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Методические рекомендации по проведению месячника  

«Подвиг матери—хранительницы нравственного очага» 

  

 

 

В период активной работы об-

разовательных учреждений города 

по реализации Указа президента РФ 

«О национальной стратегии дей-

ствий в интересах детей на 2012-

2017 годы», мы проводим месячник 

«Подвиг матери – хранительницы 

нравственного очага». 

Стратегия предлагает опреде-

ленные ключевые национальные 

идеи, связанные с защитой детства. 

Это - прежде всего семья как ключе-

вое условие для жизни и развития 

ребенка.  

В Национальной стратегии дей-

ствий в интересах детей обозначены 

направления, по которым предстоит 

работать государству и нам с вами: 

 семейная политика детствосбе-

режения; 

 гражданско-патриотическое вос-

питание; 

 доступность качества воспита-

ния и обучения каждому ребен-

ку; 

 полиинтеллектуальное развитие 

ребенка; 

 поликультурное развитие и ин-

формационная безопасность де-

тей; 

 ответственное «дружественное к 

детям» здоровьесбережение;  

 активное привлечение детей к 

реализации национальной стра-

тегии и развития школьного са-

моуправления. 

Также в стратегии определе-

ны ключевые принципы решения 

проблем, в том числе, принципы, 

имеющие непосредственное отноше-

ние к нам – работникам образова-

тельной сферы: 

 принцип профессионализма и вы-

сокой квалификации в работе с 

ребенком и его семьей; 

 принцип социального партнер-

ства с семьей и обществом ради 

благополучия детей; 

 принцип защиты прав детей;  

 принцип здоровьесбережения ре-

бенка как фактор физического, 

духовного и нравственного здоро-

вья детей. 

Сегодня общение ребенка не 

ограничено кругом его семьи и шко-

лы. Какие традиции отношений с 

людьми принесет ребенок из семьи в 

школу, а затем в наше общество в 

целом? Принесет ли он в обществен-

ную жизнь  корыстные претензии 

эгоиста или будет думать, чувство-

вать и действовать, как настоящий 

гражданин своей страны? Это во 

многом зависит от отношений, кото-

рые сложились у ребенка в его са-
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мой первой социальной среде - се-

мье. 

Семья - ячейка общества, и в 

ней, как в капле воды, отражаются 

отношения в обществе. Семья 

должна строиться на началах любви 

и взаимопонимания, заботы друг о 

друге. В.А. Сухомлинский говорил: 

"Я сразу вижу ребенка, родители 

которого по-настоящему любят друг 

друга: у него мир и покой в душе, 

вера в добро, красоту человека, в 

слово воспитателя". 

 Уже в тринадцатый раз в 

нашем городе проходит месячник 

«Подвиг матери – хранительницы 

нравственного очага». Цель данного 

месячника – сохранение и укрепле-

ние семьи как важнейшего воспи-

тательного института через осо-

знание роли матери в формирова-

нии у детей духовно-

нравственных ценностей. 

Городская акция проходит во 

всех районах. В ней традиционно 

участвует около 73% образователь-

ных учреждений города и 80000 ро-

дителей, в том числе 63000 родите-

лей в едином родительском собра-

нии. Каждый район старается по-

своему провести 

данный месячник, 

каждый раз, напол-

няя его разнооб-

разными меропри-

ятиями как для де-

тей, так и для ро-

дителей. 

Очень массово, содержательно и 

интересно в Сормовском районе про-

водятся такие мероприятия как: 

 конкурсы чтецов «Слава нашим 

матерям»; 

 библиотечные уроки «Образ мате-

ри в художественной литературе»; 

 классные часы «Мама… слова нет 

дороже»; 

 праздники «Её величество - мать»; 

 факультет практических действий 

«Здоровье девочек – здоровье 

нации».  

В Совет-

ском районе 

наиболее ин-

тересные ме-

роприятия 

следующие: 

 классные часы «Все лучшее на 

свете – от матери»; 

 конкурс чтецов «Тепло маминых 

рук»; 

 конкурс рисунков и фоторабот 

«Мы вечно будем прославлять ту 

женщину, чье имя - мать»; 

 круглый стол «Молодая семья – 

будущее России»; 

 конкурс мультимедийных проек-

тов «Мир семьи». 

В Московском районе традицион-

но проходят следующие мероприя-

тия: 

 родительский лекторий «В семье 

растут будущие родители»; 

 конференция для старшеклассни-

ков «Моя будущая семья. Цель и 

перспектива счастливой жизни»; 

 акция «Письмо моей маме»; 
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 конкурс семейных газет «Наш 

семейный очаг»; 

 материнские гостиные «Уроки 

семейной любви». 

В рамках месячника пройдет 

городское единое родительское со-

брание «В семье растет ребенок».  

Цель родительского 

собрания – опреде-

лить роль семьи в 

воспитании и раз-

витии ребенка, в 

формировании нрав-

ственных, этиче-

ских, культурных и 

интеллектуальных 

ценностей, актуа-

лизировать ответственность ро-

дителей за воспитание культуры 

семейных отношений у детей. 

Рекомендуемыми могут быть 

темы родительских собраний (на вы-

бор): 

 «Место детства в становле-

нии личности» (тема родитель-

ского собрания может быть ис-

пользована в начальной школе); 

 «Роль родителей в формирова-

нии познавательной активно-

сти школьника и творческой 

деятельности» (тема направле-

на на акцентирование роли роди-

телей в формировании у детей 

познавательной активности); 

 «Ориентация подростков на 

социально значимые ценно-

сти» (данное собрание может 

проходить с привлечением уча-

щихся и психологов, с проигры-

ванием различных ситуаций); 

 «Формирование у ребенка от-

ношения к здоровью как к цен-

ности» (это может быть круг-

лый стол с привлечением врачей, 

психологов); 

 «Ориентация школьников на 

ценности семьи» (собрание 

проводится для определения ро-

ли семьи в формировании цен-

ностных ориентаций школьни-

ков); 

 «Растим гражданина, патрио-

та, семьянина…» (для проведе-

ния данного родительского со-

брания реко-

мендуется вы-

брать форму 

дебатов, и 

предложить ро-

дителям порас-

суждать над 

различными 

высказывания-

ми о патрио-

тизме и о том, 

как привить его детям). 

В заключительной части роди-

тельского собрания можно выдать  

«Памятку родителям». Пусть она по-

могает родителям в трудные минуты 

непонимания и отчаяния, если будут 

таковые. 

Слово «мама» - это важно. 

Слово «мама» - так любимо, 

Так прекрасно и красиво. 

Нет милее слова «мама». 

Она близкая, родная, 

Словно солнышко ласкает, 

Обнимает, согревает. 
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1. Семья – это материальная и ду-

ховная ячейка для воспитания детей, 

для супружеского счастья и радости. 

Основой, стержнем семьи являются 

супружеская любовь, взаимная забо-

та и уважение. Ребенок должен быть 

членом семьи, но не ее центром. Ко-

гда ребенок становится центром се-

мьи и родители приносят себя ему в 

жертву, он вырастает эгоистом с за-

вышенной самооценкой. За такую 

безрассудную любовь к себе он зача-

стую платит злом – пренебрежением 

к родителям, к семье, к людям. 

 

2. Главный закон семьи:  все заботят-

ся о каждом члене семьи, а каждый 

член семьи в меру  своих возможно-

стей заботится о всей семье. Ваш ре-

бенок должен твердо усвоить этот за-

кон. 

 

3. Воспитание ребенка в семье – это 

непрерывное приобретение им в 

процессе жизни в семье полезного, 

ценного жизненного опыта. Главное 

средство воспитания ребенка – это 

пример родителей, их поведение, их 

деятельность. Это заинтересованное 

участие ребенка в жизни семьи, в ее 

заботах и радостях, это труд и доб-

росовестное выполнение им ваших 

поручений. 

 

Памятка 

родителям! 4. Для воспитания ребенка очень 

вредны противоречия в требованиях 

родителей, согласуйте их между со-

бой. Еще более вредны противоре-

чия между вашими требованиями и 

требованиями школы, учителей. Ес-

ли вы не согласны с требованиями 

педагогов или они 

вам непонятны, при-

дите к нам в школу, и 

выясните возникшие 

проблемы. 

И в заключение - 

несколько правил, 

разработанных психо-

логами для детей-

школьников: 

1) Дорожи своим именем. Добрые 

дела могут быть неприметными, 

потому что доброе дело - это нор-

ма. А вот скверный поступок спо-

собен надолго запятнать твое 

имя. 

2) Твое имя - это твоя честь и досто-

инство. Если ты не дорожишь 

своим именем, значит, ты не до-

рожишь именем семьи, именем 

родителей, именем твоего коллек-

тива. 

3) Научись уважать свое имя. А это 

значит, что ты должен каждый 

день прибавлять к своей доброй 

славе такие дела и поступки, ко-

торые способны украсить твое 

имя.  

4) Помни: богатство коллектива - 

это достоинство отдельных лич-

ностей, способных приумножать 

богатство добрых отношений и 
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развивать формы общения. 

5) Не торопись судить товарища, по-

моги ему научиться дорожить 

своим именем. Умей вникнуть в 

чужую судьбу. Помни: сегодня 

человек мог совершить просту-

пок, а завтра и всю жизнь он ока-

жется способным на благородные 

дела. 

6) Никогда не покидай отвержен-

ных. Если ты покидаешь челове-

ка, попавшего в беду, ты уничто-

жаешь лучшее, что есть в тебе. 

7) Высшее призвание человека со-

стоит в том, чтобы стать гражда-

нином. Это означает способность 

разрешать острые противоречия, 

возникающие в жизни, это значит 

быть причастным к судьбе своего 

народа, Родины. 

 

 
 

 

 

 

О.В. Раскатова, 

Все начинается  

с материнской любви 

Из опыта работы  образовательных 

учреждений Ленинского района по 

проведению месячника, посвященного 

международному Дню матери 

  

           Из года в год серые ноябрьские 

дни  раскрашиваются ярким  творче-

ским фейерверком: звучат стихи, 

песни, рождаются замечательные 

детские рисунки, пишутся самые 

добрые трогательные слова…. И все 

это о самом родном человеке на зем-

ле  - о Маме! 

          В школах Ленинского района 

есть добрая традиция -  целый месяц 

проходит акция: «Подвиг матери- 

хранительницы нравственного очага 

семьи». Ежегодно в этой акции при-

нимают участие  100% школ, около 

трех тысяч детей и более четырех 

тысяч родителей. 

Каждый год ребятам предлага-

ется поразмышлять над тем, что ма-

теринство – это подвиг, как горячо 

сердце матери и как нежны и нужны 

ее руки, сочинить сказку о своей ма-

ме, а девочки могут заглянуть в бу-

дущее и представить, какими мама-

ми будут они сами.  
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Школы выдвигают  для участия в 

конкурсе своих лучших родителей. 

Участницами конкурса  «Подвиг ма-

тери – хранительницы нравственно-

го очага семьи» становятся мамы, 

прививающие своим детям основы 

этики, морали и здорового образа 

жизни, ответственное отношение к 

будущему родительству и социаль-

ную активность; мамы, чей вклад в 

общественную жизнь так же важен и 

значителен, как их вклад в судьбу 

собственного ребенка. 

В школах проходят 

яркие и интересные 

мероприятия, некото-

рые из них являются 

традиционными,  а 

некоторые являются 

авторскими находка-

ми.  Мы рады поде-

литься некоторыми из 

них: 

1. Творческие конкурсы среди уча-

щихся: 

 Рисунков «Все краски жизни для 

тебя», «Милой мамочки портрет» 

 Чтецов: «Для тебя, родная», «Я 

руки матери целую» 

 Кулинарии «Кулинарный поеди-

нок» 

«Подарок маме» 
 

2. Классные часы, часы общения: 

 «Мы низко кланяемся тебе, ма-

мочка» 

 «Скажи доброе слово о маме» 

 «Мама, да святиться имя твое» 

 «Все начинается с материнской 

любви» 

 «Женщина, чье имя мать» 

 «Настоящая мама дается в жизни 

только раз» 

 «Семья, гармония, любовь» 
 

3. Спортивные соревнования, игро- 

вые программы: 

 

 «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

 Эстафета « Я для 

мамы все смогу» 

 «Супер-мама» 

 «Традиции семьи» 

 «Турнир сыновей» 
 

  4. Выставки: 

 «Любимая игрушка» 

 «Эволюция вещей» 

  «Мамы-рукодельницы» 

  «Кулинарный шедевр» 
 

   5. Литературные выставки: 

 «Созвездие Матери» 

 «Слово о матери» 

 «Милые красавицы России» 

 «А перед мамой вечно я в долгу» 

 «Храните в душе тепло» 
 

  6. Концерты, музыкально-

литературные гостиные, театра-

лизованные праздники: 

 «Маме, мамочке, мамуле посвяща-

ется» 

 «Загляните в мамины глаза» 

 «Маму поздравляем» 

 «Образ, бережно хранимый» 
 

7. Фотовыставки: «Лучшая на Зем-

ле мама», «С моей мамой мы 

друзья». 
 

8. Радиопередача 

«Благословенно 

имя твое – МА-

МА». 
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9. Занятие – тренинг  «Кто помо-

жет маме». 
 

10. Творческая мастерская « Руко-

дельница» ( экибана, выжига-

ние, плетение, лепка   – мастер-

класс). 
 

 11. Поздравление жителей микро-

участка праздничными открытка-

ми. 
 

 12. Круглый стол «Нравственные 

законы  семьи – законы жизни». 
 

 13.  Единое родительское собра-

ние «Матери в защиту ненасилия в 

семье». 

14. Родительские собрания: « Семья 

– начало всех начал» «здоровье 

наших детей». 
 

15.  Детский сеанс. Просмотр с  

обсуждением мультфильмов о ма- 

ме «Мамино счастье», «Мама».  

«Мамонтенок». 

 

 
 

 

 

 

 

Е.Н. Барышкова, 

директор ЦРК «Исток» 

 

Высказывания великих людей о семье 
 

«Родители, помните: дети – ваше увеличитель-

ное стекло, ваше отражение, старайтесь быть 

примером, чтобы не потерять их». 

П. Никонов 

 

«Духовная атмосфера здоровой семьи призва-

на привить ребенку потребность в чистой любви, склонность к муже-

ственной искренности и способность к спокойной и достойной дисци-

плине». 

И. Ильин 

 

«Ребенок вырастет человеком там, где царит надежда на лучшее, а не 

страх перед худшим». 
 

С. Соловейчик 

 

«Родительский дом в становлении и культивировании чувств занимает пер-

воочередное место. Заменить его не может ничто. Дом для ребенка – школа 

подготовки к жизни. В доме должны царить любовь, справедливость, тер-

пимость и не только к детям, но и ко всем остальным членам семьи». 

 

М. Климова-Фюгнерова  
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