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I. НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО О СЕМЬЕ И СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЯХ
СКАЗКА ПРО МАМУ
Однажды Зайчонок раскапризничался и сказал своей маме:
— Я тебя не люблю!
Обиделась Зайчиха-мама и ушла в лес.
А в этом лесу жили два Волчонка. И не было у них
никакой мамы. Было им без мамы очень плохо.
Вот однажды сидели волчата под кустом и
горько плакали.
— Где бы нам взять маму? — говорит один
Волчонок. — Ну хотя бы маму-коровку!
— Или маму-кошку! — говорит второй Волчонок.
— Или маму-лягушку!
— Или маму Зайчиху!
Услышала эти слова Зайчиха и говорит:
— Хотите, я буду вашей мамой?
Обрадовались волчата. Повели они новую
маму к себе домой. А дом у волчат грязный-прегрязный. Прибралась мама Зайчиха
в доме. Потом нагрела воды, посадила волчат в корыто и стала их купать.
Сначала волчата не хотели мыться. Боялись,
что мыло в глаза попад¸т. А потом им очень
понравилось.
— Мамочка! Мамочка! — кричат волчата. —
Ещ¸ спинку потри! Ещ¸ на головку полей!
Так и стала жить Зайчиха у волчат.
А Зайчонок без мамы совсем пропадает.
Без мамы холодно. Без мамы голодно. Без
мамы очень-очень грустно.
Побежал Зайчонок к Маше:
— Маша! Я обидел свою маму, и она от
меня ушла.
— Глупый Зайчонок! — закричала Маша. —
Разве так можно? Где мы будем е¸ искать?
Пойд¸м спросим у Лесной Птицы.
Прибежали Маша и Зайчонок к Лесной Птице.

— Лесная Птица, ты не видала Зайчиху?
— Не видала, — отвечает Лесная Птица. —
Но слыхала, что жив¸т она в лесу у волчат.
А в лесу было три волчьих дома. Прибежали
Маша и Зайчонок к первому дому. Заглянули в окно. Видят: в доме грязно, на полках
пыль, в углах мусор.
— Нет, моя мама не тут жив¸т! — говорит
Зайчонок.
Прибежали они ко второму дому, заглянули
в окно. Видят: на столе скатерть грязная, посуда стоит немытая.
— Нет, моя мама не тут жив¸т! — говорит
Зайчонок.
Прибежали они к третьему дому. Видят: в
доме вс¸ чисто. За столом сидят волчата, пушистые, вес¸лые. На столе белая скатерть.
Тарелка с ягодами. Сковородка с грибами.
— Вот где моя мама жив¸т! — догадался Зайчонок.
Постучала Маша в окно. Выглянула в окно
Зайчиха. Прижал Зайчонок ушки и стал маму
просить:
— Мама, иди опять ко мне жить... Я больше
не буду.
Заплакали волчата:
— Мамочка, не уходи от нас!
Задумалась Зайчиха. Не знает, как ей быть.
— Вот как надо сделать, — сказала Маша,
— Один день ты будешь зайчаткиной мамой,
а другой день — волчаткиной.
Так и решили. Стала Зайчиха один день жить
у Зайчонка, а другой — у волчат.
Используя примеры личных наблюдений,
поразмышляй над высказыванием Михаила
Бакунина «Сердце матери широко. Для всех
детей есть в нем место».

СКАЗКА О СЕМЬЕ
Давным-давно, много веков тому назад, так
много зв¸зд на небе, как теперь, не было.
В ясную ночь можно было увидеть только
одну зв¸здочку, свет которой был то ярким,
то очень тусклым. Однажды Луна спросила
у звездочки: «З¸здочка, почему твой свет
такой разный: то яркий, указывающий
дорогу даже ночью, то тусклый и незаметный»?
Звездочка долго молчала, а потом, вздох-

нув, ответила: «Свет мой становится тусклым
тогда, когда мне одиноко. Ведь рядом со мной
нет ни одной зв¸здочки, похожей на меня.
А так хочется видеть и слышать кого-то рядом с собой!
«А в какие ночи твой свет становится ярким?»
- спросила Луна. «Мой свет становится ярким тогда, когда я вижу спешащих странников. Мне всегда было интересно узнать, что
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их манит в дорогу, куда они так спешат»?
«Ты узнала тайну спешащих странников?» спросила Луна. «Да, - ответила Зв¸здочка
- Однажды я задала этот вопрос страннику,
который был долгое время в пути. Он выглядел изможд¸нным и очень усталым от долгого пути, каждый шаг давался ему с большим
трудом, но глаза…».
«А какими были его глаза»? – недоум¸нно
спросила Луна. «Они светились в темноте
от счастья и радости», - ответила, тяжело
вздохнув, зв¸здочка и продолжила. - Чему
ты радуешься, странник»? И он ответил:
«Замерзая в снегу, голодая без куска хлеба, задыхаясь от жары, я шагал впер¸д,
преодолевая все преграды, потому что
знал: дома меня жд¸т тепло и уют, забота
и сердечность моей семьи – жены, детей,
внуков. Ради их счастливых глаз я готов
совершить даже невозможное». Зв¸здочка

замолчала, а затем ответила: «Вот с той
самой поры я и стараюсь дарить как можно больше света тем путникам, которые
несут счастье в свой дом, в свою семью».
Луна посмотрела на Зв¸здочку и спросила: «Моя маленькая помощница! А ты
хотела бы иметь свою семью?» «А разве
это возможно»? – с надеждой спросила
Зв¸здочка. Луна, не говоря больше ни
слова, махнула рукавом золотого одеяния, и в тот же миг на небе засияли тысячи новых зв¸зд, которые мигали своим
неповторимым мерцающим светом маленькой зв¸здочке, как будто говорили:
«Мы рядом, мы здесь, дорогая, мы теперь
– одна Семья»!
В какие моменты ты чувствуешь себя
«погасшей звёздочкой», а в какие
«горящей»? Приведи примеры из жизни.

ПРИТЧА «ТЕПЛО СЕМЕЙНОГО ОЧАГА»
Из одного дома решило уйти счастье.
Трудно сказать почему, но решило.
«Но прежде — сказало счастье, — я исполню
по одному желанию каждого члена той семьи, в которой жило долгие годы. Чего ты хочешь?» — спросило счастье у хозяйки дома.
А та ответила, что нет у нее шубы норковой, — и получила хозяйка шубу. Спросило
счастье взрослую дочь хозяйки: «Чего ты
хочешь?» — и та ответила, что замуж хочет
за принца заморского — и вышла замуж
за принца заморского. Спросило счастье
сына хозяйки: «А ты чего хочешь?» — «Хочу

— говорит он, — велосипед, буду счастлив,
если велосипед будет», - и получил мальчик
велосипед. И уже на пороге дома счастье
увидело хозяина и спросило: «А чего ты
хочешь?» Хозяин подумал и сказал: «Хочу,
чтобы из моего дома никогда не уходило
тепло семейного очага». И счастье выполнило просьбу хозяина и не ушло из этого дома, потому что счастье живет только
там, где горит семейный очаг».
Назови своё самое заветное желание,
которое сделает счастливым всю семью.

СКАЗКА О ЗАЙЧИКЕ, КОТОРЫЙ ОБИДЕЛСЯ НА СВОЮ МАМУ
В уютном домике на лесной опушке жил
Зайчик. Как-то раз захотелось ему поиграть с друзьями на солнечной поляне.
- Мама, можно я пойду погулять с друзьями?- спросил он.
- Конечно, можно,- сказала мама,- только
не опоздай к обеду. Когда кукушка прокукует три раза, возвращайся домой, а то я
буду волноваться.
- Я обязательно приду вовремя,- сказал Зайчик и побежал гулять. На лесной поляне
ярко светило солнышко, и зверята весело
играли то в прятки, то в салочки, то в че-

харду… Кукушка прокуковала и три раза, и
четыре, и пять раз. Но Зайчик так увлекся
игрой, что и не услышал ее. И только когда
наступил вечер и зверята стали расходиться по домам, Зайчик тоже весело побежал
домой к маме.Но мама его была очень сердита на него за то, что он опоздал. Она
отругала Зайчика и в наказание запретила
ему выходить из дома. Зайчик обиделся на
маму: он ведь не хотел ее огорчать, просто заигрался с друзьями и совсем забыл о
времени, а его так несправедливо наказали. “Мама меня совсем не любит,- подумал
3
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Зайчик.- Если бы она меня любила, то не
стала бы наказывать”.
И Зайчик убежал из дому в лес, нашел
норку и решил остаться там жить. Ночью
пошел дождь, стало холодно и неуютно.
Зайчик чувствовал себя очень одиноким,
ему хотелось домой к маме, но он не мог
простить ее за то, что она его наказала.
Утром Зайчика разбудила болтовня сорок, которые сидели на соседнем дереве.
“Бедная Зайчиха,- говорила одна сорока другой.- Вчера ее Зайчонок убежал из
дома, она всю ночь искала его в лесу под
дождем, а теперь она тяжело заболела от
огорчения и беспокойства”.
Услышав эти слова, Зайчик подумал: “Раз
мама волнуется из-за меня, значит, она
меня, наверное, любит. Она заболела,
потому что я убежал, и ей теперь очень

плохо. Я должен простить е¸ и вернуться
домой, ведь я тоже ее люблю”. И Зайчик
помчался домой.
Как только мама увидела его, она сразу
выздоровела, встала с кровати и ласково
обняла своего Зайчонка.
- Как я рада, что ты вернулся, мой хороший,- сказала мама.- Мне было очень плохо без тебя, ведь я так сильно тебя люблю.
- Я тоже тебя люблю, мамочка,- сказал Зайчик. С тех пор Зайчик и его мама жили
дружно и не обижались друг на друга. Зайчик понял, что мама его любит и будет
любить всегда, что бы ни случилось.
Согласны ли вы с главной мыслью текста,
что «родители любят своих детей всегда,
что бы ни случилось»?

СКАЗКА О МАЛЕНЬКОМ ТИГРЕНКЕ
«Никому нет дела до меня, я никому не нужен»,— так думал маленький Тигренок и продолжал ид¬ти, понурив голову, под палящим
солнцем, сам не зная куда. Острые колючки
больно впивались в его мягкие еще лапы, но
Тигренок не замечал этого — так ему было
одиноко и грустно.
Тигренок ушел из дома, он хотел отомстить
маме-тигрице и папе-тигру за то, что они
его не заме¬чают, за то, что сегодня утром,
когда Тигренок с братом учились охотиться,
родители его не похвалили и даже не увидели, что он так сильно старался. «Мой брат
такой быстрый и ловкий, и у него всегда все
по¬лучается, и родители, конечно, любят его
больше, чем меня, а я просто жалкий увалень»,— продолжал рассуждать маленький
Тигренок, и ему становилось еще хуже.
Так бы, наверное, он брел и брел, пока
раскаленное красное солнце не соединилось бы с землей на горизонте, но вдруг ветки и трава под лапами Тигренка раздвинулись, и он кубарем полетел вниз. Тигренок
даже не успел, как следует испугаться, как
оказался на дне вырытой охотниками ямы.
Яма была глубокой и темной, и Тигренку стало очень страшно. Он принялся изо всех сил
карабкаться вверх, но стены ловушки были
гладкими, не за что было уцепиться, лапы
Тигренка скользили, и он постоянно сползал вниз. Тигренок продолжал свои попытки,

пока совсем не ослаб. Тогда он свернулся
калачиком на дне хо-лодной ямы и заснул
от голода и усталости. И Тигренку приснился
прекрасный сон, в котором тигрица-мать и
тигр-отец лениво лежат около прозрачного
журчащего ручья на залитой солнцем поляне под синим-синим небом и ласково смотрят, как их детеныши радостно играют друг
с другом.
Тигренок проснулся в черной яме, но в душе
его зажглось маленькое солнышко и согрело
его своим теплом. Он вдруг вспомнил то, что
знал все время, но почему-то недавно забыл. Он вспомнил, что родители очень любят
его, просто они учат его бороться, ведь без
этого тиграм не выжить. И Тигренок понял,
как он любит своего брата, ведь и ему порой бывает очень тяжело и не все удается.
«Как жалко, что я больше их никогда не увижу»,— подумал Тигренок, и его сердце сжалось от боли. Прошло время — Тигренок не
знал, сколько дней, потому что в яме всегда
темно,— и он услышал шорохи и звуки, но
Тигренку было все равно — от слабости он
уже ничего не чувствовал. Яркий свет заставил Тигренка открыть глаза, и счастью его
не было конца, когда он увидел маму, папу,
брата и других зверей, которые пришли на
помощь и вы¬зволили его из ловушки.
- Какое счастье, что мы нашли тебя! Мы искали тебя четыре ночи и четыре дня и вспо4
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лошили всех зверей в округе,— радостно
причитала мама-тигрица. А Тигренок только
прошептал в ответ: «Прости, мама, ты еще
будешь гордиться мной». С тех пор Тигренок
дружил со своим братом и во всем помогал
ему, а сам старался быть лучше и сильнее.
Прошло несколько лет, и не было еще в тех
местах такого сильного, быстрого, умного и

смелого тигра, каким стал наш Тигренок. Все
звери любили и уважали его, и часто его стали
видеть на охоте с са¬мой красивой тигрицей,
с той, что живет на другой стороне реки.
Перескажи близко к тексту, уделяя особое внимание изменению мыслей и чувств главного героя о своих близких.

СКАЗКА ПРО МАМУ
Жил был один мальчик, он ничем не отличался от других детей, но очень плохо слушал маму. Что бы она ни говорила, он всегда ей поперек влезет. То ему не так, это. Он
вроде и любил ее, но относился к ней очень
плохо. Другие ребята никогда не позволяли себе грубить своим мамам, они их очень
любили и уважали. И вот однажды утром
Он встал и пошел на кухню. На столе стоял
приготовленный для него завтрак. Он сел и,
не попробовав, заявил: «Это еще что? Чайто горячий! Я же тебе говорил Мамаша, что
люблю холодный чай!» Но в ответ он почему-то ничего не услышал. «Ну, дает, еще и
молчит, совсем обнаглела»,- пробурчал он и
вылил чай в раковину. «Уже ушла»,- подумал
он,- «ну и слава Богу!»
Но и к вечеру Мама не вернулась. И на следующий день. Тогда наш герой задумался. Он
почувствовал, как тяжело без мамы. Как тяжело без ее ласковых слов, нежных и теплых
рук. Он загрустил. Однажды, прогуливаясь по
парку, он услышал чей-то голос, который звал
его: «Чего ты такой грустный, что-нибудь слу-

чилось?». Он обернулся, но никого не увидел.
«Показалось»,- подумал он. «Это я, воробей,
посмотри на землю, себе под ноги!». Мальчик
нагнулся и поднял с земли маленького воробышка. - Я потерял маму, поэтому такай грустный. - Ты наверно ее не очень любил, думал
и без нее справишься, не слушал ее советов,
обижал часто, вот она и ушла. Мальчик понял,
что этот маленький воробышек говорит правду, которую он не как не хотел понять.
- Но что же мне теперь делать?
- Надо просто очень любить свою Маму и
хотеть, чтобы она вернулась. Иди домой, ложись спать, а утром, посмотрим. Только помни, больше так никогда не поступай!!! Мальчик так все и сделал... Утром, проснувшись,
он побежал на кухню и увидел там... Свежий,
горячий завтрак. «Мама! Вот здорово, спасибо»,- сказал он ласково и аппетитно начал уминать свой бутерброд.
Приведите примеры, объясняющие смысл пословицы: «Что имеем – не храним, потерявши
– плачем».

ПРИТЧА «ВОЛШЕБНАЯ КОПЕЙКА»
Шел по дороге паренек. Смотрит — копейка лежит. «Что же, — подумал он, — и копейка — деньги!». Взял ее и положил в кошель.
И стал дальше думать: «А что бы я сделал,
если бы нашел тысячу рублей? Купил бы подарки отцу с матерью!» Только подумал так,
чувствует — кошелек вроде бы толще стал.
Заглянул в него, а там — тысяча рублей.
«Странное дело! — подивился паренек. —
Была одна копейка, а теперь — тысяча рублей! А что бы я сделал, если бы нашел десять тысяч рублей? Купил бы корову и поил
бы молоком родителей!» Смотрит, а у него
уже десять тысяч рублей!
«Чудеса! — обрадовался счастливчик, — А
что, если бы сто тысяч рублей нашел? Ку-

пил бы дом, взял бы себе жену и поселил
бы в новом доме своих стариков!» Быстро
раскрыл кошель, — и точно: лежат сто тысяч рублей! Тут его раздумье взяло: «Может,
не забирать в новый дом отца с матерью?
Вдруг они моей жене не понравятся? Пускай
в старом доме живут. И корову держать хлопотно, лучше козу куплю. А подарков много
не стану покупать, и так расходы большие…»
И вдруг чувствует, что, кошель-то стал легким-прелегким! Испугался, раскрыл его, глядь
— а там всего одна копейка лежит, одна-одинешенька…
Если бы вы нашли волшебную копейку,
на что бы вы её потратили?
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ЛЕГЕНДА «КАК ПОЯВИЛАСЬ ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ»
Давным –давно жила семья, в которой было 100 человек, но не было между ними согласия.
Устали они от ссор и раздоров. И вот решили члены семьи обратиться к мудрецу, чтобы
он научил их жить дружно. Мудрец внимательно выслушал просителей и сказал: «Никто не
научит вас жить счастливо, вы должны сами понять, что вам нужно для счастья, напишите,
какой вы хотите видеть свою семью». Собралась эта огромная семья на семейный совет и
решили они, чтобы семья была дружной, надо относиться друг к другу, придерживаясь этих
качеств: Понимание, Любовь, Уважение, Доверие, Доброта, Забота, Помощь, Дружба.
Назови, какие ещё качества должны быть в дружной семье?

ПРИТЧА «ЛЮБОВЬ НА ОСТРОВЕ»
Очень давно был остров, на котором жили
все Чувства и духовные ценности людей:
Радость, Грусть, Познание и другие. Вместе
с ними жила и Любовь.
Однажды Чувства заметили, что остров
погружается в океан и скоро затонет. Все
сели в свои корабли и покинули остров.
Любовь не спешила и ждала до последней
минуты. И только, когда она увидела, что на
спасение острова нет надежды, и он почти
весь ушел под воду, она стала звать на
помощь.
Мимо
проплыл
роскошный
корабль
Богатства. Любовь просила взять ее на
корабль, но Богатство сказало, что на его
корабле много драгоценностей, золота и
серебра и для Любви места нет.
Любовь обратилась к Гордости, корабль
которой проплывал мимо... Но в ответ
Любовь услышала, что ее присутствие
нарушит порядок и совершенство на корабле
Гордости.
С мольбой о помощи Любовь обратилась
к Грусти. «О, Любовь, - ответила Грусть,мне так грустно, что я должна оставаться в
одиночестве».

Мимо острова проплыла Радость, но она
была так занята весельем, что даже не
услышала мольбу Любви.
Вдруг Любовь услышала голос: «Иди сюда
Любовь, я возьму тебя с собой». Любовь
увидела седого старца, и она была так
счастлива, что даже забыла спросить имя
его. И когда они достигли Земли, Любовь
осталась, а старец поплыл дальше. И
только когда лодка старца скрылась,
Любовь спохватилась.... ведь она даже не
поблагодарила старца.
Любовь обратилась к Познанию:
«Познание, скажи мне, кто спас меня?».
«Это было Время», - ответило Познание.
«Время?» - удивилась Любовь - Отчего Оно
мне помогло?»
Познание ответило: «Только Время понимает
и знает, как важна в жизни Любовь»
Напиши эссе, раскрывающее высказывание:
“Иногда понимаешь, что это человек-ангел
лишь тогда, когда он поворачивается к тебе
спиной и уходит, а ты смотришь ему в след и
видишь на его спине крылья...”
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II. СТИХИ О СЕМЬЕ И СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЯХ
Подготовить выразительное чтение или выучить наизусть
ПАПЕ

«ПОМОЛИМСЯ ЗА РОДИТЕЛЕЙ»
(К. Губин)
Выучи на уроках музыки

Папа мой большого роста,
На него смотреть не просто:
Нужно голову задрать,
Чтоб «Привет!» ему сказать.
Садит он меня на плечи
И катает целый вечер.
Перед сном читает книжки,
Дн¸м играем в кошки-мышки.
Папа добрый, сильный очень,
Вс¸ он может, что захочет.
Всем секрет свой открываю,
Что я папу обожаю!

Я отпил у взрослой жизни рано,
А вот сейчас бы убежать, в детство убежать.
Как хочу к тебе прижаться, мама,
И папе тайну рассказать, тайну рассказать.
Вы простите мне разлуки грешность,
Время закрутило, занесло,
Пусть хранят ваш дом любовь и нежность,
Они из детства моего, детства моего.
Помолимся за родителей,
За всех живых и небожителей,
И в час, когда станет холодать,
Их души свечами согрей.

ПАПУ С МАМОЙ БЕРЕГУ

Помолимся за родителей,
Ангелам нашим хранителям,
Помолимся, и когда-нибудь
Помолятся дети за нас.

Папа жалуется:
– Что-то
Утомляюсь от работы…
Мама тоже:
– Устаю,
На ногах едва стою…
Я беру у папы веник –
Я ведь тоже не бездельник,
После ужина посуду
Сам помою, не забуду, –
Папу с мамой берегу,
Я же сильный,
Я смогу!

Я давно мудрее стал и старше,
Но лишь сейчас одно постиг, истину постиг.
Дай вам Бог уйти минутой раньше
Своих детей давно седых, нас давно седых.
Вы простите мне разлуки грешность
Время закрутило занесло
Пусть хранят ваш дом любовь и нежность
Они из детства моего детства моего
Помолимся за родителей,
За всех живых и небожителей,
И в час, когда станет холодать,
Их души свечами согрей.

ЕСЛИ МАМЫ ДОМА НЕТ
Если мамы дома нет,
Очень, очень грустно,
если мамы долго нет,
то обед невкусный.
Если мамы рядом нет,
холодно в квартире,
если мамы близко нет
плохо в целом мире.
Если мама далеко
очень детям нелегко.
Я скажу вам прямо,
берегите маму!

Помолимся за родителей,
Ангелам нашим хранителям,
Помолимся, и когда-нибудь
Помолятся дети за нас.
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ЧАСТУШКИ О ПАПАХ

Для меня ты - главный.
Мне не дашь пропасть:
Я Отчизны славной
Маленькая часть.
Мой папа красивый
И сильный, как слон.
Любимый, внимательный,
Ласковый он.
Я жду с нетерпением
Папу с работы.
Всегда мне в подарок
Приносит он что-то.

Я папулечку люблю,
Как конфетку сладкую.
Его ничем не заменю,
Даже шоколадкою.
А мой папа просто класс!
Скоро выкупит камаз.
Будет он меня катать
И научит управлять.
Мне за папой не угнаться
На лыжне и на катке.
Обливается водою
Он зимой на ветерке.

***
Папа мой – большой и смелый,
Добрый, сильный и умелый.
С кем я делаю скворечник?
Только с папочкой, конечно!
И уроки сделать сможем
С папой, умным и хорошим!
В праздник мужества и чести
Папу поздравляю!
И пят¸рок – сто иль двести Тв¸рдо обещаю!

Быть разведчиком хочу я,
Ведь находчив я и смел.
Мама спрятала конфеты.
Я разведал, где и съел!
А мой папа всех добрей,
Любит всех моих друзей.
Кашу манную нам сварит.
Мыть посуду не заставит.

Мой папа находчивый,
Умный и смелый.
Ему по плечу
Даже сложное дело.
Ещ¸ он - шалун,
Озорник и проказник.
С ним каждый мой день
Превращается в праздник.

А мой папа всех умнее,
А мой папа всех сильнее.
Знает сколько пять плюс пять,
Штангу может поднимать.
Лучше папы человека
В целом мире не сыскать.
Гвоздик он забить
Сумеет и белье прополоскать.

Мой папа вес¸лый,
Но строгий и честный.
С ним книжки читать
И играть интересно.
И скучно без папы
На санках кататься.
Никто не умеет
Так громко смеяться.

Если папа загрустит,
У меня печальный вид.
Ну, а если улыбнется,
Сердце радостно забъется.

СТИХИ ПРО ПАПУ

Мой папа - волшебник.
Он самый хороший.
Он вмиг превращается
В то, что попросишь.
Он может стать клоуном,
Тигром, жирафом.
Но лучше всего
Он умеет быть папой.
Его обниму я
И тихо шепну:

Папу поздравляю
С праздником мужским!
В юности, я знаю,
В армии служил.
Значит тоже воин,
Хоть не командир.
Праздника достоин,
Охранял весь мир!
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«Мой папочка, я тебя
Крепко люблю!»
Ты самый заботливый,
Самый родной,
Ты добрый, ты лучший
И ты только мой!

Не верите? Проверьте!
Мы с папою – друзья.
И я похож на папу,
А папа на меня!
Книжек у папы
Целая тыща!
Какую не спросят –
Тут же отыщет.
Наверное, папа
Вс¸ уже знает.
И снова садится один
И читает.
Я книги, как папа,
Люблю!
И мечтаю:
Вот вырасту –
Столько же книг прочитаю.
И сына к себе
Не забуду позвать.
Спрошу его: – Что же тебе почитать?
Папа, ты самый хороший на свете,
Лучший отец на огромной планете!
Как я тобой восхищаюсь, горжусь,
Крепко за дружбу и руку держусь!

Папочка-папуля!
Как тебя люблю я!
Как я рад, когда вдво¸м
Мы с тобой гулять ид¸м!
Или что-то мастерим,
Или просто говорим.
И как жаль тебя опять
На работу отпускать!
Познакомьтесь! Это – папа.
Всех он выше и стройней.
Реку всю, как стометровку,
Проплывает всех быстрей.
Он и я, сидим под крышей,
День нас балует грозой.
Ничего. Еще и завтра,
Папа будет день со мной.
Отчего-то, почему-то,
Не пойму я, в ч¸м секрет:
Просыпаюсь рано утром,
– Ну а папы дома нет.
А без папы дома скучно
И играть в конструктор лень.
Что за папа непослушный,
Убегает каждый день?
Скоро ночь уже настанет,
А его вс¸ нет и нет.
“На работе папа занят”,
– Объясняет мама мне.
У меня одна забота –
Разобраться поскорей:
Разве лучше на работе?
Дома ж вместе – веселей!

Спасибо, милый папочка,
Что ты достался мне!
Люблю улыбку ясную,
Она как свет в окне!
Хочу, чтобы ты был, счастлив,
Успешен и здоров!
Ты самый замечательный
И лучший из отцов!
Мой папуля дорогой,
С мамой мы горды тобой.
Для меня и нашей мамы –
Ты на свете самый-самый!!!
Может он в футбол играть,
Может книжку мне читать,
Может суп мне разогреть,
Может мультик посмотреть,
Может поиграть он в шашки,
Может даже вымыть чашки,
Может рисовать машинки,
Может собирать картинки,
Может прокатить меня
Вместо быстрого коня.
Может рыбу он ловить,
Кран на кухне починить.
Для меня всегда герой –
Самый лучший ПАПА мой!

Мой папа самый сильный,
Он может стол сложить.
И я хочу, как папа,
Таким же сильным быть.
Очки мой папа носит
Как все профессора.
А значит, папа умный,
А значит – умный я!
В два с половиной года
Я сравнивал цвета.
И без проблем в четыре
Считал уже до ста.
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СТИХИ ПРО ДЕДУШКУ

Дедушка, ты - самый замечательный,
Добрый, симпатичный и внимательный!
Мне с тобою очень интересно,
Вс¸, что говоришь ты - знать полезно!
Будь всегда вес¸лым, смейся радостно,
Не забудь, что внуки любят сладости!
И живи, не зная огорчений,
Будь здоров, жду наших приключений!
Оставайся в жизни бренной
Островочком теплоты!
Лучшим дедушкой Вселенной
И примером доброты!
Ты умеешь вс¸ на свете,
Можешь дать всегда совет.
Ты на всей большой планете
Самый мудрый, добрый дед!
Я желаю всей душой –
Счастлив будь, дедуля мой!!!

Как заходит про семью
Где-нибудь беседа,
Непременно я пою
Песенку про деда.
У кого-то дед - атлет
Или л¸тчик смелый,
Но ТАКОГО, как у меня,
Нет во всей Вселенной.
Заболел однажды дед
Думаете – стонет?
Врач приш¸л, а деда нет,
Он на стадионе.
Ни к чему его жалеть
И лечить в больницах,
Чтобы деду поболеть –
Стадион сгодится.
Вс¸ умеет делать дед!
Должен я признаться,
Непоседе много лет,
А дают пятнадцать.
Я хочу таким же стать,
Я учусь у деда!
Чтоб меня могли назвать:
“Мальчик-непоседа”!

СТИХИ ПРО СЕМЬЮ
Семья – это то, что мы делим на всех.
Всем понемножку: и слезы и смех,
Взлет и падения, радость, печаль,
Дружбу и ссоры, молчанья печать.

Деда очень уважаю –
Я рубанком с ним строгаю.
Мы с ножовкой, молотком
Строим с ним скворечник – дом
Для синичек и скворцов,
Дачных маленьких жильцов.
Мы покрасили скамейку,
Починили душ и лейку,
Ставни к окнам смастерили,
Полку новую прибили.
На сарае от воров
Укрепили мы засов,
Грядки бабушке вскопали.
Мы нисколько не устали.
Дед сказал мне: «Ну, дела!
Внучка в дедушку пошла!»

Семья – это то, что с тобою всегда.
Пусть мчаться секунды, недели, года.
Но стены родные, отчий твой дом –
Сердце навеки останется в нем!

ВСЁ ОНА
(Барто А.)
Кто вас, дети, больше любит,
Кто вас нежно так голyбит
И заботится о вас,
Hе смыкая ночью глаз?
— «Мама доpогая».
Колыбель кто вам качает,
Кто вам песни напевает,
Кто вам сказки говоpит
Иигpyшки вам даpит?
— «Мама золотая».
Если, дети, вы ленивы,
Hепослyшны, шаловливы,
Что бывает иногда, Кто же сл¸зы льет тогда?
— «Вс¸ она, pодная».

Мой дедуля дорогой,
Мы гордимся все тобой!
И скажу я по секрету:
Лучше нет на свете деда!
Буду я всегда стараться
На тебя во вс¸м равняться!
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МАМИНЫ ПРОФЕССИИ

Голос у мамы, как родничок,
Тихий и спокойный,
Ну конечно если я,
Веду себя достойно.

Т¸плые вещи быстро и тихо
Шь¸т для детишек мама-портниха.
Доит корову с утра спозаранку
В чистом загоне мама-доярка.
Зубки больные без всяких уколов
Вылечит мама – врач-стоматолог.
В детском саду очень много занятий.
Мама там няня и воспитатель.
В школе не меньше занятий. Смотрите:
Ставит оценки мама-учитель.
Из корешочка растить не устанет
Чудо-растение мама-ботаник.
Пишет в газеты статьи и записки
Мама-писатель и журналистка.
Вкусной колбаски достала с витрины
Мама, она – продавец магазина.
Плюшки и булочки кушать спешите!
Их испекла нам мама-кондитер.
Из самол¸та прыгает с риском
Смелая мама-парашютистка.

Добрые глаза и взгляд,
Часто улыбается,
Ну конечно если я,
На нервах не играюсь.
Руки т¸плые е¸,
Нежно обнимают,
Ну конечно если я,
Слушаться стараюсь!
***
Терпелива и добра,
Мама славная моя,
Она самый лучший друг,
Лучше всяческих подруг.
Не придаст, не бросит,
Лишнего не спросит,
Надо защищает,
Нужно разъясняет.

МАМОЧКЕ ПОДАРОК
(Чусовитина О.)

За е¸ любовь ко мне,
За е¸ терпенье,
Я спасибо говорю,
Обнимая бережно!

Из цветной бумаги
Вырежу кусочек.
Из него я сделаю
Маленький цветочек.
Мамочке подарок
Приготовлю я.
Самая красивая
Мама у меня!

МОЯ МАМА
(Руссу В.)
Много мам на белом свете,
Всей душой их любят дети.
Только мама есть одна,
Всех дороже мне она.
Кто она? Отвечу я:
Это мамочка моя.

(Леонов В.)
Зв¸зды с неба соберу,
Яркие, искристые,
Слово МАМА напишу,
Чтобы все увидели.

(Г.Виеру)

Из красивейших цветов,
Мамы милое лицо,
Как мозаику соберу,
Сильно мамочку люблю!

Рядом с мамой я усну,
К ней ресницами прильну.
Вы, ресницы, не моргните,
Мамочку не разбудите.

***
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ПОСИДИМ В ТИШИНЕ
(Благинина Е.)

В мире нет е¸ роднее,
Справедливей и добрее.
Я скажу, друзья вам прямо —
Лучше всех на свете…
(Ответ: Мама)

Мама спит, она устала…
Ну и я играть не стала!
Я волчка не завожу,
А уселась и сижу.
Не шумят мои игрушки,
Тихо в комнате пустой,
А по маминой подушке
Луч крадется золотой.
И сказала я лучу:
-Я тоже двигаться хочу.
Я бы много хотела:
Вслух читать и мяч катать.
Я бы песенку пропела,
Я б могла похохотать…
Да мало ль я чего хочу!
Но мама спит, и я молчу.
Луч метнулся по стене,
А потом скользнул ко мне.
«Ничего, - шепнул он будто,Посидим и в тишине!»

В цирке новая программа,
Нам билеты купит…
(Ответ: Мама)
В школе сложная программа,
Но всегда поможет …
(Ответ: Мама)
Если доченька упряма,
Погрозит ей пальцем…
(Ответ: Мама)
Книжки вечером читает
И всегда вс¸ понимает,
Даже если я упряма,
Знаю, любит меня
(Ответ: Мама)

***

Кто открыл мне этот мир,
Не жалея своих сил?
И всегда оберегала?
Лучшая на свете
(Ответ: Мама)

Папа в зеркало глядит:
Свитер как на нем сидит?
Мама ловит папин взгляд:
Папа рад или не рад?
Папа рад, и мама рада,
Ну, а мне того и надо:
Если в доме каждый рад,
Значит, в доме мир да лад!

На экране красивая дама,
Но прекрасней, милее всех…
(Ответ: Мама)
Не боюсь грозы ни грамма,
Коль со мною рядом…
(Ответ: Мама)

ПРОДОЛЖИ ФРАЗУ

Нет в квартире грязи, хлама,
Убрала вс¸ чисто…
(Ответ: Мама)

Зря не ставят по углам,
Не сердите добрых
(Ответ: Мам)

Никогда не унывает,
Что мне надо, точно знает.
Если, вдруг, случится драма,
Кто поддержит?
(Ответ: Мама)

Тем детишкам стыд и срам,
Кто своих обидел…
(Ответ: Мам)
Узнают вс¸ по глазам,
Обмануть нам трудно…
(Ответ: Мам)

У слона, гиппопотама
Тоже добрая есть…
(Ответ: Мама)

Борщ в тарелке вкусный самый,
Так готовит только…
(Ответ: Мама)

Я шагаю по дорожке,
Но устали мои ножки.
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Перепрыгнуть через яму
Кто поможет? Знаю —
(Ответ: Мама)

Хоть дядя большой уж, с усами,
Ид¸т за советом он к …
(Ответ: Маме)
Школьный ранец за плечами
Сам неси, не вешай…
(Ответ: Маме)

Когда вы, детки, с синяками,
Больней всего не вам, а…
(Ответ: Маме)

Кто на свете всех милее
И теплом своим согреет,
Любит больше, чем себя?
Это
(Ответ: Мамочка Моя)

Испечем мы тортик сами
И на н¸м напишем: «…»
(Ответ: Маме)
Не мешайся под ногами,
Помоги—ка лучше…
(Ответ: Маме)

Громко сын играет гамму,
Это радует лишь…
(Ответ: Маму)

Песню с добрыми словами
Сочиним любимой …
(Ответ: Маме)
Подарки своими руками
На праздник сделаем…
(Ответ: Маме)

Перед сном, надев пижаму,
Почитать мы просим…
(Ответ: Маму)
Угодит шалун коль в яму,
Будет звать на помощь…
(Ответ: Маму)

С папой ходим за цветами,
Любим их дарить мы…
(Ответ: Маме)

За ручку по утрам
Ведут до школы…
(Ответ: Не Мам, А Детишек)

Ты в школе хвастал кулаками —
За это стыдно будет…
(Ответ: Маме)
СТИХОТВОРЕНИЕ – ИГРА
«КАЖДЫЙ ПО-СВОЕМУ МАМУ ПОЗДРАВИТ..»
(М. Ивенсен)
Каждый по-своему
Маму поздравит,
Слушайте, слушайте, как:
Му-у — телята,
Пи-и — мышата,
А поросят вот так: хрю-хрю!
Каждый по-своему
Маму поздравит,
Слушайте, слушайте, как:
Бе-бе — барашки,
Чив-чирик — пташки,
А медвежата вот так: у-у-ух!

Каждый по-своему
Маму поздравит,
Слушайте, слушайте, как:
Мяу — котята,
Ав-ав — щенята,
А жеребята вот так: и-гого!
Милую мамочку
Все мы поздравим,
В песне своей для нее
Скажем, что очень,
Скажем, что очень,
Очень мы любим ее.

Какие ещё животные и как могли бы поздравить мам?
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ЛЕГЕНДА «РОДНОЙ ОЧАГ»

***
Как появилось слово «семья»?
Когда-то о нем не слыхала земля.. .
Но Еве сказал перед свадьбой Адам:
- Сейчас я тебе семь вопросов задам.
Кто деток родит мне, богиня моя?
И Ева тихонько ответила:
- Я.
- Кто их воспитает, царица моя?
И Ева покорно ответила:
- Я.
- Кто пищу сготовит, о радость моя?
И Ева все так же ответила:
- Я.
- Кто платье сошьет, постирает белье,
Меня приласкает, украсит жилье?
Ответь на вопросы, подруга моя!
- Я.. . Я.. . -тихо молвила Ева,
- Я.. . Я.. .
Сказала она знаменитых семь «Я».
Вот так на земле появилась семья.

Это было давным-давно,
В позабытые предками годы.
Когда жили еще племенами
И везде были чистыми воды.
Там в долине прекрасной,
Что ее не окинешь и взором,
Жило племя людей,
А кругом были яркие горы.
Цепь лесистых бугров и зеленых лугов
Дополняли красоты долины.
На охоту изо дня в день
Уходили в горы мужчины
Родной их очаг – уют и тепло –
Не гаснул ни ночью, ни днем.
В любое ненастье манил он к себе
Ярким красным огнем.
Мужчины, спускаясь в долину с гор,
Видя родной очаг,
Знали, что дома все хорошо,
И прибавляли шаг.
Спокойно и мирно тянулись года,
Но за солнечным днем приходит ненастье.
И вот неожиданная беда
Унесла у людей счастье.
Горе застало племя врасплох:
В горах на охоте были мужчины –
Разрушили варвары вся и все.
Потух их очаг родимый.
Ничто не светит мужчинам вдали –
И стала их поступь тяжелой,
Тревогой сердца их были полны,
Никто не обмолвился словом.
О, где ты, огонь очага?!
Багровый ночью, синеватый при свете дня,
Отец, страж и спаситель
Даже в самые тяжкие времена.
И вдруг, о, чудо! Слабый огонь
Из уголька возгорается.
Одной из женщин он был сохранен, –
Значит, счастье в дом возвращается.
И снова дышит родной очаг.
Звонко смеются дети.
А вот малыш сделал первый шаг –
Как жить прекрасно на свете!
Храните, люди, семейный очаг,
В нем сила ваша и крепость –
Это было, это есть и сейчас,
И это так будет вечность.

Придумай рассказ, как появилась семья,
от лица Евы, задающей вопросы Адаму.
Чем занимаются мужчины в твоей семье?
СТИХОТВОРЕНИЯ О СЕМЬЕ
Основа основ – родительский дом.
В семейном кругу все корни твои,
И в жизнь ты входишь из семьи.
В семейном кругу мы жизнь создаем,
Основа основ – родительский дом.
***
Давайте семейные ценности чтить,
Давайте всегда своих близких любить,
Ведь только в семье мы поддержку найдем,
Пусть будет всегда полной чашей ваш дом!
Пусть дети и взрослые помнят всегда –
Семья – это главное! Через года
Сумейте вы счастье свое пронести,
Пускай только лучшее ждет впереди!
***
Семья – это важно!
Семья – это сложно!
Но счастливо жить одному невозможно!
Всегда будьте вместе, любовь берегите,
Обиды и ссоры подальше гоните,
Хочу, чтоб о нас говорили друзья:
«Какая хорошая Ваша семья!»

Какими качествами должна обладать женщина, чтобы тепло домашнего очага никогда
не угасало? Кто ей в этом может помочь?
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РАЗГОВОР О МАМЕ
(Саконская Н.)

***
Храни огонь родного очага
И не позарься на костры чужие –
Таким законом наши предки жили
И завещали нам через века:
Храни огонь родного очага!

От чистого сердца, простыми словами,
Давайте, друзья, потолкуем о маме.
Мы любим ее, как хорошего друга,
За то, что у нас с нею все сообща,
За то, что когда нам приходится туго,
Мы можем всплакнуть у родного плеча.
Мы любим ее и за то, что порою
Становятся строже в морщинках глаза.
Но стоит с повинной прийти головою –
Исчезнут морщинки, умчится гроза.
За то, что всегда без утайки и прямо
Мы можем доверить ей сердце свое.
И просто за то, что она - наша мама,
Мы крепко и нежно любим ее.

Лелей лоскут отеческой земли,
Как ни болотист, как ни каменист он,
Не потянись за черноз¸мом чистым,
Что до тебя другие обрели.
Лелей лоскут отеческой земли!
***
Что может быть семьи дороже?
Теплом встречает отчий дом.
Здесь ждут тебя всегда с любовью
И провожают в путь с добром
Отец, и мать, и дети дружно
Сидят за праздничным столом,
И вместе им совсем не скучно,
Им интересно впятером.
Малыш для старших как любимец,
Родители во всем мудрей,
Любимый папа – друг, кормилец,
А мама ближе всех, родней.
Любите и цените счастье!
Оно рождается в семье,
Что может быть е¸ дороже
на этой сказочной земле.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ МАМЫ
(Чернецкая И.)
Мама долго хлопотала
Все дела, дела, дела…
Мама за день так устала,
На диване прилегла.
Я ее не буду трогать,
Только возле постою
Пусть поспит она немного
Я ей песенку спою.
К маме стану я поближе Очень я ее люблю!
Жалко только, что не слышит
Мама песенку мою.
Нету песенки чудесней
Может, спеть погромче мне,
Чтобы маме эту песню
Слышно было и во сне?
Кто любимей всех на свете?
Это сразу скажу дети.
Обойди весь белый свет,
Лучше мамы в мире нет!
Однажды я сказал друзьям:
На свете много добрых мам,
Но не найти, ручаюсь я,
Такую маму, как моя!
Она купила для меня
На колесиках коня,
Саблю, краски и альбом…
Только разве дело в том?
Я и так ее люблю,
Маму, мамочку мою!
Обойди весь мир вокруг,

***
Семья — это о самых дорогих.
О самых нежных, горячо любимых.
О самых добрых, самых ласковых.
О самых сильных и чуть-чуть ранимых.
Семья — это тот хмурый взгляд отца.
Улыбка матери, поддержка и вниманье.
Семья — это открытые сердца,
В которых нет укора и страданья.
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Только знай заранее:
Не найдешь теплее рук
И нежнее маминых.
Не найдешь на свете глаз
Ласковей и строже.
Мама каждому из нас
Всех людей дороже.
Сто путей, дорог вокруг
Обойди по свету:
Мама — самый лучший друг,
Лучше мамы — нету!
Думал я и день и ночь,
Как бы маме мне помочь:
Мыть тарелки я не буду —
Чтоб целей была посуда.
Чтобы пыль не поднимать,
Я не буду подметать.
А готовить суп, жаркое —
Это дело не мужское.
Я цветы полить готов,
Только нет у нас цветов.
А вообще-то я не прочь
Маме в чем-нибудь помочь.

И цветочки, что вчера,
Тайно покупала,
Подарю любимой маме,
И скажу стихами.
Мама милая моя,
Лучшая на свете,
Поздравляю я тебя,
С твоим дн¸м рождения!

СКОЛЬКО ЗВЕЗД НА ЯСНОМ НЕБЕ!
(Танк М.)
Сколько звезд на ясном небе!
Сколько колосков в полях!
Сколько песенок y птицы!
Сколько листьев на ветвях!
Только солнце — одно на свете.
Только мама — одна на свете.

МОЯ МАМА
(Синявский П.)

ЧЕМ ПАХНЕТ МАМА
(Бундур О.)

Обойди весь мир вокруг,
Только знай заранее:
Не найдешь теплее рук
И нежнее маминых.
Не найдешь на свете глаз
Ласковей и строже.
Мама каждому из нас
Всех людей дороже.
Сто путей, дорог вокруг
Обойди по свету:
Мама – самый лучший друг,
Лучше мамы – нету!

По субботам духами
Пахнет мамин наряд,
Так идут они маме –
И духи, и театр.
В воскресенье – блинами,
Завтрак – вот он, готов!
Так подходит он маме,
Этот запах блинов.
В понедельник – делами
Сразу дом наш пропах,
Так подходит он маме –
Этот запах бумаг.

***
Слава, деньги… Вовсе не о том я.
Взлет, карьера… Тоже не о том.
Пусть не будет у тебя бездомья.
Пусть судьба подарит тебе дом!
Дом, где есть тепло и много света,
Где в окне приветная свеча,
Где есть лад, открытость и секреты,
Где не обижают сгоряча.
Жить манкуртом – ничего не помня,
Жить в чужой нетопленной избе –
От безумья это, от бездомья,
Разрушенья очага в себе.
По наказу Маленького Принца

Но скажу, между нами,
По секрету скажу:
Я родной своей маме
Больше всех подхожу!
Тихо встану утром рано,
Проберусь на кухню,
И мамуле приготовлю,
Завтрак очень вкусный.
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РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ
(Рябинин М.)

Антуана Сент-Экзюпери,
Покрещенных мудростью единства
За столом домашних собери.
И не жди признания, как платы.
Находи великое в простом.
В мире, где не вс¸ святое свято,
Сохрани и душу, и свой дом.

Выучи на уроках музыки
Где бы ни были мы, но по-прежнему
Неизменно уверены в том,
Что нас примет с любовью и нежностью
Наша пристань - родительский дом.

***

Родительский дом - начало начал,
Ты в жизни моей надежный причал.
Родительский дом, пускай добрый свет
Горит в твоих окнах много лет!
И пускай наше детство не кончится,
Хоть мы взрослыми стали людьми,
Потому что родителям хочется,
Чтобы мы оставались детьми.

Есть в природе знак простой и вещий,
Ярко обозначенный в веках.
Самая прекрасная из женщин –
Женщина с ребенком на руках!
Пусть ей вечно солнце рукоплещет,
Так она и будет жить в веках,
Самая прекрасная из женщин –
Женщина с ребенком на руках!

Родительский дом - начало начал,
Ты в жизни моей надежный причал.
Родительский дом, пускай добрый свет
Горит в твоих окнах много лет!

(Ирсетская Л.)
Берегите близких. Берегите.
Жизнь, она торопиться, не ждет.
На крутом изломе поддержите,
Знайте беды их наперечет.
Сохраняйте письма. Ждите в гости.
Иногда дарите им цветы.
Это очень трудно, очень просто.
Жизнь пройти - не поле перейти.
Близкие от нас уходят в вечность.
Каждому свой час и свой черед.
Пусть жестокость или бессердечность
Поздним вас раскаяньем не жжет.
Вы еще успеете. Спешите
Окружить их множеством забот.
Будьте снисходительны к ошибкам
И прощать умейте в свой черед.

Поклонись до земли своей матери!
И отцу до земли поклонись!
Мы с тобою в долгу неоплаченном,
Свято помни об этом всю жизнь!
Родительский дом - начало начал,
Ты в жизни моей надежный причал.
Родительский дом, пускай добрый свет
Горит в твоих окнах много лет!
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III. ПРОЗА О СЕМЬЕ И СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЯХ
К. Д. Ушинский.

«ДЕДУШКА»

Сильно одряхлел дедушка. Плохо он видел, плохо
слышал; руки и ноги у него дрожали от старости:
несет ложку ко рту и суп расплескивает.
Не понравилось это сыну и невестке: перестали они
отца с собой за стол сажать, запрятали его за печь
и стали кормить из глиняной чашки. Задрожали руки
у старика, чашка упала и разбилась. Пуще прежнего разозлились сын и невестка: стали они кормить
отца из старой деревянной миски.
У старикова сына был свой маленький сынок. Сидит
раз мальчик на полу и складывает что-то из щепочек.
– Что ты делаешь, дитятко? – спросила у него мать.
– Коробочку, – отвечает дитя. – Вот как вы с тятенькой состаритесь, я и буду вас из деревянной
коробочки кормить.
Переглянулись отец с матерью и покраснели. Полно с тех пор старика за печь прятать, из
деревянной чашки кормить.
Обоснуйте свое согласие (или несогласие) со следующим высказыванием: «Когда тяжко вам
становится от того, что творят ваши дети, тогда вы плачете, тогда вы Богу молитесь, чтобы Он
помог вам. А молитва ваша остаётся безплодной. Почему же безплодной? Потому что нельзя
на Бога возлагать своих собственных обязанностей, потому что вы сами должны были заботиться о детях ваших и воспитывать их, а не ждать, что за вас исполнит это Бог»(архиепископ
Лука Войно-Ясенецкий)
В ДОМЕ ПРЕСТАРЕЛЫХ
Этому старику 80 лет. Каждое утро он несет завтрак своей жене, которая живет в доме
престарелых, и собственноручно ее кормит. Однажды я спросил его:
– Почему ваша жена живет здесь?
– У нее болезнь Альцгеймера. Я не смог ухаживать за ней один дома. И потом, у нас нет
столько денег, чтобы я жил вместе с ней здесь, в доме престарелых.
– Ваша жена будет нервничать, если вы не принесете ей завтрак утром?
– Она ничего не помнит. Уже пять лет, как она не узнает меня.
– Как удивительно, – восхитился я. – Несмотря на это, вы каждое утро здесь.
Старик грустно улыбнулся, посмотрел мне в глаза и сказал:
– Зато я помню, кто она...
В России на 1000 браков приходится 895 разводов... Напишите эссе - размышление на
тему: что помогло этой паре сохранить чувства даже в 80 лет.
ОБЪЯСНИ СМЫСЛ ПОСЛОВИЦ
При солнышке тепло, при матери добро.
Нет такого дружка, как родная матушка.
Птица рада весне, а младенец – матери.
Материнская ласка конца не знает.
Материнский гнев что весенний снег: и много его выпадает, да скоро растает.
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ОТГОЛОСКИ ПРОШЛОГО.
Чтение письма, найденного в сгоревшем танке после Великой Отечественной войны.
Спустя четверть века после войны в глухом
лесу под Вязьмой был найден вросший в землю
танк БТ с хорошо заметным тактическим
номером 12. Люки были задраены, в борту
зияла пробоина. Когда машину вскрыли,
на месте механика-водителя обнаружили
останки младшего лейтенанта-танкиста. У
него был наган с одним патроном и планшет,
а в планшете — карта, фотография любимой
девушки и не отправленные письма.
25 октября 1941 г.
Здравствуй, моя Варя!
Нет, не встретимся мы с тобой.
Вчера мы в полдень громили еще одну
гитлеровскую колонну. Фашистский снаряд
пробил боковую броню и разорвался внутри.
Пока уводил я машину в лес, Василий умер.
Рана моя жестока.
Похоронил я Василия Орлова в березовой
роще. В ней было светло. Василий умер, не
успев сказать мне ни единого слова, ничего не
передал своей красивой Зое и беловолосой
Машеньке, похожей на одуванчик в пуху.
Вот так из трех танкистов остался один.
В сутемени въехал я в лес. Ночь прошла в
муках, потеряно много крови. Сейчас почемуто боль, прожигающая всю грудь, улеглась и

на душе тихо.
Очень обидно, что мы не вс¸ сделали. Но
мы сделали вс¸, что смогли. Наши товарищи
погонят врага, который не должен ходить по
нашим полям и лесам. Никогда я не прожил
бы жизнь так, если бы не ты, Варя. Ты
помогала мне всегда: на Халхин-Голе и здесь.
Наверное, все-таки, кто любит, тот добрее
к людям. Спасибо тебе, родная! Человек
стареет, а небо вечно молодое, как твои глаза,
в которые только смотреть да любоваться.
Они никогда не постареют, не поблекнут.
Пройдет время, люди залечат раны, люди
построят новые города, вырастят новые
сады. Наступит другая жизнь, другие песни
будут петь. Но никогда не забывайте песню
про нас, про трех танкистов.
У тебя будут расти красивые дети, ты еще
будешь любить.
А я счастлив, что ухожу от вас с великой
любовью к тебе.
Твой Иван Колосов
Если бы вы оказались на месте героя, кому бы
вы написали своё последнее письмо? О чем
бы вы думали? О чём жалели, чего пожелали
тем, кто останется после Вас?

«ОТЦЫ И ДЕТИ»: ПРОБЛЕМА ПОКОЛЕНИЙ
(автор - психолог С. Ключников)
По определению психолога С. М. Емельянова,
семейные конфликты - «это противоборство
между членами семьи на основе столкновения
противоположно направленных мотивов и
взглядов».
Специалисты утверждают, что семейные
конфликты как серьезное противостояние
членов семьи друг другу происходят в 80-85%
современных семей, в остальных же 15-20%
периодически происходят семейные ссоры по
различным поводам.
Так что бесконфликтных семей практически не
существует, тем более тех, где есть дети. Отцы
и дети, находящиеся в состоянии постоянного
противостояния друг другу, - вечная проблема.
С одной стороны, отцы (разумеется, и матери)
подарили детям жизнь, воспитали, дали
образование, помогли поставить на ноги и дали
путевку в огромный мир, где так легко затеряться
и даже погибнуть без их помощи.
С другой стороны, родители хотят по инерции
контролировать детей, навязывать свои жизненные

программы, учить уму-разуму, постоянно делать
замечания, влиять на выбор друзей, подруг, будущих
супругов, род занятий, интересов и увлечений.
Особенно ярко проблема взаимоотношений
отцов и детей проявляется в период переходного
возраста у подростков. Именно тогда семейные
конфликты из скрытых форм переходят в открытые.
Неумение родителей понять детей приводит
последних к депрессии. По мнению специалистов,
в разных странах мира ей подвержены от 11,8 до
33,2 % подростков, причем девочки значительно
больше мальчиков. Нередки депрессивные
состояния у подростков из неполных семей, у
родителей-одиночек.
Потому для любой семьи, желающей
быть счастливой и гармоничной, важно
уметь предупреждать конфликты и гасить
возникающие ссоры.
Проанализируйте наиболее типичные
конфликтные ситуации в семье
и предложите варианты эффективного
их решения или предупреждения.
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ВЛАДИМИР МЕГРЕ ПРИТЧА.

и ничего не понимая, вдруг волосы свои
поправила, румянец вспыхнул на щеках,
когда спросила:
— Что ты, Иван, так смотришь на меня
внимательно?
Муж не придумал, что сказать, смутившись
сам, вдруг произн¸с:
— Тебе посуду, может быть, помочь помыть?
Подумал почему-то я…
— Посуду? Мне помочь? — тихо переспросила
удивл¸нная жена, снимая перепачканный
передник, — так я е¸ уже помыла.
«Ну, надо же, как на глазах меняется она, —
Иван подумал, — похорошела вдруг». И стал
посуду вытирать.
На другой день после работы с нетерпением
домой спешил Иван. Ох, не терпелось
посмотреть ему, как постепенно в богиню
превращают его ворчливую жену. «А вдруг
уже богини много стало в ней? А я попрежнему никак не изменился. На всякий
случай, прикуплю-ка я цветов, чтоб в грязь
лицом перед богиней не ударить».
Открылась в доме дверь, и растерялся
заворож¸нный Иван. Перед ним Елена
стояла в платье выходном, том самом, что
купил он год назад. Прич¸ска аккуратная и
лента в волосах. Он растерялся и неловко
протянул цветы, не отрывая взгляда от Елены.
Она цветы взяла и охнула слегка, ресницы
опустив, зарделась. «Ах, как прекрасны у
богинь ресницы! Как кроток их характер! Как
необычна внутренняя красота и внешность!».
И охнул в свою очередь Иван, увидев стол
с приборами, что из сервиза, и две свечи
горели на столе, и два бокала, и пища
ароматами божественными увлекала.
Когда за стол он сел, напротив жена Елена
тоже села, но вдруг вскочила, говоря:
— Прости, я телевизор для тебя включить
забыла, а вот газеты свежие тебе приобрела.
— Не надо телевизора, газеты тоже мне
не хочется читать, вс¸ об одном и том же в
них, — Иван ответил искренне, — ты лучше
расскажи, как день субботний, завтрашний
хотела б провести?
Совсем опешив, Елена переспросила:
— А ты?
— Да два билета в театр по случаю для нас
купил. Но дн¸м, быть может, согласишься
ты пройтись по магазинам. Раз нам театр
прид¸тся посетить, так надо в магазин
зайти сначала и платье для театра для тебя
достойное купить.

Жили-были на свете обыкновенные муж и
жена. Звали жену Елена, звался муж Иваном.
Возвращался муж с работы, в кресло у
телевизора садился, газету читал. Жена его,
Елена, ужин готовила. Подавала мужу ужин
и ворчала, что по дому он ничего путного
не делает, денег мало зарабатывает. Ивана
раздражало ворчание жены. Но грубостью
он ей не отвечал, лишь думал про себя: «Сама
— лахудра неопрятная, а ещ¸ указывает.
Когда женился только, совсем другой была
— красивой, ласковой».
Однажды,
когда
ворчавшая
жена
потребовала, чтобы Иван мусор вынес, он,
с неохотой оторвавшись от телевизора,
пош¸л во двор. Возвращаясь, остановился у
дверей дома и мысленно обратился к Богу:
«Боже мой, Боже мой! Нескладная жизнь
у меня сложилась. Неужто век мне весь
свой коротать с такой женой ворчливой да
некрасивой? Это же не жизнь, а мучения
сплошные».
И вдруг услышал Иван тихий голос Божий:
— Беде твоей, сын Мой, помочь Я смог бы:
прекрасную богиню тебе в ж¸ны дать, но
коль соседи изменения внезапные в судьбе
твоей увидят, в изумление великое придут.
Давай поступим так: твою жену Я буду
постепенно изменять, вселять в не¸ богини
дух и внешность улучшать. Но только ты
запомни, коль хочешь жить с богиней, жизнь
и твоя достойною богини стать должна.
— Спасибо, Боже. Жизнь свою любой мужик
ради богини может поменять. Скажи мне
только: изменения, когда начн¸шь с моей
женой творить?
— Слегка Я изменю е¸ прямо сейчас. И с
каждою минутой буду е¸ к лучшему менять.
Вош¸л в свой дом Иван, сел в кресло,
взял газету и телевизор вновь включил. Да
только не читается ему, не смотрится кино.
Не терпится взглянуть — ну хоть чуть-чуть
меняется его жена?
Он встал, открыл дверь в кухню, плечом оперся
о косяк и стал внимательно разглядывать
свою жену. К нему спиной она стояла, посуду
мыла, что после ужина осталась. Елена вдруг
почувствовала взгляд и повернулась к двери.
Их взгляды встретились. Иван разглядывал
жену и думал: «Нет, изменений никаких в
моей жене не происходит».
Елена, видя необычное внимание мужа
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Чуть не сболтнул Иван заветные слова:
«платье, достойное богини», смутился, на не¸
взглянул и снова охнул. Перед ним сидела за
столом богиня. Лицо е¸ сияло счастьем, и
глаза блестели. Улыбка зата¸нная немножко
вопросительной была.
«О Боже, как прекрасны вс¸-таки богини! А
если хорошеет с каждым дн¸м она, сумею
ль я достойным быть богини? — думал Иван,
и вдруг, как молния, его пронзила мысль:
«Надо успеть! Успеть, пока богиня рядом.
Надо просить е¸ и умолять реб¸нка от
меня родить. Реб¸нок будет от меня и от
прекраснейшей богини».
— О ч¸м задумался, Иван, или волненье вижу
на твоем лице? — Елена спрашивала мужа.
А он сидел взволнованный, не зная, как
сказать о сокровенном. И шутка ли — просить

реб¸нка у богини?! Такой подарок Бог ему
не обещал. Не знал, как о сво¸м желании
сказать Иван, и встал, скат¸рку теребя, и
вымолвил, краснея:
— Не знаю… Можно ли… Но я… сказать
хотел… Давно… Да, я хочу реб¸нка от тебя,
прекрасная богиня.
Она, Елена, к Ивану-мужу подошла. Из глаз,
наполненных любовью, счастливая слеза на
щ¸ку алую скатилась. И на плечо Ивану руку
положила, дыханьем жарким обожгла.
«Ах, ночь была! Ах, это утро! Этот день! О,
как прекрасна жизнь с богиней!» — думал
Иван, второго внука на прогулку одевая.
Перескажи притчу от имени Елены.
Обрати внимание на поступки мужа, которые
помогли измениться Елене.

«ГОВОРИ, МАМА, ГОВОРИ!»
Фрагменты текста рассказа Б. П. Екимова
Бабка Катерина, иссохшая, горбатенькая
от возраста старушка, никак не могла
собраться для отъезда. Последние годы она
уезжала зимовать к дочери в город. Возраст:
трудно каждый день печку топить да воду
носить из колодца. По грязи да в голол¸д.
Упад¸шь, расшиб¸шься. И кто поднимет?
Но с хутором, с гнездом насиженным нелегко
расставаться. Да и о доме душа болела.
На кого его оставишь? Вот думала: ехать,
не ехать?.. А тут ещ¸ телефон привезли на
подмогу - «мобилу». Долго объясняли про
кнопки: какие нажимать, а какие не трогать.
Обычно звонила дочь из города, по утрам.
Запо¸т вес¸лая музыка, вспыхнет в коробочке свет.
- Мама, здравствуй! Ты в порядке? Молодец.
Вопросы есть? Вот и хорошо. Целую. Будьбудь.
Не успеешь опомниться, а уже свет потух,
коробочка смолкла.
А тут, то есть в жизни хуторской,
стариковской, было много всего, о ч¸м
рассказать хотелось.
- Мама, слышишь меня?
- Слышу!.. Это ты, доча? А голос будто не
твой. Ты не хвораешь? Гляди одевайся теплей.
Здоровье береги.

- Мама, - донеслось из телефона строгое.
- Говори по делу. Мы же объясняли: тариф.
- Прости Христа ради, - опомнилась старая
женщина. Е¸ ведь предупреждали, когда
телефон привезли, что он дорогой и нужно
говорить короче - о самом главном
Но что в жизни главное? Особенно у старых
людей.
Прош¸л ещ¸ один день. А утром слегка
подморозило. Деревья, кусты и сухие травы
стояли в л¸гком белом пушистом инее. Старая
Катерина, выйдя во двор, глядя вокруг на эту
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красоту, радуется, а надо бы вниз, под ноги
глядеть. Шла-шла, запнулась, упала, больно
ударившись о корневище груши.
Неловко начался день, да так и не пош¸л
на лад.
Как всегда поутру, засветил и запел телефон
мобильный.
Здравствуй, моя доча, здравствуй.
Одно лишь звание, что жива. Я нынче так
ударилась, - пожаловалась она. - Не то
нога подвернулась, а может, скользко. Где,
где. Во дворе, пошла воротца отворять, а
там груша. Я из не¸ компот варю. Ты его
любишь. А то бы я е¸ давно убрала. Возле
этой груши.
- Мама, говори, пожалуйста, конкретней.
О себе, а не о груше. Не забывай, что это
мобильник, тариф. Что болит? Ничего не
сломала?
- Вроде бы не сломала, - вс¸ поняла старая
женщина. - Приложила капустный лист.
На том и закончился с дочерью разговор.
Остальное самой пришлось досказывать.
И от мыслей разных старая женщина даже
всплакнула, ругая себя: «Чего рев¸шь?..»

Но плакалось. И от сл¸з вроде бы стало
легче.
А в обеденный неурочный час, совсем
неожиданно, заиграла музыка и засветился
мобильный телефон. Старая женщина
испугалась:
- Доча, доча, чего случилось? Не заболел
кто? Ты на меня, доча, не держи обиду.
Я знаю, что дорогой телефон, деньги большие.
Но я ведь и вправду чуть не убилась.
Издалека, через многие километры, дон¸сся
голос дочери:
- Говори, мама, говори.
- Прости, моя доча. Ты слышишь меня?..
В дал¸ком городе дочь е¸ слышала и даже
видела, прикрыв глаза, старую мать свою:
маленькую, согбенную, в белом платке.
Увидела, но почувствовала вдруг, как вс¸
это зыбко и ненад¸жно: телефонная связь,
видение.
- Говори, мама, - просила она и боялась
лишь одного: вдруг оборв¸тся и, может быть,
навсегда этот голос и эта жизнь. - Говори,
мама, говори.

Напиши телеграмму бабке Катерине и/или её дочери:
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Изучаем родственные связи

• Племянник – сын брата или сестры.
• Племянница – дочь брата или сестры.
• Племяш – родич, родственник.
• Прародители – первая по родословной известная чета, от которой бер¸т начало род.
• Пращур – родитель прапрадеда, прапрабабки.
• Родоначальник – первый известный представитель рода, от которого вед¸тся родословие.
• Самобрат - родной брат.
• Сестра – каждая из дочерей в отношении
к другим детям этих же родителей.
• Сестренница – двоюродная сестра, дочь
сестры матери или отца.
• Сестр¸нка, сестрина, сестричка, сестрейка,
сестреница, сестрия – двоюродная сестра
• Сестрянка, сеструха, сеструшка - двоюродная или внучатая сестра.
• Сестренич, сестрич, сестричич, сестричищ
– сын сестры матери или отца, племянник по
сестре
• Сестрина - дочь сестры.
• Стрый - дядька, брат отца
• Сын – лицо мужского пола по отношению
к своим родителям.
• Т¸тка, т¸тя – сестра отца или матери.

Как жаль, что мы почти забыли термины
родства! Помним только самые ближайшие:
мать, отец, дедушка, бабушка, дядя, т¸тя и
ещ¸ довольно небольшое количество определений семейно-родственных отношений. А
вот такие слова как шурин, золовка, деверь,
свояк, одноутробный, однородный брат
практически утеряны. А знать их, понимать
и использовать в повседневной жизни важно. И не только с точки зрения сохранения
русского языка, но и с позиций семейного
родословия.
Различают три группы терминов:
• родства - отношения по крови;
• свойства - отношения, складывающиеся в
результате заключения браков;
• близких (духовных) неродственных связей.
В этом задании речь пойд¸т о терминах родства.
Ключевые слова:_________________________
Задание – вписать имена родственников
напротив каждого определения
• Бабка, бабушка – мать отца или матери,
жена деда.
• Брат – каждый из сыновей одних родителей.
• Братан, братаник, братеня, братеник, брательник – двоюродный брат.
• Братанна, братична, братучада – дочь
брата, племянница по брату.
• Брательница – родственница вообще, двоюродная или дальняя.
• Братыч, братучадо, братичич, братич – сын
брата, племянник по брату.
• Внук – сын дочери, сына; а также сын племянника или племянницы.
• Внучка, внука – дочь сына, дочери; а также
дочь племянника или племянницы.
• Вуй - дядька, брат матери.
• Дед – отец матери или отца.
• Дедина, дедка – тетка по дяде.
• Дедич – прямой наследник по деду.
• Дочь – лицо женского пола по отношению
к своим родителям.
• Дядя – брат отца или матери.
• Мать – лицо женского пола по отношению
к своим детям.
• Отец – лицо мужского пола по отношению
к своим детям.
• Отценачальник – старший в поколении.
• Отчинник, отчич – сын, наследник.

Определение степеней родства:
• Великий дядя – брат деда или бабки.
• Великая т¸тка – сестра деда или бабки.
• Внучатный, внучатый – о родстве, происходящем из третьего колена или еще далее.
• Двоюродный – о родстве, происходящем
из второго колена.
• Кровный – о родстве в пределах одной
семьи.
• Малый дядя – брат отца или матери.
• Малая т¸тка – сестра отца или матери.
• Однородный (единородный, единокровный)
– о происхождении от одного отца.
• Одноутробный (единоутробный) – о происхождении от одной матери.
• Полнородный – о происхождении от одних
родителей.
• Пра – приставка, означающая родство в
дальнем восходящем или нисходящем порядке.
• Привенчанный – о происхождении от одних родителей, но до брака рожд¸нный, а
затем признанный.
• Родной – о происхождении от одних родителей.
• Сводный – о происхождении от разных родителей.
• Троюродный – см. внучатый.
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