Н.А. Емельяненко,
зав. библиотекой СОШ № 5
Лабинского района Краснодарского края

«ПОЧИТАЙ ОТЦА ТВОЕГО И МАТЬ ТВОЮ»
Литературно-музыкальная композиция
(для 5–6-х классов)
Цель:
1. Воспитание чувства любви к членам семьи (прежде всего, к матери), уважения к их возрасту и заслугам; осознание
духовной ценности семьи.
Оформление:
1. Плакат с надписью: « Почитай отца твоего и мать твою,
чтобы продлились дни твои на земле». Пятая заповедь.
2. Плакаты с пословицами о маме.
3. Книжная выставка «Высокая мера доброты».
4. Фотографии мам.
5. Детские рисунки и сочинения, посвященные Дню матери.
6. Цветы.
(Звучит красивая музыка)

Библиотекарь: Ребята! Сегодня мы с вами поговорим о любви. О любви детей к родителям.
Каждую секунду в мире рождаются три человека. С первого
дня ребенка мать живет его дыханием, его слезами и улыбками.
Мать нужна ребенку. В этом – смысл ее жизни. У мамы – самое
доброе и ласковое сердце, самые добрые и ласковые руки, которые умеют все. В ее чутком сердце никогда не гаснет любовь.
Чтец:
Доброта
В доме добрыми делами занята,
Тихо ходит по квартире доброта.
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Утро доброе у нас,
Добрый день и добрый час,
Добрый вечер, ночь добра,
Было доброе вчера.
И откуда, спросишь ты,
В доме столько доброты,
Что от этой доброты
Приживаются цветы,
Рыбки, ежики, птенцы?
Я тебе отвечу прямо:
Это – Мама, Мама, Мама!
Л. Николаенко
Библиотекарь: Любовь матери не зависит от качеств ребенка. Мать, и только она, может любить малыша не за какие-то достоинства, а просто за то, что он существует.
Мать не досыпает ночами, волнуется и печется, чтобы ребенок был сыт, здоров, счастлив. Она всегда готова к бесконечному
самопожертвованию.
Ученица:
Притча « Мать и Смерть»
Однажды Мать увидела, что Смерть уносит ее ребенка. Бедная
Мать выбежала из дома в одном платье, несмотря на сильный
мороз, и стала искать своего ребенка. На пути ей встретилась седая некрасивая старуха в черном одеянии и сказала ей:
– Смерть посетила твой дом, и я видела, куда она пошла с твоим сынишкой, но я не скажу тебе, пока ты не отдашь мне свою
молодость и красоту, а также длинную русую косу, а я, в обмен на
это, отдам тебе свое уродство, старость и свои седые волосы.
– Зачем мне молодость и красота, если со мной не будет моего
ребеночка? Я с радостью отдам тебе все это.
– Смерть побежала вон в тот лес.
Забежав в лес, Мать повстречала на пути терновый куст, который сказал ей:
– Я скажу тебе, куда побежала Смерть, если ты отогреешь
меня на своей груди. Смотри, я весь замерз и скоро обледенею.
Мать крепко прижала его к груди, его острые шипы вонзились
ей в тело, и на груди выступили крупные капли крови. Куст отогрелся, и весь покрылся цветами, несмотря на сильный мороз.
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– Смерть побежала к озеру, – сказал куст.
Озеро сказало Матери:
– Я собираю жемчужины, а у тебя такие ясные и чистые глаза.
Выплакай их в меня, и я перенесу тебя на тот берег, где живет
Смерть.
– О, чего только я не отдам, чтобы вернуть моего ребенка, –
сказала плачущая Мать, залилась слезами еще сильнее, и вот глаза ее упали на дно озера и превратились в две красивые жемчужины. Озеро подхватило Мать и перенесло на другой берег, где
ее ждала Смерть.
– Я превращалась и в старуху, и в терновый куст, и в озеро, –
сказала ей Смерть, – но твоя любовь оказалась сильней меня.
И Смерть отдала Матери сына и вернула ей молодость и красоту, ясные и чистые глаза и длинные русые косы, на которые
надела нимб.
Чтец:
Отклони удар, уйди,
Смерть с косой своею!
Мать дитя с груди своей
Не отдаст без бою!
Заслонить средь всех тревог
Всей душой своею
Жизни чудный огонек,
Что затеплен ею.
Библиотекарь: Мать стремится укрыть от бури и непогоды
свое дитя. Пока есть Мать на земле, не страшно человеку: она затеплит огонек среди мрака ночи, не даст заблудиться и пропасть,
поможет, закроет от беды, отогреет душу.
Чтец:
Берегите матерей
Материнской любви не объять,
И канонов я здесь не нарушу,
Коль скажу: «Мать готова отдать
Свою ласку, нежность и душу».
Мать возьмет на себя нашу боль,
Все терзанья, смятенья и муки,
Мать положит в дорогу хлеб-соль
И протянет навстречу нам руки.
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Пусть за шалость накажет не строго,
Только ей никогда вы не лгите
И во имя Великого Бога
Матерей своих берегите.
А. Ремизов
Библиотекарь: Всю нашу жизнь мать спасает нас своими слезами, своей любовью и своей молитвой.
(Звучит песня «Мама» в исполнении С. Лазаревой.)
(Звучат колокола.)
Библиотекарь: В течение почти двадцати веков со всех концов земли, как непрерывающийся поток, возносятся молитвы к
Божией Матери.
Чтец:
О, милосердная Мати Пречистая!
Безмерна Твоя к нам любовь;
Ты нам Заступница в скорбех пребыстрая,
Ты наша Мать и Покров.
О, не оставь же нас, Мати любимая,
Молиться к Тебе вразуми,
И с верою теплой к Тебе возносимые
Моления наши прими.
Библиотекарь: Дева Мария покинула землю, но не оставила
нас Своими молитвами и материнской любовью. По любви к людям Матерь Божия просит помощи нам у Спасителя, и ради Нея
Он оказывает нам помощь. Как любящий Сын, Он исполняет
просьбы Своей Матери.
Молитва Матери со дна моря достанет.
Чтец:
Я руки матери целую,
В молитве голову склоня.
Благодарю тебя земную,
Благодарю тебя святую,
Молитвой спасшую меня.
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Библиотекарь: Пятая заповедь Закона Божия гласит:
Почитай отца твоего и мать твою,
Чтобы продлились дни твои на земле.
Но всегда ли мы следуем закону?
Чтец:
Мы маме так редко приносим букеты,
Но каждый так часто ее огорчает...
А добрая мама прощает все это.
Под грузом забот, не сгибаясь,
Она выполняет свой долг терпеливо...
Красива по-своему каждая мама –
Любовью своей материнской красива.
С. Богомазов
Библиотекарь. В раннем детстве дети любят родителей безоглядной любовью. Позже – сдержанность, а порой и резкость.
Вскипают обиды, и говоришь столько несправедливого, что поправить бывает трудно. Мама плачет, в доме пахнет валерьянкой.
Вопрос: Кого мы больше всех обижаем?
Матерей наших.
Чтец:
Легче всего обидеть мать.
Она обидой не ответит,
А только будет повторять:
«Не простудись, сегодня ветер».
...Легче всего обидеть мать.
...Пройдут века,
Мы станем выше.
Но кто-то, губы сжав, опять
Возьмет бумагу и напишет:
«Легче всего обидеть мать».
...И, может быть, его услышат.
С. Плотов
Библиотекарь. Мы часто обижаем наших родителей своим
невниманием, своими неблаговидными поступками. Но, что самое страшное, осуждаем их и смеемся над ними.
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Ученик: После потопа Ной стал возделывать землю, научился
выращивать виноград. Он не знал, что виноградный сок может
сделаться вином и от него можно опьянеть. Однажды он выпил
слишком много вина, опьянел и заснул, не покрывшись. Увидев
это, его сын Хам стал смеяться над ним и рассказал про него своим братьям. Но Сим и Иафет поступили иначе. Они пошли в шатер, где лежал Ной, и заботливо покрыли своего отца.
Когда Ной проснулся и узнал, что произошло, он проклял
Хама. Слово «хам» стало именем нарицательным.
Библиотекарь: Осуждение родителей, насмешки над ними –
очень тяжелый грех. Для того чтобы маленький ребенок мог вырасти, много нужно родителям положить любви, труда и забот, и
часто надо родителям забывать себя и жертвовать собой.
Мы никогда не должны осуждать родителей и тем более
смеяться над ними.
Библиотекарь: Еще сравнительно недавно считалось, что
бросить больных престарелых родителей – тяжкий грех. Ныне к
подобным нравственным поступкам относятся терпимо. В печати проскальзывает мысль, что детей, стремящихся освободиться
от состарившихся родителей, можно понять. Уход за престарелыми матерью или отцом называют тяжким крестом. Что на это
можно сказать? Только одно:
Нельзя, нельзя святую обязанность, прямой долг называть
крестом!
Человеку надо не только работать, жить для себя, но и уметь
с достоинством, с честью исполнять свой сыновий долг!
История знает примеры самоотверженной любви детей к родителям.
Ученица: В одной стране был обычай отрубать руки всякому,
кого уличат в краже. Попался раз в этом знатный вельможа. И
Царь велел наказать преступника.
Но накануне казни явилась во дворец маленькая девочка, дочь
этого вельможи, со слезами на глазах. Девочка упала на колени
перед грозным владыкой.
– Великий Государь, – сказала она в страхе, – отец мой присужден остаться без рук. Помилуй его, а мои руки отруби.
У Царя были свои дети, и ему понравилось, что маленькая девочка так любит отца.
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– Пусть будет так, как ты просишь, – сказал Царь. – Но ты можешь отказаться от казни даже в самую последнюю минуту!
На другой день девочку повели на казнь. Посреди двора стояла плаха, а возле плахи – палач с мечом. Побледнела девочка, испугалась на минуту... Но скоро овладела собой, подошла к плахе
и протянула свои рученьки. Палач крепко привязал ремнями ее
руки к плахе. Девочка не проронила ни слова. Палач поднял меч,
и она закрыла глаза. Меч сверкнул и опустился, не задев и кончиков пальцев.
– Царь прощает отца твоего за великую любовь твою! – объявил посланец Царя.
Отворились двери тюрьмы – бежит к дочери отец, целует ей
руки, обливая их слезами. На другой день Царь объявил народу
указ об отмене навеки старого жестокого закона.
На дворе казни, по царскому приказу, поставили столб с мраморной доской, на которой золотыми буквами написали о том,
как дочь была готова отдать свои руки за жизнь отца. А в конце
прибавили:
«Счастливы отцы, у которых такие дети!»
Библиотекарь: Это старые истории. А вот то, что произошло
совсем недавно.
Ученица: В Балтийском море, чуть ли не возле берега, затонул
паром. Во время катастрофы пятнадцатилетний мальчик спас
своего отца.
Тогда об этом много писали, и одна молодежная газета обратилась к мальчику с призывом откликнуться – они хотели вручить
ему приз. Идея получения приза за спасение отца мальчику показалась дикой. Самая большая награда – то, что отец остался жив.
Библиотекарь: Но это все экстремальные ситуации. В обыденной жизни, как правило, экстремальные ситуации бывают
достаточно редко. Что же мы можем сделать для своих родителей
в повседневной жизни, сегодня, сейчас?
Чтец:
Не обижайте матерей
Не обижайте матерей,
На матерей не обижайтесь.
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Перед разлукой у дверей
Нежнее с ними попрощайтесь.
Чтец:
И уходить за поворот
Вы не спешите, не спешите,
И ей, стоящей у ворот,
Как можно дольше помашите.
Чтец:
Вздыхают матери в тиши,
В тиши ночей, в тиши тревожной.
Для них мы вечно малыши,
И с этим спорить невозможно.
Чтец:
Так будьте чуточку добрей,
Опекой их не раздражайтесь,
Не обижайте матерей,
На матерей не обижайтесь.
Чтец:
Они страдают от разлук,
И нам в дороге беспредельной
Без материнских добрых рук —
Как малышам без колыбельной.
Чтец:
Пишите письма им скорей
И слов высоких не стесняйтесь.
Не обижайте матерей,
На матерей не обижайтесь.
Виктор Гин
Библиотекарь:
«Как не обижать матерей?» Вспомните волшебные слова. С
помощью волшебных слов можно даже грустной маме вернуть
хорошее расположение духа, поднять ей настроение. Ведь ничто
так не согревает душу матери, как добрые, ласковые слова сына
или дочери.
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Какие волшебные слова вы знаете? (Ребята называют слова.)
Какую великую силу имеет слово.
Удар бича оставляет рубцы, а удар языка сокрушает кости.
Библиотекарь: Но помогают не только волшебные слова, но
и волшебные поступки.
Вопрос: «Какими волшебными поступками мы можем порадовать наших родителей? (Ребята отвечают.)
Вопрос: «Ребята, скажите, пожалуйста, могут ли у хороших
родителей вырастать плохие дети?» К сожалению, такое бывает.
«Три несчастья есть у человека: смерть, старость и плохие
дети», – говорит украинская народная мудрость.
Старость – неотвратима, смерть – неумолима, а от плохих детей дом можно уберечь, как и от огня. И это зависит не только от
родителей, но и от самих детей.
Быть хорошим сыном или дочерью – значит приносить в дом
только мир и покой. Радость и счастье. Поменяйтесь с родителями ролями, хотя бы день мысленно побудьте на их месте, попробуйте взглянуть на себя их глазами, и вы поймете, как трудно и
ответственно воспитывать детей.
Хотите узнать, воспитанный ли вы сын или дочь? Ответьте на
вопросы теста.
ТЕСТ

1. Если вам приходится неожиданно задерживаться в школе,
на прогулке или внезапно уйти из дома, сообщаете ли вы об этом
родным (запиской, по телефону, через товарищей)?
2. Бывают ли случаи, что родители заняты какой-то большой
работой (генеральной уборкой, ремонтом), а вас отправляют на
улицу или в кино, «чтоб не крутился под ногами»?
3. Можете ли вы сразу, никуда не заглядывая, назвать дни
рождения родителей, бабушки, дедушки, братьев, сестер?
4. Свои нужды (купить джинсы, мяч и т.д.) вы, наверное, хорошо знаете. А известно ли вам, какая вещь срочно необходима
матери, отцу и когда они собираются приобрести ее?
5. Случается ли помимо маминого поручения вам выполнить
какую-нибудь работу «от себя», по своей инициативе?
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6. Всегда ли вы делитесь со взрослыми чем-либо вкусненьким?
7. У вас дома – взрослые гости. Приходится ли родным напоминать вам, что надо заняться каким-либо тихим делом, не мешать взрослым, не вмешиваться в разговор?
8. Стесняетесь ли вы дома, в гостях подать маме пальто или
оказать другие знаки внимания?
(Ребята отвечают.)
Библиотекарь. Наши родители – наше богатство. Чтобы это
богатство не ушло от нас раньше времени, мы с честью должны
выполнять свой сыновний ДОЛГ.
Чтец:
Как бы ни манил нас бег событий,
Как ни влек бы в свой водоворот,
Пуще глаза Маму берегите
От обид, от тягот и забот.
Чтец:
Если сердцем стали вы суровы,
Будьте, дети, ласковее с ней.
Берегите Мать от злого слова,
Знайте: дети ранят всех больней!
Чтец:
Если ваши Матери устали,
Добрый отдых вы им дать должны.
Берегите их от черных шалей,
Берегите женщин от войны!
Библиотекарь: «Берегите Матерей» – провозгласил в своей
поэме Расул Гамзатов. Можно было бы добавить: берегите матерей так, как они нас берегут. Этот призыв был бы красивым, но
нереальным: то, что может Мать, может только она.
Чтец:
Мама, ты столько ночей над моим изголовьем
Тихо склонялась, забыв о покое и сне.
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Мама, хочу на заботу ответить любовью,
Знаю: ты столько хорошего сделала мне.
Стану я взрослым, я буду отважным и смелым,
Многое, многое в жизни, наверно, смогу.
Но, что ни свершу я и что я на свете ни сделаю,
Я перед мамою в вечном останусь долгу.
И. Дружинин
Библиотекарь: Уважаемые родители, для вас дети подготовили музыкальный подарок.
(Звучит песня «Песенка мамонтенка».)
Библиотекарь: Уважаемые родители, на выставке представлены книги, которые помогут вам воспитать ваших детей в атмосфере любви, добра и ласки.
Библиотекарь: Ребята! Неоплатен наш долг перед родителями. Давайте не забывать об этом! Пусть не только в праздники,
но и в будни родители чувствуют нашу заботу о них, нашу преданную любовь.
Пословицы:
Молитва матери со дна моря достанет.
Сын мудрый радует отца, а сын глупый – огорчение для его
матери.
Что ты сам сделаешь для родителей своих, того же ожидай
себе от детей.
Родительское благословение в воде не тонет и в огне не горит.
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