
Уже стало традицией в последнее воскресенье ноября отмечать День Матери. В этот день 

принято отдавать должное материнскому труду. Из поколения в поколение для каждого человека 

мама - самый главный человек в жизни. Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие 

качества: доброту, любовь, заботу и терпение. И сколько бы хороших, добрых слов не было 

сказано мамам, лишними они никогда не будут.  

В период с 18 по 25 ноября в образовательных организациях проводились ставшие 

традиционными мероприятия, посвященные Дню матери. 

МБОУ- гимназия №1 проведены: акция: «Пятёрка для мамы» (1-11 классы), 

день добрых дел «Помоги своей маме!» (1-11 классы), единый классный час: «Имя твоё несу 

через жизнь как святыню» (5-11 классы),«Нет тебя дороже »- праздничный концерт, 

посвящённый Дню матери (3 классы),конкурс рисунков на тему: «Мама - первое слово, главное 

слово в каждой судьбе» (1-5 классы), тематическая книжная выставка «Слово о матери». (Фото 

прилагаются Гимназия №1). 

МБОУ-СОШ №2. В школьной библиотеке была организована выставка книг «Милая 

мама!», среди учащихся 1-4 классов прошёл конкурс рисунков «Моя мама лучше всех», 

учащиеся 5-11 классов провели выставку поделок «Подарок маме», в школе прошла ярмарка 

«Заботливыми мамиными руками». Волонтёры школы совместно вместе участниками проекта 

«Солнечные дети» и пятиклассниками школы в детской библиотеке изготовили поздравительные 

открытки для матерей г. Клинцы к празднику. 25 ноября в г.Клинцы прошла акция «Скажи 

добрые слова маме!», которую организовали волонтёры клуба «Росток» второй средней школы, 

ГИБДД города Клинцы и детская библиотека, а также в школе прошли другие интересные 

мероприятия ко Дню матери. (Фото прилагаются СОШ №2). 

В МБОУ-СОШ№4 ко Дню матери проведена следующая работа: в 1-4 классах прошли 

праздничные часы, посвященные Дню матери, изготовлены подарки и открытки; обучающиеся 5-

11 классов приняли участие в волонтерской акции «Поздравляем наших мам». (Фото 

прилагаются СОШ №2).                                                           

           Ко Дню матери в школе №5 прошли следующие мероприятия: мастер – класс: «Подарок 

маме», выставка рисунка «Мама – солнышко моё», конкурс чтецов «Для мамы». (Фото 

прилагаются СОШ №5).                                                           

22 ноября 2018 года в МБОУ- СОШ № 7 в актовом зале состоялся большой   праздник, 

посвященный Дню Матери «Тепло сердец для милых мам». Обучающиеся 8-х классов 

подготовили и провели праздник для обучающихся 4-х, 7-х классов, для мам и бабушек. В 

актовом зале звучали трогательные слова о маме, бабушке   в стихах, инсценировках, песнях. 

Оформлены выставка газет «Мамины глаза», конкурс рисунков ко Дню матери, выставка книг в 

школьной библиотеке «Самые родные и любимые». 

23 ноября волонтёры школы МБОУ – СОШ №8 посетили Клинцовский центр социального 

обслуживания населения с праздничной программой к Дню матери. Учащиеся радовали своих 

давних друзей танцами и песнями, которые были посвящены маме. В конце праздника были 

вручены открытки матерям и бабушкам, присутствовавшим на празднике. (Фото прилагаются 

СОШ №8).                                                                  

   В СОШ №9 прошли: выставка «Сердце матери» - 7-8 классы, классный час «Всё для 

любимой мамочки моей» - 7-8 классы, громкие чтения «Рассказы о маме» - 1-3 классы, 

изготовление поделок «Подарок любимой маме»- 1-4 классы, классный час «Ты одна такая – 

любимая и родная» - 5-6 классы, познавательный час «День матери: история праздника» - 9-11 

классы. 

Особенно ярко и интересно была проведена праздничная программа «Мама - самый 

близкий человек» в 3г и 4г классах (классные руководители Федоренко Ж.П., Н.Н. Моисеенко). 

На празднике присутствовали мамы и бабушки детей. Ребята приготовили подарки, сделанные 

своими руками. Многие ребята посвятили мамам стихи собственного сочинения. 

В МБОУ - Займищенской СОШ им Г.Ф.Светика, 23.11.2018 был проведён праздничный 

концерт ко Дню матери. К этому Дню ребятами были нарисованы рисунки, оформлена выставка 

поделок «Твои руки золотые». (Фото прилагаются Займищенская СОШ). 


