
 План мероприятий, посвященных Дню матери 

в период с 11 октября по 17 октября 2021 года 

в ГУО «Гимназия № 3 г. Борисова» 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Класс 
Дата 

Ответственные 

1 

Размещение информации о 

мероприятиях в рамках недели 

матери на сайте 

 До 10.10 Педагог – организатор 

2 

Выставка в школьной 

библиотеке «Всѐ на земле 

начинается с матери» 

1-11 

классы 
12.10 – 18.10 Библиотекари 

3 

Праздничная фотозона «Селфи 

для мамочки» (фойе 1 этажа) 

Стена пожеланий для мамы 

4-11 

классы 
11.10 -17.10 Педагог – организатор  

4 
 Акция  «Мама: что может быть 

дороже...» 

1-11 

классы 
11.10 – 14.10 

Педагог – организатор  

Классные руководители 

5 
Акция «Позвони маме»  1-11 

классы 
14.10 

Отряд волонтеров 

Педагог – организатор  

6 

Акция «Поздравим маму вместе!» 

(отправление красочной 

открытки для мамы) 

4-11 

классы 
12.10 

Отряд волонтеров 

Педагог – организатор  

7 

Информационные часы «Мир 

светится любовью матерей», 

«Великое счастье и сила 

материнства» 

1-11 

классы 
12.10 – 17.10 Классные руководители 

8 

Проведение тематических 

классных часов на 

темы: «Загляните в мамины 

глаза», «Профессии наших мам», 

«Берегите бабушек и мам»; 

«Летопись моей семьи»; «Наши 

семейные традиции» и др. 

1-11 

классы 
12.10 – 18.10 Классные руководители 

9 

Праздничные совместные 

мероприятия ко Дню 

матери «Милее мамы в мире 

нет» (беседы, чаепития, экскурсии 

и выставки) 

1-11 

классы 
02.10 – 18.10 Классные руководители 

10 
Акция «Десятки для моей мамы» 2-11 

классы 
11.10 – 17.10 Классные руководители 

11 
Консультации для мам по 

вопросам семейного воспитания 

2-11 

классы 
11.10 – 17.10 СППС 

12 

Акция «Милосердие» (сбор вещей 

для малообепеченных семей, 

детей, находящихся в социально 

опасном положении, 

воспитанников социального 

приюта) 

1-11 

классы 
октябрь 

Педагог – организатор, 

СППС 

 

 



Уважаемые классные 

руководители! 

Приглашаем Вас  принять 

участие в акции «Мама: что 

может быть дороже...», 

посвященной Дню матери! 

Каждому классу необходимо 

до 13 октября записать 

видеопоздравление о том, что 

для каждого значит слово 

«мама». 

Все сообщения будут 

опубликованы на 

поздравительной интернет-

выставке сайта гимназии. 

Видеопоздравление приносить 

педагогу – организатору Аль 

Харба Т.Б. в 314 кабинет. 


