. 

Священнодействие творит Мадонна, 

Исток Любви она, родник бездонный. 

Питает малыша божественным нектаром. 

Взгляд полон нежности, надежды несказанной… 

Младенец – почечка, ей нужно много силы, 

Чтоб в рост пойти в безудержном порыве. 

Отцом небесным, Богородицей хранимы, 

Незримым пологом окружены, сияньем дивным. 

Мать и дитя сейчас – единое созданье,  

Основа бытия, основа мирозданья. 

 

2 ведущий. 
Ребёнок нуждается в том, чтобы о нем заботились, и это 

дает ему ощущение прочности мира, собственной силы и 

значимости. Полнее всего это проявляется именно в 

родительских чувствах. 

 

1 ведущий. 

 Почему же так много несчастных детей? 

Мы предлагаем вам посмотреть фильм режиссера Ролана 

Быкова, который является документальным. В этой истории 

отражены реальные события и герои. В процессе создания 

этого фильма режиссер просто попросил девочку поиграть, 

а в это время происходила съемка.  

 

 



 

Демонстрация фильма.   

Режиссер Роллан Быков  

«Я больше сюда никогда не вернусь» 

 

Обсуждение фильма с психологом. 

 

2 ведущий. 

 Мудрый Учитель – Жизнь будет до тех пор преподносить 

нам соответствующие поучительные ситуации, пока мы не 

научимся делать правильный нравственный выбор. 

Мы надеемся, вы не допустите, чтобы ваши дети оказались 

в подобной жизненной ситуации. 

 

1 ведущий. Но хотим напомнить вам, чтобы вы не забывали 

о своих матерях. Были им опорой и поддержкой. Завершить 

наш классный час мы хотели бы стихотворением «Берегите 

матерей». 

 

Читается стихотворение «Берегите матерей»   

Расула Гамзатова 


