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РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 

В ФОРМЕ ЗАСЕДАНИЯ РОДИТЕЛЬСКОГО КЛУБА

ВО 2 МЛАДШЕЙ ГРУППЕ НА ТЕМУ: 

«ЗАЧЕМ ДЕТЯМ НУЖНА МАМА?»

Цели: Воспитать любовь и уважение к матери; способствовать созданию 

теплых взаимоотношений в семье. 

Задачи: Предоставить возможность мамам поделиться опытом семейного  

воспитания; обсудить наиболее актуальные проблемы воспитания; 

выработать оптимальные формы помощи и общения с ребенком; 

способствовать развитию педагогического и творческого потенциала 

родителей. 

Подготовка к родительскому собранию: 

1. Провести анкетирование родителей (мам)

2. Оформление приглашения на родительское собрание (встречу матерей)

3. Изготовить плакаты для оформления группы: «Любовь к детям 

воспитывается только любовью – как огонь зажигается только от огня» (В.А. 

Сухомлинский), «Лучше матери друга не сыщешь. Не та мать, что родит, а 

та, что сердцем наградит» (русская народная пословица); 

4. Фотовыставка в виде дерева с листочками «Моя любимая мамочка»; 

5. Памятки всем мамам «Материнские заповеди»; 

6. Изготовить волшебный цветок с советами «Минуты нежности»;

7. Записать на видеомагнитофон ответы детей на вопросы:

а) Вы любите своих мам?

б) Какая твоя мама?

в) Зачем нужна мама?

г) Какими Вы хотите видеть своих мам?



д) Чем ты занимаешься вечером? А что делает мама?

е) А если ты была бы мамой, чем бы ты занималась вечером со своим 

ребенком?

8. Подобрать музыкальное сопровождение: песни о маме, музыкальные 

заставки.

9. Оформить выставку произведений о маме.

10. Объявить конкурс на лучшее кондитерское изделие.

11. Подготовить мультимедийную презентацию: «Зачем детям нужна мама?»

12. Оформление группы стихами и пословицами о маме.

13. Изготовление сердечка с рукой ребенка для написания ему пожелания.

14. Изготовление солнышка для приветствия.

15. Приготовить подсвечник и 4 свечи.

16. Надуть воздушные шары по количеству мам.

17. Приготовить фломастеры по количеству мам. 

Материал к родительскому собранию: Магнитофон, музыкальное 

оформление собрания, экран, ноутбук, проектор, мультимедийная 

презентация «Зачем детям нужна мама?», видеомагнитофон, телевизор, 

выставка кондитерских изделий, фотовыставка «Моя любимая МАМА», 

выставка произведений о маме, воздушные шары,  фломастеры разных 

цветов, волшебный цветок, сердечки, солнышки, ларец, 4 свечи с 

подсвечником, стулья, столы.  

Ход родительского собрания:  

(Звучит песня «Мамочка моя» сл. А. Беляевой, муз. Л. Мельниковой)

Ведущий:  Здравствуйте, дорогие наши мамы! Сегодняшний вечер я с 

большим удовольствием посвящаю Вам!!! Пусть этот вечер будет светлым! 

Пусть сбываются все мечты! Пусть люди всего мира дарят Вам добро и 

улыбки!



Самое прекрасное слово на земле - Мама. Это первое слово, которое 

произносит человек, и звучит оно на всех языках одинаково нежно. У мамы 

самые добрые и ласковые руки, они все умеют. У мамы самое верное и 

чуткое сердце - в нем никогда не гаснет любовь, оно ни к чему не останется 

равнодушным. И сколько бы ни было тебе лет, Тебе всегда нужна мать, ее 

ласка, ее взгляд. И чем больше твоя любовь к матери, тем радостнее и 

светлее жизнь. У каждого ребенка на Земле должна быть Мама! И у птиц, и у

зверей тоже есть Мамы. Все Мамы любят своих детей. 

Встаньте все и слушайте стоя,

Сохраненное во всей красе

Слово это древнее, святое!

Распрямитесь! Встаньте! Встаньте все!

Слово это не обманет,

В нем сокрыто жизни существо,

В нем исток всего, ему конца нет.

Встаньте, я произношу его: «Мама!»

- Тема нашей сегодняшней родительской встречи звучит несколько 

необычно: «Зачем детям нужна Мама?» И я с удовольствием приглашаю Вас 

на мультимедийную  презентацию, в которой вы найдете ответы на этот 

вопрос.

Мультимедийная презентация «Зачем детям нужна Мама?»

Ведущий: Хорошее начало – залог успешной презентации. Но, чтобы наша 

встреча прошла более успешной, давайте поприветствуем друг друга. Но 

сделаем это не обычным способом, с помощью приветственного письма. 

Напишите, пожалуйста, на солнышке какое-либо приветствие 

присутствующим мамам на собрании и положите его в ларец. 

(Воспитатель собирает приветствия в ларец).

А теперь я их перемешаю, и вы получите новое приветствие. Прочтите его 

вслух. Оставьте его себе на память о нашей сегодняшней встрече. 



Но прежде, чем мы продолжим нашу встречу, я предлагаю по доброй 

традиции провести небольшую разминку, которая называется «Я - птица».

Разминка «Я – птица».

-Дорогие мамы, представьте себя в образе птицы. Расскажите, какая вы 

птица, чем она вас привлекла, как связана с вашим характером. Свой рассказ 

можно сопровождать действиями и движениями, характерными для вашей 

птицы. Замечательно! Большое спасибо!!!

- Недавно в журнале «Бабья радость» я прочла письмо Натальи Третьяковой 

«С высоты птичьего полета», которое меня очень заинтересовало. Предлагаю

вам послушать и обсудить фрагмент из этого письма.

Чтение и обсуждение письма «С высоты птичьего полета».

«Когда-то в одной умной книге я прочитала поразившее меня сравнение 

матери с птицей, которая летит над дорогой, а там идет ее птенец, еще не 

научившийся летать. Мать – птица сверху видит все неровности, ямы, ухабы,

камни, встречающиеся ее детенышу на узкой  тропинке, которая и вообще – 

то порой пропадает. И она машет крыльями, кричит, кричит, предостерегая 

свое дитя от падений, но птенец не слышит ее, он идет, падает в яму, 

разбивается о камень, теряет тропку, поднимается и вновь идет».

- Пожалуйста, выскажите свои суждения по поводу содержания письма.

(Родители высказывают свои мнения)

- Согласитесь, ведь в жизни у людей все так же. Естественное желание 

матери – предостеречь, уберечь, направить, но дети все равно идут своим 

путем, набивая свои шишки, делая ошибки.

- Как же все – таки помочь детям?  

(Родители высказывают свое мнение)

- Наверное, главное – не стоит подавлять, подчинять и управлять. Надо 

просто быть не «над», не «сверху», а рядом. Защищать, любить, принимать 

ребенка таким, какой он есть. Приходить на помощь, содействовать, 

сопровождать, понимать. В таком сотрудничестве и взрослые помогут сами 

себе научиться терпению и терпимости.



(Воспитатель под музыку саксофона читает стихотворение А. Лопатиной

«Дружите с детьми».) 

Не жалейте время для детей,

Разглядите взрослых в них людей,

Перестаньте ссориться и злиться,

Попытайтесь с ними подружиться.

Постарайтесь их не упрекать,

Научитесь слушать, понимать.

Обогрейте их своим теплом,

Крепостью для них пусть станет дом.

Вместе с ними пробуйте, ищите,

Обо всем на свете говорите,

Их всегда незримо направляйте

И во всех делах им помогайте.

Научитесь детям доверять – 

Каждый шаг не нужно проверять,

Мненье и совет их уважайте,

Дети – мудрецы, не забывайте!!!

Взрослые, надейтесь на детей

И любите их душою всей

Так, как невозможно описать.

Вам тогда детей не потерять!

- А сейчас, здесь, на экране, появится смысл всей вашей жизни, самое 

дорогое, что у вас есть. Встречайте, ваши дети! Посмотрите и послушайте 

внимательно их!

(Включается видеозапись с ответами детей на вопросы)

а) Вы любите своих мам?

б) Какая у тебя мама?

- Дети любят Вас, и это прекрасно, ибо все воспитание, влияние на ребенка 

строится на любви.



- О чем мечтает каждая мать? О счастье своих детей. В мыслях матери – 

дети, в сердце – постоянная тревога не только об их здоровье, но и о том, как 

воспитывать, что делать для того, чтобы они стали гордостью, опорой, 

надеждой. Сегодня, мы и собрались, чтобы в тесном кругу обсудить вопросы,

которые касаются только матерей, поэтому и встреча наша называется 

«Зачем детям нужна Мама?» 

- Прошу внимание на экран!

(Включается видеозапись с ответами детей на вопросы)

а) Зачем нужна мама?

- Как вы нужны своим малышам с вашей, только матери присущей 

бескорыстной любовью, с желанием и тонкой способностью с самого начала 

наблюдать первые шаги своего ребенка на  долгом пути становления 

Человека, с неистощимым терпением и видимым умением радоваться 

каждому, даже крохотному успеху, чувствовать его боль. 

Как же тернист, нелегок труд матери на пути воспитания ребенка!

Мама в жизни ребёнка - это сама природа, то, что питает, защищает, учит 

сосуществовать со всем в гармонии, терпению и стимулирует гармоничные 

изменения в характере и организме малыша. Функция адаптации - это 

женская энергия! И по большому счёту именно это и есть суть материнства. 

Если у вашего ребёнка проблемы с окружающим миром, со сверстниками, 

общением, доверием, то это проблемы и МАМЫ! И никто не сможет 

заменить её. Мама - учит терпению, неконфликтности, приспосабливаемости,

общению, гармонии.

Мамы - старайтесь не конфликтовать с детьми! Ребёнок воспринимает 

это как стихийное бедствие (цунами, землетрясение, торнадо) ни к чему 

конструктивному это не приводит, только к возникновению 

психосоматических заболеваний и неврозов.

- Как то Дайану Луманс спросили: «Если бы вам снова пришлось 

воспитывать своего ребенка, что бы вы изменили?» 

Если бы мне снова пришлось воспитывать своего ребенка: 

http://vospitaniemamochka.biz/esli-by-mne-snova-prishlos-vospityvat-svoego-rebenka/
http://vospitaniemamochka.biz/esli-by-mne-snova-prishlos-vospityvat-svoego-rebenka/


- Я бы больше рисовала пальцем и меньше бы им указывала.

- Я бы меньше исправляла и больше налаживала контакты.

- Я бы смотрела не на часы, а на своего ребенка.

- Я бы меньше заботилась о том, чтобы что-то знать, и знала бы, что надо 

больше заботиться.

- Я бы совершила больше прогулок и запустила больше воздушных змеев.

- Я бы перестала разыгрывать серьезность и играла бы со всей серьезностью.

- Я бы больше бегала по полям и почаще смотрела на звезды.

- Я бы больше обнимала и меньше тянула прочь.

- Я бы не так часто проявляла твердость, но была бы более уверенной.

- Я бы сначала построила самоуважение, а уж потом — дом.

- Я бы меньше учила о любви к силе и больше — о силе любви.

Воспитатель: От того, каким будет вечер в семье, зависит завтрашней день 

ребенка. Создать в доме уют, тепло, покой – удел женщины, матери. За 

домашними хлопотами незаметно летит время, и, бывает, не удается 

выкроить даже нескольких минут для беседы с ребенком. Ждут ли, любят ли 

дети эти задушевные разговоры, когда мы рассказываем о своем детстве, 

читаем или просто слушаем их? Прошу вашего внимания на экран.

(Включается видеозапись с ответами детей на вопросы)

а) Чем ты занимаешься вечером? А что делает мама?

б) А если бы ты была мамой, чем бы ты занималась вечером со своим 

ребенком?

(Выключается свет,  горят 4 свечи, 

на фоне лирической  музыки «Волшебная ночь» звучат строки.)  

Воспитатель: «Позади день, полный важных дел и будничных забот, тревог 

и огорчений, неизбежных в любой жизни. Однако почти в каждом из этих 

дней есть прекрасные вечерние мгновения, когда мы разговариваем с детьми.

Эти разговоры часто возникают неожиданно и подчас также неожиданно 

обрываются, но некоторые надолго остаются в памяти, и после них 

возникают удивительное чувство родства, близости со своим ребенком, 



чувство взаимопонимания и доверия. В такие минуты интуитивно избегаешь 

грубого тона, поучений, раздражения от бесконечных вопросов, на которые и

сама зачастую не знаешь ответа».

Мне хочется рассказать вам одну очень поучительную притчу, которая 

называется «Ценный подарок».

Притча «Ценный подарок».

Однажды мама наказала свою трёхлетнюю дочь за то, что она потратила 

рулон позолоченной обёрточной бумаги. С деньгами было туго, и мама была 

просто взбешена оттого, что ребёнок пытался украсить какую-то коробочку 

без видимой на то причины. Несмотря на это, на следующее утро маленькая 

девочка принесла своей матери подарок. Она сказала: « Это для тебя, 

Мамочка». Мать была обескуражена тем, что за день до этого накричала на 

дочку. Но ее возмущение снова вырвалось наружу, когда она обнаружила, 

что коробка пуста… Она обратилась к дочке: «Разве ты не знаешь, что когда 

дарят подарок, то предполагается, что в коробке будет что-то лежать? А у 

тебя просто пустая коробка».

Маленькая девочка взглянула на нее со слезами на глазах:

- Мамочка, она не пустая. Я наполнила её своими поцелуями. Они все твои, 

Мамочка!

Мать была поражена. Она опустилась на колени, нежно обняла дочку и 

умоляла её о прощении. С тех пор мама хранила этот бесценный подарок 

рядом со своей кроватью несколько лет. Если у нее что-то не клеилось в 

жизни, она вспоминала поцелуи и любовь, которые подарила ей дочка. И это 

намного важнее всех неурядиц, материальных богатств и ссор из-за пустяков.

- Может быть Вам, мамы, знакомы другие поучительные притчи? Поделитесь

ими с нами!

(Предложить мамам поделиться  притчами, которые они знают.)

 - Интересно, мамы,  а Вы знаете высказывания ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ о 

матери?

Высказывание Великих людей о матери



1. Что может быть на свете священнее имени матери! Все самые дорогие 

святыни названы и озарены именем матери, потому что с именем этим 

связано и само понятие жизни.   (В. Коротаев)

2. Материнство - это и великая радость, и великое познание жизни. Отдача, 

но и воздаяние. Нет, наверное, на свете более святого смысла существования,

чем растить рядом с собой достойного родного человека.  (Ч. Айтматов)

3. Настоящая женщина-мать нежна, как лепесток только что 

распустившегося цветка, и тверда, мужественна, несгибаема к злу и 

беспощадна, как справедливый меч. (В.Сухомлинский)

4. Мать - это имя Бога на устах и в сердцах маленьких детей.  (У. Теккерей)

5. Будущее нации - в руках матерей.  (Оноре де Бальзак)

6. Одна хорошая мать стоит сотни учителей.  (Д. Герберд) 

7. Нет ничего святее и бескорыстнее любви матери. (В. Белинский)   

8. Мать – все в жизни, она – источник нежности, сострадания, жалости и 

прощения…  (Д. Джебран)

9. Между матерью и ребенком протянуты тайные невидимые нити, благодаря

которым каждое потрясение в его душе больно отдается в ее сердце и каждая

удача ощущается как радостное событие собственной жизни.  (О.  Бальзак)

10. Мы будем вечно прославлять ту женщину, чье имя – мать.  (М. Джалиль)

Воспитатель: А кто знает пословицы о матери?

Чтение и обсуждение пословиц о матери

- Материнская ласка конца не имеет.

- В материнском сердце для всех детей ласки хватит.

- Всякой матери свое дитя мило.

- Птица рада весне, а дитя – матери.

- Без отца – полсироты, а без матери – и вся сирота.

- Ближе матери друга нет.

- Нет лучшего дружка, чем родная матушка.

- При солнышке тепло, а при матери добро.

- Роднее матери родни нет.



- Материнский гнев – что весенний снег: и много его выпадает, да скоро 

растает.

- У сына болит пальчик, у матери сердце.

- Сердце матери лучше солнца греет.

- Родных много, а мать роднее всего.

- Молодцы! Спасибо Вам!!!

Воспитатель: 

Ах, женщины, вся ваша слава 

Вам покоряется сама... 

О, восхитительное право 

Пленять нас и сводить с ума.    (Д. Дидро)

(Звучит песня «Мама – первое слово» сл.: Ю.Энтина, муз. Жерар Буржоа)

Воспитатель: А сейчас, дорогие мамы,  я предлагаю вам поиграть. Я 

уверена, что все вы своих детей любите и называете ласковыми словами. А 

какими, мы будем отгадывать вместе. Я предлагаю взять воздушный шарик, 

фломастер и нарисовать это ласковое слово на шарике. А потом все вместе 

отгадаем. Замечательно!!! Я дарю вам эти воздушные шары!

(Звучит  восточная  музыка «Возвращение»)  

Ведущий: Родительская любовь и ласка нужна всем детям!!! И не только 

нежным девочкам, но и мужественным мальчикам. Ребенку нужны и 

«телячьи нежности», и «медвежьи шалости». Многие дети  каждый день 

перед сном ждут возможности поцеловать свою маму. Для них это является 

итогом сегодняшнего дня, мостиком перехода в будущее. Думаю, это 

происходит потому, что поцелуй – это то, что являет и возвращает 

целостность. Поэтому мы целуем ранку ребенку – чтобы быстрее зажила. 

Материнская ласка не должна ограничиваться только поцелуями и 

объятиями. Существует много других способов ее выражения.

Советы  мамам «Минуты нежности»

(Предлагаю мамам прочитать вслух советы 

на лепестках волшебного цветка.)



Советы

• Танцуйте с малышом прижимая его к себе. Вы будете находиться в близком

контакте, а ритмичное покачивание под музыку успокоит его.

• Обнимите за плечи своего ребенка, нежно погладьте по волосам или по 

щеке – простые движения так нужны ему, нужны постоянно.

• Порисуйте у ребенка на спинке пальчиками, а он пусть отгадывает, что Вы 

изображаете. Если малышу сложно отгадывать предметы, то покажите на его

спинке, как побежала мягкая кошечка, как протопал тяжелый слон или 

пролетела, лишь касаясь крыльями, легкая бабочка.

• Используйте для нежных игр вечерние часы или время после сна. 

Спокойная обстановка спальной комнаты располагает к играм, которые 

помогут Вам проявить свои чувства. Предложите малышу спрятать под 

одеялом мягкую игрушку, а Вы постарайтесь найти ее. После отыскивания 

плюшевого мишки обязательно поцелуйте и его хозяина. Повторите игру. 

Медвежонку есть куда спрятаться: под подушку или в пижаму… 

• Залезьте с крохой под одеяло и поболтайте о чем-нибудь, прижавшись, друг

к другу.

• Можно предложить ребенку игру: проявлять ласку определенное время, 

выпавшее на кубике, можно поиграть в загадочную статую. Ребенок должен 

принять любую позу и накрыться одеялом под простыней или одеялом, а Вы 

– ощупать его. Если у Вас двое или больше детей, попытайтесь отгадать, кто 

спрятался под одеялом. Тогда уж детям придется сдерживать смех и 

хихиканье – иначе их быстро разгадают.

• Дотроньтесь доверительно до плеча малыша, отправляющегося в садик, -  и 

это придаст ему уверенности в собственных силах. Шутливо взъерошьте 

волосы трехлетнему озорнику – и он повеселеет. 

(Звучит песня «Мама – ты на свете лучше всех».)    

Воспитатель: Быть хорошей, доброй, ласковой, умной мамой – это труд, и 

этому надо учиться. И труд этот должен быть радостным, ведь это ваш 

ребенок: любите его, любите его каждую минуту всегда и везде!!! Наши 



малыши такие маленькие, и еще не все умеют делать сами, они повсюду 

ходят с вами, крепко держась за ваши добрые, ласковые, сильные руки. А 

когда они вырастают – им это уже не нужно. А мамам тогда так хочется 

иногда взять, как в детстве, за ручку своего малыша. Поэтому мы решили вам

подарить, сегодня их огромное любящее сердечко. А на сердечке – ладошка  

вашего малыша. Я прошу Вас написать на обратной стороне сердечка 

пожелания своему ребенку и зачитать нам их.  Эти сердечки мы дарим Вам, 

дорогие мамы.  И будем надеяться, что все пожелания, которые Вы написали,

сбудутся!!!

(Мамам раздаются сердечки с ладошкой малыша, фломастеры.)

Рефлексия: «Мудрец» 

(Звучит волшебная  музыка «Красота природы».)

Воспитатель: Опыт показывает, что в трудных ситуациях лучший советчик 

для самого себя – вы сами, точнее ваше подсознательное «я». Как же 

спросить совета у собственного «я»? Займите удобную позу. Представьте, 

что внутри Вашей головы, в верхней ее части, возникает светлый луч, 

который медленно и последовательно движется сверху вниз и по пути своего 

движения освещает изнутри все детали лица, шеи, плеч, рук и т.д. теплым 

ровным и расслабляющим светом. По мере движения луча разглаживаются 

морщины, исчезает напряжение в области затылка, исчезает складка на лбу, 

разжимаются губы, опускаются плечи, освобождаются плечи и грудь. 

Внутренний луч как бы формирует новую внешность спокойного и 

удовлетворенного собой, своей жизнью, профессией, детьми человека.

Теперь представьте красивую поляну, на ней – большой развесистый дуб. 

Под дубом сидит старый мудрец, который может ответить на любой вопрос, 

какой вы только сможете ему задать. Сформулируйте свой вопрос (в уме). 

Выслушайте (в уме) ответ мудреца. Можно ограничиться вопросом - 

ответом, а можно организовать диалог с мудрецом. 

(Желающие мамы могут поделиться диалогом с мудрецом)



Воспитатель: А сейчас  я приглашаю ваше внимание на экран. Наши 

любимые дети прочитают для вас стихи. 

(Включается видеозапись, дети читают стихи для мам)

Воспитатель: Скажите, что чувствует артист после концерта, когда ему 

аплодируют? Возможно, он чувствует эти аплодисменты не только на слух, 

но и всем своим телом и душой. У нас дружная, хорошая группа, и каждый 

из Вас заслужил аплодисменты. Я хочу с вами поиграть в игру. Становитесь 

в общий круг. Сейчас мы будем дарить друг другу аплодисменты.  

Упражнение «Аплодисменты по кругу»

(Звучит песня «Моя мама – лучшая на свете»)     

(Воспитатель подходит к кому-то из участников, смотрит ему в глаза и дарит 

свои аплодисменты. Затем они оба выбирают следующих участников, 

которые также получают свою порцию аплодисментов, - они оба подходят, 

встают перед ними и аплодируют.  Затем уже эта четверка выбирает 

следующих партнеров. Таким образом, игра продолжается, а овации 

становятся все громче и громче. Важно не только услышать овации, но и 

почувствовать их всей душой.)  

Воспитатель: Спасибо большое Вам, мамы, за активное участие, за то, что 

вы пришли сегодня к нам. Надеюсь, что Вы услышали много полезного для 

себя!!! Я желаю, чтобы в ваших семьях всегда были мир, покой, 

взаимопонимание, чтобы вы всегда понимали своих детей, а они когда 

вырастут, заботились о вас. Любите друг друга. Желаем вам всем счастья, 

добра и тепла! Успехов Вам в воспитании детей! 

Есть в природе знак святой 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!               (С. Островой)

(Звучит песня «Мама – лучший друг»)   

Воспитатель: А сейчас я хочу подарить Вам на память «Материнские 

заповеди». Презентация родительского собрания прошла. На чаепитие идти 

пора!

Чаепитие.
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Приложение №1

ПАМЯТКА «МАТЕРИНСКИЕ ЗАПОВЕДИ»

1. Люби свое дитя, но не балуй, не губи. Избаловать дитя можно и в 

бедности. При ласковой строгости можно растить настоящим человеком и в 

богатстве.

2. Воспитывай благодарность: если нет ответной любви на твою 

самоотверженность, считай, что дети только потребляют твою любовь. Пусть

будет хорошо не только детям, но и тебе.

3. Тебе не будет счастья без счастья твоих детей, но их тоже пусть трогают 

твои беды.

4. Будь другом детям, но не приятельницей. Будь рядом с ними, но выше. 

Будь доброй, но не добренькой.

5. Учи детей думать не о вещах, а о делах: трехлетняя дочь пусть помогает 

матери, трехлетний сын пусть защищает ее. Никто не может сидеть без дела, 

когда трудится мать.

6. Дети, помните: лучшее — матери.



7. Мать, помни: 

- лучшее — детям;

- забудешь о себе — плохо станет детям;

- все исходит от тебя, все подчиняется тебе.

Приложение №2

ПРИТЧИ

 Ангел Хранитель

Как-то раз одному человеку приснился сон. Ему снилось, будто он идёт 

песчаным берегом, а рядом с ним — ангел-хранитель. На небе мелькали 

картины из его жизни, и после каждой из них он замечал на песке две 

цепочки следов: одну — от его ног, другую — от ног ангела-хранителя.

Когда перед ним промелькнула последняя картина из его жизни, он 

оглянулся на следы на песке. И увидел, что часто вдоль его жизненного пути 

тянулась лишь одна цепочка следов. Заметил он также, что это были самые 

тяжёлые и несчастные времена в его жизни.

Он сильно опечалился и стал спрашивать ангела-хранителя: 

 — Не Ты ли говорил мне: если последую путём Твоим, Ты не оставишь 

меня. Но я заметил, что в самые трудные времена моей жизни лишь одна 

цепочка следов тянулась по песку. Почему же Ты покидал меня, когда я 

больше всего нуждался в Тебе?

Ангел-хранитель отвечал: 

 — Моё милое дитя. Я люблю тебя и никогда тебя не покину. Когда были в 

твоей жизни горе и испытания, лишь одна цепочка следов тянулась по 

дороге. Потому что в те времена Я нёс тебя на руках.



Вера в чудеса (христианская притча)

Мальчик очень любил читать добрые и умные сказки и верил всему, что там 

было написано. Поэтому он искал чудеса и в жизни, но не мог найти в ней 

ничего такого, что было бы похоже на его любимые сказки. 

Чувствуя некоторое разочарование от своих поисков, он спросил маму, 

правильно ли то, что он верит в чудеса? Или чудес в жизни не бывает?

— Дорогой мой, — с любовью ответила ему мама, — если ты будешь 

стараться вырасти добрым и хорошим мальчиком, то все сказки в твоей 

жизни сбудутся. Запомни, что чудес не ищут — к добрым людям они 

приходят сами.

«Кто делает добро, тот от Бога; а делающий зло не видел Бога». 

Ангел Хранитель  

Совсем маленькие дети, даже только что родившиеся груднички, это  - не 

просто маленькие тела. Вот почему заботящиеся о них люди должны думать 

о душе и духе ребенка. Если они это делают, то вскоре почувствуют: 

благодаря их отношению на ребенка снисходят благословения ангела-

хранителя. Ведь около каждого ребенка есть ангел, который им занимается и 

стремится возвысить его душу.

Однако часто он сталкивается с большими трудностями из-за разного рода 

хаотических воздействий со стороны бессознательных взрослых. Ангел-

хранитель заботится и хранит, но на физическом плане его возможности 

очень ограничены. Поэтому он так рад, когда видит, что рядом с ребенком 

есть хотя бы один человек, который думает о его душе, показывает ему путь 

добра и света, создает вокруг него гармоничную атмосферу. И тогда ангел в 

награду посылает такому человеку лучи радости.

Роль матери

http://vospitaniemamochka.biz/vera-v-chudesa-xristianskaya-pritcha/


Природа установила законы, и если мы их нарушаем, она нас наказывает. 

Природа – добрая мать, но она также и очень строгая.

Некоторые скажут: «Но у нас другой образ матери. Наоборот, матери 

нежной, любящей, снисходительной. Строгость идет от отца». Вы 

недостаточно хорошо наблюдали и размышляли. Какова роль матери возле 

маленького ребенка?

Конечно, она его кормит, но она его и учит, насколько это возможно, тому, 

что он должен делать или не делать, чтобы он правильно развивался. Она 

обучает его правилам питания, гигиены, осторожности.

Иногда она его чего-то лишает или удерживает от чего-либо, запрещает ему 

слишком близко приближаться к огню и воде, трогать спички и режущие 

предметы, прячет от него конфеты и варенье. Иногда она позволяет ему что-

то делать, наблюдая за ним, и если он упал или ушибся, говорит ему: «Вот 

видишь, больше так не делай, иначе опять сделаешь себе больно».

А когда он действительно переходит границы и капризничает, она его 

наказывает.

Роль матери рядом с маленьким ребенком – вот роль природы по

отношению к человеку.

Ценный подарок

Однажды мама наказала свою трёхлетнюю дочь за то, что она потратила 

рулон позолоченной обёрточной бумаги. С деньгами было туго, и мама была 

просто взбешёна оттого, что ребёнок пытался украсить какую-то коробочку 

без видимой на то причины. Несмотря на это, на следующее утро маленькая 

девочка принесла своей матери подарок. Она сказала:

- Это для тебя, Мамочка.

Она была обескуражена тем, что за день до этого накричала на дочку. Но ее 

возмущение снова вырвалось наружу, когда она обнаружил, что коробка 

пуста… Она обратилась к дочке:



- Разве ты не знаешь, что когда дарят подарок, то предполагается, что в 

коробке будет что-то лежать? А у тебя просто пустая коробка.

Маленькая девочка взглянула на нее со слезами на глазах:

- Мамочка, она не пустая. Я наполнила её своими поцелуями. Они все твои, 

Мамочка!

Мать была поражёна. Она опустилась на колени, нежно обняла дочку и 

умоляла её о прощении. С тех пор мама хранила этот бесценный подарок 

рядом со своей кроватью несколько лет. Если у нее что-то не клеилось в 

жизни, она вспоминала поцелуи и любовь, которую подарила ей дочка. И это 

намного важнее всех неурядиц, материальных богатств и ссор из-за пустяков.

Четыре свечи

В комнате горело четыре свечи. Первая сказала:

“Я – Спокойствие. К сожалению, люди не умеют меня хранить. Думаю, не 

остаётся ничего другого, как погаснуть!” И огонёк свечи погас.

Вторая сказала:

“Я – Вера. К сожалению, я никому не нужна. Люди не хотят ничего слушать 

обо мне, поэтому нет смысла гореть дальше”.

Едва произнеся это, подул лёгкий ветерок и загасил свечу.

Очень опечалившись, третья свеча произнесла:

“Я – Любовь. У меня нет сил гореть дальше. Люди не ценят меня и не 

понимают. Они ненавидят тех, которые любят их больше всего – своих 

близких.” И через мгновение, эта свеча угасла.

Вдруг…

…В комнату зашёл ребёнок. И увидел три потухшие свечки. Испугавшись, 

он закричал:

“Что вы делаете?!

Вы должны гореть!

Я боюсь темноты!!!”



Произнеся это, он заплакал.

Взволнованная четвёртая свеча произнесла:

“Не бойся и не плачь! Пока я горю, можно зажечь и другие три свечи.

Я – НАДЕЖДА”.
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