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Концова Р.А. 

Сценарий тематического классного часа: 
«Наша пристань - родительский дом» 

 

Цель:  Цель: воспитывать чувство 

любви к своей семье, уважения к 

родителям, гордость за свою семью 

 

Основная часть. Сегодня мы 

поговорим о самом дорогом, что есть у 

человека – о близких людях, о родном 

доме. Родной дом – это место, где тебя 

всегда поймут, простят и когда бы ты 

не пришёл тебе всегда будут рады. Это 

место навсегда останется в сердце 

каждого человека. 

Вдумаемся в эти слова – 

«родительский дом». 

Представим, что каждый из вас обладает волшебной палочкой, способной творить чудеса. 

Каждый входит в свой дом с добрыми чувствами, со всей добротой, на которую способны 

ваше сердце и ум. У вас в руках волшебная палочка. Что бы вы изменили в своём доме, 

дотронувшись палочкой до вещей и людей? Расскажите, как вы воспользовались 

волшебной палочкой (слово желающим). 

А теперь волшебной палочкой прикоснёмся к себе. Что с её помощью вы хотели бы 

изменить в себе таком, каким бываете дома? 

( учитель спрашивает всех). 

Видите, с чем приходится сталкиваться: с вашей ленью, грубостью, несдержанностью, 

капризами, претензиями. Как нелегко это видеть вашим родителям. Как обидно им порой 

бывает! Как же этого избежать? Как сделать, чтобы в дом вы несли тепло, сердечную 

благодарность, искреннюю привязанность, участие и понимание? 

Ещё из далёкой древности, из VI века до н.э. греческий философ Фалес послал нам мудрое 

предостережение: «Помните, что дети ваши будут обходиться с вами так же, как вы 



5 
 
 

обходитесь со своими родителями». Проявляйте любовь и благодарность к тем, кто дал 

вам жизнь, поставил на ноги, чьи дни и ночи были заполнены заботой о вас. 

Давайте попробуем вместе провести небольшую, но очень важную исследовательскую 

работу и посмотрим, какие получатся результаты. 

Поднимите руки, у кого есть бабушка. Запишите у себя на листке её фамилию, имя, 

отчество. А у кого есть дедушка? Сделайте то же самое, отступив несколько строк. Если 

нет ни дедушки, ни бабушки, запишите того взрослого человека, кто вам наиболее дорог, 

кроме родителей: дядя, тётя, просто знакомый. Если у вас две бабушки или два дедушки, 

запишите тех, с кем вы наиболее часто бываете вместе. 

А теперь на следующей строчке внизу под фамилией и именем отчеством бабушки и 

дедушки напишите, где они работают или работали до пенсии, если сейчас уже 

пенсионеры. (Ученики пишут каждую фразу с новой строчки). 

День, месяц и год рождения. Если год рождения определить трудно, напишите, сколько 

им лет. 

Какое их любимое блюдо? 

Любимая песня, занятие? 

Любимая телепередача? 

Как они проводят свой летний отдых? 

Какие подарки дарят вам? Что делают для вас или ради вас в повседневной жизни? 

А теперь внимательно посмотрите на свои записи. Кто ответил на все вопросы? На 5,3? 

Меньше 3? 

О чем, как вы думаете, говорит уже само количество ответов? (О внимательном или 

невнимательном отношении к этим членам семьи, об интересе или отсутствии его к их 

жизни, душевному состоянию, настроению, об уважении и вашей заботе или отсутствии 

их). 

Почему? (Потому что то, что мы знаем и чего не знаем о своих близких, свидетельствует о 

нашей чуткости, причастности к судьбе и жизни родных или равнодушии). 

В повседневной жизни старшее поколение отдаёт себя, свои душевные силы, сердце, 

тепло семье, детям, внукам, жертвуют своими удобствами, здоровьем, временем ради них. 

В сочувствии, добросердечном внимании нуждаются ваши бабушки и дедушки, уже 

старые, часто немощные. Цените их. 

Учитель. 

Ребята, так что же для вас значит слово ДОМ? 
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Конечно же, дом – это прежде всего люди, которые живут в нем. Это вы и ваши родители. 

А сейчас мне хотелось бы проверить вас, всегда ли вы правильно ведёте себя по 

отношению к родителям. 

Ситуация 1. Вы договорились с ребятами пойти в кино. Неожиданно мама просит вас 

навестить больную бабушку. Вы: 

А) откладываете встречу, идёте к бабушке; 

Б) откладываете встречу, предварительно поспорив с мамой; 

В) наотрез отказываетесь идти к бабушке. 

Ситуация 2. У вас день рождения. Пришли гости. Родители вам помогали, а вы потом: 

А) предлагаете им уйти к родственникам на время дня рождения; 

Б) приглашаете присоединиться; 

В) предлагаете посидеть в соседней комнате. 

Ситуация 3. Родители смотрят по первой программе фильм, а по второй программе 

должна начаться развлекательная передача. Ваши действия: 

А) молча переключаете программу; 

Б) убеждаете маму переключить; 

В) смотрите фильм вместе с родителями. 

А сейчас я проверю воспитанные ли вы дочери и сыновья. 

На ответ ДА вы ставите +, на ответ НЕТ - 

1. Если тебе приходится неожиданно задержаться в колледже  или внезапно уйти из 

дома, сообщаешь ли ты об этом родным? 

2. Можешь ли ты сразу, никуда не заглядывая, назвать дни рождения родителей, 

бабушки и дедушки, братиков и сестер? 

3. Свои нужды(купить кроссовки, плеер, телефон) ты, наверное, знаешь хорошо. А 

известно ли тебе, какая вещь срочно необходима маме или папе, и когда они собираются 

её приобрести? 

4. Случается ли, что помимо маминого поручения, ты выполняешь ещё какую-нибудь 

работу «от себя», по своей инициативе (например, тебя попросили протереть пол в 

прихожей, а ты ещё и обувь привёл в порядок) ? 

5. Мама угощает тебя апельсином, конфетой. Всегда ли ты проверяешь, досталось ли 

вкусное взрослым? (А может быть, ты и вправду веришь, что взрослые не любят 

апельсинов, сладкого?) 

6. У вас дома взрослые гости. Приходится ли родным напоминать тебе, что надо 

заняться каким-то тихим делом, не мешать взрослым, не вмешиваться в их разговор? 
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7. Стесняешься ли ты дома, в гостях, в театре подать маме пальто или оказать ей 

другие знаки внимания? 

8. Всегда ли ты благодаришь родителей за обед, за купленные вещи? 

Если у вас получилась вот такая формула, то вы воспитанные сын или дочь. 

+ + + + + - - + 

Конечно же наш дом – это наша семья ,наши родные и близкие. Вы только вслушайтесь в 

это слово СЕМЬ Я. 

1. Что значит для меня моя семья? 

Конечно –счастье и уют домашний, 

Семь правил обязательных храня, 

Лишь только семь, но очень-очень важных. 

2. Во-первых, это главное – любовь. 

Всем сердцем и душою всей, и разумом. 

Не просто чтоб бурлила страстью кровь, 

А трепетно, и каждый день по-разному. 

3. Второе – дети. Что за дом без них? 

Пустыня без колодца – не напиться. 

А дети – это жизнь, это родник 

И продолженье рода. Пусть струится! 

4. Потом забота. Лишь она 

Очаг семейный сбережёт от ветра. 

Старайся, чтоб с улыбкою весна 

Была с тобою, а не где-то. 

5. Четвёртое – терпение. Оно 

Поможет пережить невзгоды, беды… 

И отогреет солнышком окно. 

Что инеем заледенело белым. 

6.А пятое – ответственность и дом 

В фундаменте семейном веский камень 

Они помогут защитить любовь, 

От ветра уберечь душевный пламень. 

    7.Шестое – уваженье. Только с ним 

Приобретёшь успех, признанье общее 

Всегда, считаясь с мнением других, 
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Научишь, чтоб с твоим считались собственным. 

   8.И наконец, седьмое – чистота 

Везде – в дому, в душе твоей и помыслах… 

Вот так я представляю свой очаг, 

Где я любима, счастлива где полностью. 

 

А теперь проведём викторину между командами. 

1. Собери пословицу. 

Дерево держится корнями, а человек – родственниками. 

Моя семья – моё богатство! 

 В поле ни отца, ни матери - заступиться некому. 

 В родной семье и каша гуще. 

 Вдовец детям не отец: сам сирота. 

 Вся семья вместе, так и душа на месте. 

 Дитя хоть и хило, да отцу с матерью мило. 

 Добрая семья прибавит разума-ума. 

 Добро по миру не рекой течет, а семьей живет. 

 Молода жена плачет до росы утренней, сестрица - до золота венца,  мать - до веку. 

 На свете все найдешь, кроме отца и матери. 

 Баба-бабушка, золотая сударушка! Бога молишь, хлебцем кормишь,  дом бережешь,  

добро стережешь. 

 Брат брата не выдаст. 

 Брат с братом на медведя ходят. 

 В гостях хорошо, а дома лучше. 

 В дружной семье и в холод тепло. 

 В недружной семье добра не бывает. 

 В прилежном доме густо, а в ленивом доме пусто. 

 В своей семье всяк сам большой. 

 В своем доме и стены помогают. 

 В семье разлад, так и дому не рад. 

 В семье согласно, так идет дело прекрасно. 

 В семью, где лад, счастье дорогу не забывает. 

 В хорошей семье хорошие дети растут. 

 Где мир да лад, там и Божья благодать. 
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 Где совет — там и свет, где согласье — там и Бог. 

 Двойня — и счастья вдвое. 

 Дерево держится корнями, а человек семьей. 

 Для внука дедушка — ум, а бабушка — душа. 

 Доброе братство лучше богатства. 

 Дом согревает не печь, а любовь и согласие. 

 Дома все споро, а вчуже житье хуже. 

 Дочерьми красуются, сыновьями в почете живут. 

 Дружная семья не знает печали. 

 Жизнь родителей в детях. 

 За общим столом еда вкуснее. 

 Земля без воды мертва, человек без семьи — пустоцвет. 

 Каков брат, такова и сестра. 

 Когда нет семьи, так и дома нет. 

 Куда мать, туда и дитя. 

 Лучших братьев и сестер не бывает. 

 Люблю своих детей, но внуки милей. 

 Любовь братская крепче каменных стен. 

 Любовь да совет — там горя нет. 

 Любящая мать — душа семьи и украшение жизни. 

 Материнская молитва со дна моря достает. 

            Мать всякому делу голова. 

 Материнский гнев, что весенний снег: и много его выпадет, да скоро  растает. 

 Мать кормит детей, как земля людей. 

 Мать приветная — ограда каменная. 

 На что и клад, когда в семье лад. 

 Намеки да попреки — семейные пороки. 

 Не будет добра, коли в семье вражда. 

 Не прячь свои неудачи от родителей. 

 Нет друга супротив родного брата. 

 Отец наказывает, отец и хвалит. 

 Отца с матерью почитать — горя не знать. 

 При солнышке тепло, при матери добро. 

 Родителей чти — не собьешься с истинного пути. 
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 Родители трудолюбивы — и дети не ленивы. 

 Родительское слово мимо не молвится. 

 Свой дом — не чужой: из него не уйдешь. 

 Свой своему не враг. 

 Семейное согласие всего дороже. 

 Семейный горшок всегда кипит. 

 Семье, где помогают друг другу, беды не страшны. 

 Семьей дорожить — счастливым быть. 

 Семьей и горох молотят. 

 Семья без детей, что цветок без запаха. 

 Семья — опора счастья. 

 Семья в куче, не страшна и туча. 

 Семья дает человеку путевку в жизнь. 

 Семья крепка ладом. 

 Семья сильна, когда над ней крыша одна. 

 Сердце матери греет лучше солнца. 

 Сердце матери отходчиво. 

 Сестра с сестрою, как река с водою. 

 Согласие да лад — в семье клад. 

 Согласную семью и горе не берет. 

 Ссора в своей семье — до первого взгляда. 

 Старший брат как второй отец. 

 Счастье родителей — честность и трудолюбие детей. 

 Сын да дочь — ясно солнце, светел месяц. 

 Терпенью матери нет предела. 

 Тому не о чем тужить, кто умеет домом жить. 

 У кого есть бабушка и дед, тот не ведает бед. 

 Хоть тесно, да лучше вместе. 

 Чего не хочешь сестре и брату, того не желай и своим обидчикам. 

 Человек без братьев и сестер — одинокое дерево. 

 Человек без семьи, что дерево без плодов. 

 Что есть — вместе, чего нет — пополам. 

 Пословицы о семье 

 В семью, где лад, счастье дорогу не забывает. 
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 Где совет — там и свет, где согласье — там и Бог. 

 Земля без воды мертва, человек без семьи — пустоцвет. 

 При солнышке тепло, при матери добро. 

 Родителей чти — не собьешься с истинного пути. 

 Родители трудолюбивы — и дети не ленивы. 

 Родительское слово мимо не молвится. 

 Семья — опора счастья. 

 Семья крепка ладом. 

 Без отца дитя — полсироты, без матери дитя — полный сирота. 

 Будь не только сыном своего отца, но и своего народа. 

 Дети — благодать Божья. 

 Добрые дети — дому венец, а злые — конец. 

 Жить да взрослеть, а еще и умнеть. За что отец, за то и дети. 

 

 Изба детьми весела. 

 Кто матери не послушает, в беду попадет. 

 Кто родителей почитает, тому Бог помогает. 

 Кто родителей почитает, тот век счастливым живет. 

 Мальчик — утеха отцу, а девочка — матери. 

 Молоденький умок старым умом крепится. 

 На молодых белый свет держится. 

 Нет такого дружка, как родимая матушка. 

 Отец сына не на худо учит. 

 Отца с матерью не почитаешь, никого не уважаешь. 

 Первенец в мать уродился — счастливым будет. 

 Птица рада весне, а дитя — матери. 

 Послушному сыну отцов приказ не ломит спину. 

 Пока не родится сын — не оценишь отца, пока не станешь матерью - не оценишь 

мать. 

 Послушному сыну родительский наказ не тягостен. 

 Птицы в гнезде до осени, дети в семье до возраста. 

 Радуется сердце тяти от ласкового дитяти. 

 Родителей не только уважай, а и помогай им. 

 Родительское слово мимо не молвится. 
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 У ребенка заболит пальчик, у матери сердце. 

 Птичье молоко хоть в сказке найдешь, а других родителей нигде не  найдешь. 

 Родная мать и высоко замахивается, да не больно бьет. 

 У молодого — сила, у старого — ум. 

 Горе тому, кто непорядком живет в дому. 

 Где любовь, тут и Бог. 

 Совет да любовь, на этом свет стоит. 

 Любовь – кольцо, а у кольца нет конца. 

 

 Не наряд девку красит – домостройство. 

 Худой мир лучше доброй драки. 

 В мире жить – с миром жить. 

 Где лад, там и клад. 

 Без друга - сирота; с другом - семьянин. 

 Семейный горшок всегда кипит. 

2. Викторина. 

1. Скажите по латыни «СЕМЬЯ». (фамилия) 

2. А теперь скажите «СЕМЬЯ» по-итальянски. (мафия) 

3. Как известно, греческая богиня Афина была богиней мудрости, и её птицей 

считалась сова. А вот богиня Гера, супруга Зевса, считалась покровительницей семьи 

вообще и материнства в частности. Догадайтесь, какая птица считалась «птицей Геры»? 

(аист) 

4. Люб – охранитель супружества у наших предков, представал в виде золотистого 

кота. А как выглядел Нелюб? 

( в виде черного кота) 

5. По легенде, Россию охраняют три сестры: Вера, Надежда, Любовь и их мать. 

Назовите имя матери трех сестер. (Софья) 

6. Как звучит русская «фруктовая» пословица о том, кто унаследовал плохое, 

неблаговидное поведение отца или матери? (Яблоко от яблони недалеко падает) 

7. О какой русской игрушке эта цитата из энциклопедии: «Она олицетворяет идею 

крепкой семьи, достатка, продолжения рода, несет в себе идею единства»? (матрешка) 

8. На Руси, когда вся семья собиралась за новогодним столом, дети связывали ножки 

стола лыковой верёвкой. Что символизировал этот новогодний обычай? (это означало, что 

семья в наступающем году будет крепкой и не должна разлучаться) 
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На сегодняшнем классном часе мы ещё раз убедились, что семья – это не просто 

родственники, которые живут вместе, это люди, которые сплочены чувствами, 

интересами, отношением к жизни. Нет ничего дороже семьи. И как бы ни сложилась ваша 

жизнь, в какие бы города и страны не занес вас ваш корабль судьбы, всегда помните, что 

всегда есть надежная пристань – родительский дом, где вас любят, и ждут, и тревожаться 

о вас. 

Семья – это то, что мы делим на всех, 

Всем понемножку: и слёзы, и смех, 

Взлёт и падение, радость, печаль, 

Дружбу и ссоры, молчанья печать. 

Семья – это то, что с тобою всегда. 

Пусть мчатся секунды, недели, года, 

Но стены родные, отчий твой дом – 

Сердце навеки останется в нём! 
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Моравец Н.А 
 

Сценарий тематического классного часа:  
«В мире прекрасного… Образ женщины-матери в произведениях искусства». 
 
 Цель занятия: способствовать воспитанию 

у студентов уважительного отношения к 

матери, чувства патриотизма, развивать 

духовно-нравственный мир студентов. 

Ход классного часа 

Приветствие.   

Эпиграф 

Я верю, что женщина – чудо такое,  

Какого на Млечном пути не сыскать, 

И если «любимая» - слово святое, 

То трижды священное – женщина-мать! 

Л.Рогожников. 

Рождение новой жизни - одно из величайших таинств на земле, и потому имя 

Матери всегда окружено благоговением. Самое дорогое и родное связано с мамой. Земля, 

Родина, природа, красота, любовь – каждое из этих слов можно соединить со словами: 

матушка, мать, материнство. Из века в век вечно единство матери и ребенка. Об этом 

создают свои картины художники разных народов, писатели, поэты и музыканты 

воспевают в своих произведениях. 

Ребята давайте сформулируем тему нашего классного часа. 

Как вы думаете, о чем пойдет речь на классном часе? 

Цель нашего занятия: проследить как раскрывается образ матери через художественное 

единство поэзии, живописи и музыки. 

Ведущий: Образ матери близок каждому из нас. Не случайно многие художники 

посвятили свои творения материнству. 

В средние века, в эпоху расцвета христианства образ матери приобретает новое 

звучание. Рафаэль, Леонардо да Винчи - стремятся к созданию обобщённого образа 

совершенного человека, прекрасного как физически, так и духовно. Воплощением такого 

идеала становится мадонна, дева Мария с младенцем Иисусом Христом - возвышенный 

символ материнства и жертвенной любви к людям. 

Одно из лучших произведений  - “Мадонна Лита” кисти Леонардо да Винчи. 
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(слайд “Мадонна Лита" Леонардо да Винчи 

Студент 1: На картине изображена юная Мария, бережно держащая на руках младенца. 

Её склоненный профиль полон исключительной красоты и благородства. Опущенные 

глаза, едва заметная улыбка придают облику мадонны необыкновенную выразительность 

и теплоту, озаряют её светлым материнским чувством. В этой замечательной картине 

художнику удалось передать своё представление о счастье, чистой земной радости бытия 

и святости лучших человеческих чувств. 

(слайд «Сикстинская мадонна») 

Ведущий: Еще одним из величайших созданий мирового искусства стала картина Рафаэля 

"Сикстинская мадонна”, в которой гениально воплощена идея материнства.  

Студент 2: Земное, реалистическое изображение женщины-матери. Она только что 

сделала едва заметный шаг навстречу людям. Ее движение спокойно и величаво. 

Создается впечатление, что она не идет, а парит в облаках. Она слегка привлекает 

младенца, словно боится расстаться с ним, и в то же время протягивает его к людям. В 

этом противоречивом жесте матери ощущается глубокий трагизм происходящего. Глаза 

Мадонны смотрят доверчиво и открыто. Исключительное обаяние этой картины Рафаэля 

заключается в естественном сочетании простоты, нежной женственности и царственного 

величия. В ней человеческое поднимается до божественного, а божественное становится 

земным. 

На доске “На пашне. Весна” 

Ведущий: Время идет, меняется образ жизни, изменяется мода, неизменной остается роль 

женщины-матери. Не зависимо от сословного статуса материнство – наивысшее 

предназначение женщины. Поэтому с такой трепетной любовью изображена женщина на 

картинах Венецианова 

"На пашне. Весна" 

Студент 3: на этой картине изображена крестьянка в длинном розовом сарафане и алом 

кокошнике. Она ведет запряженных в борону лошадей. А в стороне сидит играющий 

ребенок, на которого с любовью и нежностью посматривает молодая мать. Позади 

женщины - неоглядная русская даль. 

(слайд "На жатве. Летом") 

Ведущий: А вот другое полотно Венецианова "На жатве. Летом"  

Студент 3:  на этой картине мы видим как нещадно палит солнце, стоят рядами снопы, 

зеленеют холмы. В центре картины женщина-жница с ребенком на руках, она ласково 

обнимает его, забыв об усталости.  
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Ведущий: Век великих потрясений… В искусстве совершенно по новому зазвучала 

извечная тема материнства, прославляющая самые глубокие и искренние человеческие 

чувства. 

 Наиболее яркое художественное воплощение она нашла в творчестве художника 

К.С. Петрова-Водкина (1878-1939). После октябрьской революции Петров-Водкин 

стремится осознать новые взаимоотношения человека и мира. Своё осмысление 

происходящих исторических событий воплотил в прославленной “Петроградской 

Мадонне”. 

Студент 4:  Молодая женщина с ребёнком в руках изображена на фоне революционного 

Петрограда, где началась новая эра человеческой истории. Куда-то спешат прохожие, кто-

то останавливается у стен зданий. Но всё это лишь временный фон основного 

изображения женщины-матери. Не случайно она повернулась спиной к городу. Её 

главные забота - это забота о ребёнке, о его настоящем и будущем. 

Ведущий: Вот грянул год 41-й. Великая отечественная война… Страшная беда заглянула 

в каждый дом, не пощадила никого. Матери провожали на фронт своих сыновей и 

дочерей, осознавая  свою жертву и понимая, что жертва эта во имя жизни, во имя свободы 

Родины.  

На доске “Родина мать зовёт” 

Студент 5:  Все знают плакат Тоидзе “Родина мать зовёт”. В суровые годы военных 

испытаний прозвучал материнский призыв к защите Родины. Невозможно уйти от 

прямого открытого взгляда женщины-матери. Жест поднятой вверх руки многим 

напоминает известный образ Богоматери Оранта, молящейся за спасение человечества.  

Ведущий: Провожая сына на фронт, мать всей душой надеется на его возвращение. 

Тоненькой ниточкой связывающей людей во время войны были письма.    Жемчужиной 

творчества Хасолта Акиева является портрет "Письмо сына".  

Студент 6:  У женщины, изображенной на портрете, удивительные глаза - умные, 

испытавшие горечь утрат, поражений и несбывшихся надежд. Во всем ее облике 

чувствуется мудрость человека, видящего насквозь фальшь, глупость и пошлость. Но, 

несмотря на тревогу, вселившуюся с полученным от сына письмом, мать не теряет силы 

духа, стойкости и самообладания.  

Ведущий: Давно отгремели пушки второй мировой. Но страшное слово «война» мы 

слышим очень часто. Ужасный лик войны преследует нас и сейчас, забирая самое ценное, 

что есть у матери.  Но мать не может смириться с потерей ребенка. Ждет, надеется, верит 

и безмерно любит свое дитя. 
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(Картина «Мать солдата»)  

Картина Виктора Арсени посвящена Матерям погибших солдат, Матерям всех 

времён и народов, как символу человеческого горя и страданий на земле, которые 

приносит самое безумное изобретение человека на Земле - ВОЙНА.  

Студент 7:  Картина особенно сильно перекликается с историей о матери 

девятнадцатилетнего юноши Евгения Родионова, который был убит 23 мая 1996 года, в 

чеченском плену. Устояв перед пытками, он отказался сменить Православную Веру и 

снять с себя крест, за что бандиты обезглавили его, а трёх его сослуживцев, так же 

отказавшихся принять ислам, Андрея Трусова, Игоря Яковлева и Александра Железнова 

расстреляли. Мать Евгения осталась одна лишь с собакой погибшего сына, с которой она 

навещает могилу сына. 

Ведущий: Во все времена художниками воспевалась красота женщины. Но именно образ 

женщины - матери являлся идеалом женской красоты. 

2 группа расскажет нам как образ матери представлен в поэзии. 

Ведущий: Образ матери издавна присущ русской поэзии и русской культуре в целом. Эта 

тема занимает важное место как в классической, так и в современной поэзии. Более того, 

русский образ матери является национальным культурным символом, не утратившим 

своего высокого значения с древнейших времен до наших дней. Характерно, что образ 

матери, вырастая из образа конкретного человека, матери поэта, становится символом 

Родины. 

До конца своих дней Н. А. Некрасов хранил в памяти светлый образ родной 

матери. Поэт посвятил ей стихотворения «Последние песни», «Рыцарь на час», поэму 

«Мать». Он очень тосковал по ней во время учебы в ярославской гимназии, а потом в 

Петербурге, в годы тяжелой самостоятельной жизни его согревало чувство глубокой 

привязанности и любви к матери. 

Студент 8:   

Н. А. Некрасов «Внимая ужасам войны 

Внимая ужасам войны, 

При каждой новой жертве боя 

Мне жаль не друга, не жены, 

Мне жаль не самого героя... 

Увы! утешится жена, 

И друга лучший друг забудет; 

Но где-то есть душа одна - 
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Она до гроба помнить будет! 

Средь лицемерных наших дел 

И всякой пошлости и прозы 

Одни я в мир подсмотрел 

Святые, искренние слезы - 

То слезы бедных матерей! 

Им не забыть своих детей, 

Погибших на кровавой ниве, 

Как не поднять плакучей иве 

Своих поникнувших ветвей... 

Ведущий: В русской поэзии ХХ века тема матери получает свое продолжение в 

творчестве С. А. Есенина. 

Обратимся к его стихотворению «Письмо матери». Оно было написано в 1924 году, в 

последний период творчества и почти в самом конце жизни поэта. Во многих его 

произведениях того времени звучит тема безвозвратно ушедшего прошлого, но наряду с 

ней возникает и тема матери. Одним из таких произведений стало стихотворение «Письмо 

матери», написанное в форме обращения к ней. Всё поэтическое послание пронизано 

нежностью и любовью к самому родному человеку: 

Студент 9:   

ПИСЬМО МАТЕРИ 

Ты жива еще, моя старушка? 

Жив и я. Привет тебе, привет! 

Пусть струится над твоей избушкой 

Тот вечерний несказанный свет. 

Пишут мне, что ты, тая тревогу, 

Загрустила шибко обо мне, 

Что ты часто ходишь на дорогу 

В старомодном ветхом шушуне. 

И тебе в вечернем синем мраке 

Часто видится одно и то ж: 

Будто кто-то мне в кабацкой драке 

Саданул под сердце финский нож. 

Ничего, родная! Успокойся. 

Это только тягостная бредь. 
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Не такой уж горький я пропойца, 

Чтоб, тебя не видя, умереть. 

Я по-прежнему такой же нежный 

И мечтаю только лишь о том, 

Чтоб скорее от тоски мятежной 

Воротиться в низенький наш дом. 

Я вернусь, когда раскинет ветви 

По-весеннему наш белый сад. 

Только ты меня уж на рассвете 

Не буди, как восемь лет назад. 

Не буди того, что отмечталось, 

Не волнуй того, что не сбылось, — 

Слишком раннюю утрату и усталость 

Испытать мне в жизни привелось. 

И молиться не учи меня. Не надо! 

К старому возврата больше нет. 

Ты одна мне помощь и отрада, 

Ты одна мне несказанный свет. 

Так забудь же про свою тревогу, 

Не грусти так шибко обо мне. 

Не ходи так часто на дорогу 

В старомодном ветхом шушуне. 

 

Ведущий: Тема матери присутствует на протяжении всего творчества А. Т. Твардовского. 

Например, в таких стихотворениях разных лет, как "Матери", "Песня", "С одной красой 

пришла ты в мужний дом..." и др. Очень часто образ матери в произведениях поэта 

выходит за рамки посвящения одному конкретному человеку – родной матери - и 

становится образом Родины. Так, всеобщий образ матери-женщины рисуется в 

стихотворениях "Сын", "Мать и сын", "Ты робко его приподымешь...", особенно в 

творчестве, посвящённом войне (поэма "Дом у дороги"). 

В 1965 году А. Т. Твардовским создан цикл «Памяти матери». Цикл состоит из 

четырех стихотворений, посвященных матери, в которых представлены воспоминания о 

жизни матери, а также нашла своё отражение память поэта о ней. Поводом для его 

появления стала кончина в 1965 году матери поэта, Марии Митрофановны. Но в 



20 
 
 

последнем стихотворении данного цикла смерть уступает жизни, она представляется 

поэтом неким переходом. 

 
Студент 10:  
Александр ТВАРДОВСКИЙ 
ПАМЯТИ МАТЕРИ 

Прощаемся мы с матерями 

   Задолго до крайнего срока — 

Еще в нашей юности ранней, 

   Еще у родного порога, 

Когда нам платочки, носочки 

   Уложат их добрые руки, 

А мы, опасаясь отсрочки, 

   К назначенной рвемся разлуке. 

Разлука еще безусловней 

   Для них наступает попозже, 

Когда мы о воле сыновней 

   Спешим известить их по почте. 

И карточки им посылая 

   Каких-то девчонок безвестных, 

От щедрой души позволяем 

   Заочно любить их невесток. 

А там — за невестками — внуки... 

   И вдруг назовет телеграмма 

Для самой последней разлуки 

   Ту старую бабушку мамой. 

Ведущий: В каждой строке этого стихотворения ощущается глубина переживаний, 

нежнейшие и в то же время грустные чувства поэта. Серия стихотворений завершает тему 

матери в творчестве А.Т. Твардовского, но в нём рисуется вечно живой образ матери - как 

собственной матери поэта, так и обобщенный образ материнства. 

Ведущий: Не только художники и поэты посвящают свои произведения матери. 



21 
 
 

Студент 11: "Ave Maria" Франца Шуберта, безусловно, принадлежит к тем шедеврам, 

которые покоряют сердца слушателей при первом знакомстве с ними. Вызвавшая восторг 

любителей музыки уже при своем рождении, она ничуть не потеряла своей популярности, 

и даже, наоборот, за прошедшие вот уже два века, покорила миллионы сердец. На каких 

только инструментах не звучит эта чудная мелодия! И каким только обработкам и 

переложениям не подвергался текст этой песни! Послушайте! 

(АВЕ-МАРИЯ) 

Студент 12:  Сергей Васильевич Рахманинов – русский композитор, дирижер, пианист – 

будучи глубоко верующим человеком, не мог обойти в своем творчестве тему 

материнства, тему прославления Богородицы. И тем самым сделал выдающийся вклад в 

развитие русской духовной музыки. Его хоровая симфония «Всенощное бдение» – 

вершина хорового искусства, как русской, так и мировой культуры. Эта музыка наполнена 

глубочайшим содержанием, высокой духовностью, огромной мощью. Это классика 

русской хоровой духовной музыки и является основой репертуара, практически, всех 

хоровых коллективов соборов. 

Всенощное бдение – это общественное богослужение, совершаемое вечером под 

праздники и воскресенья. «Всенощное бдение» С.В.Рахманинова состоит из 15 хоров, 

один из которых посвящен Богородице и написан на слова самой известной молитвы, 

обращенной к ней – «Богородице Дево, радуйся». Теперь мы послушаем хор 

С.В.Рахманинова «Богородице Дево, радуйся». 

 С.В.Рахманинова «Богородице Дево, радуйся». 

Ведущий: Сейчас прозвучит песня, которую написали замечательные талантливые авторы 

– Евгений Григорьевич Мартынов и Андрей Дмитриевич Дементьев.  

Она называется «Баллада о матери». 

Просмотр видеоролика. 

Баллада о матери 

Музыка Е. Мартынова, слова А. Дементьева 

Постарела мать за тридцать лет, 

А вестей от сына нет и нет. 

Но она всё продолжает ждать, 

Потому что верит, потому что мать. 

И на что надеется она? 

Много лет как кончилась война, 
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Много лет как все пришли назад, 

Кроме мёртвых, что в земле лежат. 

Сколько их в то дальнее село 

Мальчиков безусых не пришло… 

Раз в село прислали по весне 

Фильм документальный о войне. 

Все пришли в кино: и стар, и мал, 

Кто познал войну и кто не знал. 

Перед горькой памятью людской 

Разливалась ненависть рекой. 

Трудно это было вспоминать… 

Вдруг с экрана сын взглянул на мать. 

Мать узнала сына в тот же миг, 

И пронесся материнский крик: 

«Алексей, Алешенька, сынок!», 

Словно сын её услышать мог. 

Он рванулся из траншеи в бой. 

Встала мать прикрыть его собой, 

Все боялась, вдруг он упадёт, 

Но сквозь годы мчался сын вперёд. 

«Алексей!» – кричали земляки, 

«Алексей!» – просили, – «Добеги!» 

…Кадр сменился. Сын остался жить. 

Просит мать о сыне повторить. 

И опять в атаку он бежит, 

Жив-здоров, не ранен, не убит. 

«Алексей, Алешенька, сынок», 

Словно сын её услышать мог… 

Дома всё ей чудилось кино, 

Все ждала – вот-вот сейчас в окно 

Посреди тревожной тишины 

Постучится сын её с войны. 
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Ведущий:  Сегодня мы хотим вас познакомить с историей одной русской матери, 

мужественной женщины, потерявшей в войне девятерых своих сыновей и, возможно, 

Дементьев и Мартынов создали её под впечатлением именно этой истории, или подобной. 

А рассказ наш пойдет о русской матери — Епистинии Фёдоровне Степановой (ее фото вы 

уже видели в видеоряде песни «Баллада о матери»). 

Студент 13:  Подвиг этой женщины и ее сыновей, которые смотрят на нас с этих 

портретов, хорошо известен. Это Епистиния Фёдоровна Степанова – жительница 

Краснодарского края и её 9 сыновей, которые погибли в годы Гражданской и Великой 

Отечественной войн. В г.Тимошевске находится «Музей семьи Степановых». Старшему 

сыну Степановых Александру было всего семнадцать, когда его летом 1918 года 

расстреляли белогвардейцы. 

Студент 14:   …Долгие месяцы войны каждодневно — зимой и летом, весной и осенью — 

выходила она за околицу, медленно шла на изволок, с затаенной тревогой поджидая 

почтальона Анисью. Запомнила каждый сантиметр нелегкой дороги, каждый бугорок, 

каждую ямку. Радовалась, встречая Анисью. Ободряли письма сыновей. По нескольку раз 

в сутки перечитывала фронтовые вести. Трудно об этом говорить, но так было. Однажды, 

вернувшись домой, Епистиния Федоровна обнаружила под притолокой похоронку на 

Василия. В другой раз нашла конверт с похоронкой на Филиппа. Позже прочитала 

извещение о том, что под Курском в танковом бою отдал жизнь за Родину 

двадцатипятилетний гвардии капитан Илья Степанов… Крепилась мать и в скорбном 

молчании, спотыкаясь на ровной дороге, снова и снова спешила на изволок. Надежды не 

покидали ее. Но письма приходили все реже и реже. Вот замолчал и Иван — пропал без 

вести. Только через много лет благодаря красным следопытам мать узнала о судьбе 

Ивана. Тяжело раненый в рукопашном бою, он был захвачен в плен. Из плена удалось 

бежать. Иван Михайлович разыскал партизанский отряд. В отряде руководил 

политической работой. По давнишней привычке вел дневник и писал стихи. Дневник 

Ивана Михайловича сохранился, а сам он погиб, попав в облаву. Советский офицер на 

допросах держался стойко. Гитлеровцы после долгих истязаний расстреляли его. 

Студент 15:  Но мать не переставала ждать своих сыновей. Отгоняя тяжкие думы, закусив 

зубами кончики платка, повязанного туго, по-крестьянски, Епистиния Федоровна 

продолжала ходить на изволок. Но снова как-то обошла ее Анисья. И, вернувшись домой, 

Епистиния Федоровна опять нашла письмо. На прямоугольном конверте был номер 
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полевой почты Александра. Долго мать стояла неподвижно, держа в дрожащих руках 

письмо и боясь распечатать его. Потом распечатала, прочла сливающиеся в глазах строки: 

Студент 16:   «Дорогая Епистиния Федоровна! Ваш сын старший лейтенант Степанов 

А.М. погиб смертью храбрых 2 октября 1943 г.  Рота автоматчиков, которой 

командовал он, в числе первых форсировала реку Днепр. Фашисты обрушили на горстку 

смельчаков ливень огня и металла, часто атаковали, не давая бойцам как следует 

закрепиться на правом берегу…». 

Студент 17:  Мать дождалась с войны только одного сына — Николая. Да и он, 

иссеченный осколками, инвалид, пожил немного. 

…В погожие, далеко послевоенные майские дни мать ходила в городской парк к бюсту 

младшего сына Александра — Героя Советского Союза. Старалась идти твердо, с каждым 

вздохом собирая силы, растраченные за долгую жизнь. Дойдя до бюста, веером рассыпала 

у подножия памятника букетик ярких цветов. Прислоняла высохшую руку к холодному 

камню и думала… Думала мать о погибших сыновьях и видела их как наяву… А 

запомнила она их уходящими – далёкий, удаляющийся силуэт. 

Ведущий: В городе Тимошевске есть памятник Епистинии Фёдоровне, на котором она 

изображена сидящей на скамейке, смотрящей вдаль и ждущей своих сыновей.  

Преподаватель: Анализируя увиденное,  хочется отметить, что тема материнства 

волновала и будет волновать людей  многие и многие века. Берегите, цените, нежно 

любите своих матерей, не забывайте и не стесняйтесь говорить им о своей любви. 

Чтобы подвести итоги классного часа, я вам предлагаю написать небольшое 

стихотворение синквейн, и все свои чувства, ощущения и впечатления выразить на 

бумаге.  

(Написание синквейна). 

На слайде правила написания синквейна. 

Правила построения синквейна: 

 1 строка - 1 ключевое слово — тема синквейна, определяющее содержание 

(обычно существительное). 

 2 строка - 2 прилагательных, описывающих тему.  

 3 строка - 3 глагола, характеризующих действия, которые производит 

существительное. 

 4 строка - короткое предложение, фраза из 4 слов показывающая Ваше 

отношение к теме-существительному.  
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 5 строка - синоним или Ваши ассоциации из одного слова, которое 

повторяет суть темы (обычно существительное). 

Каждая группа озвучивает свое пятистишие. 

Спасибо за внимание. 

Источники: 

https://ru.wikipedia.org 

https://www.youtube.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гусева С.В. 
 

https://ru.wikipedia.org/
https://www.youtube.com/
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Сценарий тематического классного часа: 
«Мама - главное слово в каждой судьбе». 

 
 

Цель:  

• сформировать духовно-нравственные 

ценности, расширить знания студентов 

об истории праздника; 

• воспитывать уважительное и бережное 

отношение к матери.  

Оборудование: мультимедийная 

презентация, музыкальное 

сопровождение, видео-материалы. 

 

Ход мероприятия  

Что в сердце нашем самое святое? 

Навряд ли надо думать и гадать. 

Есть в мире слово самое простое 

И самое возвышенное - МАТЬ! 

 

Классный руководитель: Здравствуйте, уважаемые студенты и  гости! Сегодня мы с 

вами встретились накануне замечательного праздника – «Дня матери». В этот день 

принято поздравлять матерей и беременных женщин.  

Классный руководитель: Данный праздник уходит своими корнями в глубину веков. 

Древние греки отдавали дань уважения матери всех богов — Гее. Римляне посвящали три 

дня в марте (с 22 по 25) другой матери богов — восточной Кибеле. Для кельтов Днем 

матери был день чествования богини Бриджит. 

С XVII по XIX век в Великобритании отмечалось так называемое «Материнское 

воскресенье».  

 В 1907 году американка Энн Джарвис из Филадельфии выступила с инициативой 

чествования матерей в память о своей матери. Энн написала письма в государственные 

учреждения и законодательные органы с предложением один день в году посвятить 

чествованию матерей. В 1910 году штат Вирджиния первый признал День Матери 

официальным праздником. В 1914 году президент США Вудро Вильсон объявил второе 

воскресенье мая национальным праздником в честь всех американских матерей. 
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Вслед за США второе воскресенье мая объявили праздником 23 страны, а ещё более 

тридцати отмечают праздник в другие дни. 

     В России День матери отмечается в последнее воскресенье ноября с 1998 г. на 

основании Указа Президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина. 

Инициатива учреждения этого праздника принадлежит Комитету Государственной Думы 

по делам женщин, семьи и молодёжи. Принадлежит эта инициатива Алевтине Викторовне 

Апариной — депутату Государственной Думы РФ, члену ЦК КПРФ. Цель праздника — 

поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои, особо 

отметить значение в нашей жизни главного человека — Матери. 

Классный руководитель:  

Слово мама в разных языках 

Слова мама, мать – одни из самых древних на Земле. Они почти одинаково звучат на 

многих языках мира: мама, маман, мадре, мати… Сколько тепла таит слово, которым 

называют самого близкого, дорогого и единственного человека! на нескольких языках 

Классный руководитель:  

Образ матери в искусстве видеоролик 

     Женщина, мать стала воплощением кисти великих мастеров искусства: Рембрандта, 

Венецианова, Тропинина, Серова.      

     Образ матери извечно нес на себе черты драматизма и даже трагизма. Пожалуй, самой 

трагичной была судьба матери в годы войны. Женщины и война... Что может быть более 

противоестественным? 

Н. Некрасов 

Внимая ужасам войны… 

Внимая ужасам войны, 

При каждой новой жертве боя 

Мне жаль не друга, не жены, 

Мне жаль не самого героя... 

Увы! утешится жена, 

И друга лучший друг забудет; 

Но где-то есть душа одна 

Она до гроба помнить будет! 

Средь лицемерных наших дел 

И всякой пошлости и прозы 

Одни я в мире подсмотрел 



28 
 
 

Святые, искренние слезы  

То слезы бедных матерей! 

Им не забыть своих детей, 

Погибших на кровавой ниве, 

Как не поднять плакучей иве 

Своих поникнувших ветвей... 

Классный руководитель:  

Во время Великой Отечественной войны в 1944 году, когда страна уже знала, что Победа - 

скоро, что надо заживить самую страшную рану - потерю павших солдат и убитых 

фашистами граждан, был учрежден орден «Мать-героиня». 1 ноября он был вручен 

жительнице Подмосковья - Анне Алексахиной. 

22 июня 2002 г. в р. п. Саргатское был торжественно открыт памятник Анастасии 

Акатьевне Ларионовой, простой сибирской женщине, жительнице д. Михайловка 

Саргатского района, матери, отдавшей на алтарь Отечества семерых сыновей. Мать 

Анастасия изображена стоящей у калитки в простой старой одежде. Скорбное лицо 

обрамлено платком, горе запечатлелось в морщинах лба. Глаза устремлены вдаль в 

надежде увидеть силуэты детей. Левая рука сильно прижата к сердцу, чтобы сдержать его 

боль. Она стоит босая на земле, соединяясь в единое целое с ней и сливаясь в сознании 

людей в образ матери-земли. Удивительно простое, но пронзительное решение образа 

простой русской женщины. Сзади мать Анастасию окружают семь березок, 

напоминающих о семи погибших сыновьях. 

Памятник солдатской матери Прасковье Еремеевне Володичкиной, девять сыновей 

которой отдали свою жизнь во имя победы. Когда началась Великая Отечественная 

Война, мать проводила на фронт одного за другим всех своих сыновей. А потом стали 

приходить похоронки. Сердце не выдержало, и Прасковья умерла в середине войны. 

Прасковья Володичкина в окружении девяти журавлей, как символ ожидания и веры. И 

этот далеко не все памятники… Но самая главная память – это в наших сердцах 

Н. Некрасов 

Внимая ужасам войны… 

Внимая ужасам войны, 

При каждой новой жертве боя 

Мне жаль не друга, не жены, 

Мне жаль не самого героя... 
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Увы! утешится жена, 

И друга лучший друг забудет; 

Но где-то есть душа одна 

Она до гроба помнить будет! 

Средь лицемерных наших дел 

И всякой пошлости и прозы 

Одни я в мире подсмотрел 

Святые, искренние слезы  

То слезы бедных матерей! 

Им не забыть своих детей, 

Погибших на кровавой ниве, 

Как не поднять плакучей иве 

Своих поникнувших ветвей... 

 Классный руководитель раздает карточки:  

В муках, в страданиях человек шепчет «мама», и в этом слове сосредотачивается для него 

все, оно становится равнозначным слову «жизнь». Человек зовет мать и верит, что, где бы 

она ни была, она слышит его, сострадает, спешит на помощь. А сейчас послушайте чему 

же научили нас мамы. 

1.Мамы научили нас преодолевать невозможное: 

«Закрой рот и ешь суп» 

2.Мамы научили нас стойкости: 

«Не выйдешь из-за стола, пока не доешь» 

3.Мамы научили нас основам самолечения: 

«Если не перестанешь косить глаза – на всю жизнь так и останешься» 

4.Мамы объясняли нам причинно-следственные связи: 

«Если ты сейчас не перестанешь реветь – я тебя отлуплю» 

5.Мамы учили нас мыслить логично: 

«Потому что я так сказала, вот почему» 

6.Мамы научили нас экстрасенсорике: 

«Надень свитер; - я же знаю, что тебе холодно!» 

7.Мамы научили нас высшей справедливости: 

«Чтоб твои дети были такие же, как ты!» 

Видеоролик (маму обидел, стихотворение) 
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 Классный руководитель: Мы все обижали своих мам, часто не заслужено и не 

справедливо. А сейчас обведите свою ладошку на бумаге и вырежьте. Пока вы вырезаете, 

вспомните все самые плохие поступки, которые вы когда-то совершали по отношению к 

своей маме и о которых жалеете до сих пор. На этой ладошке напишите слова, благодаря 

которым мама вас простит. Сохраните эту ладошку, как напоминание о том, что не нужно 

обижать своих мам, чтобы потом не пришлось жалеть об этом.  

   Видеоролик (берегите маму) 

Классный руководитель: В завершение нашей встречи, хотелось бы сказать каждому из 

присутствующих: береги свою маму, сделай всё, что в твоих силах, чтобы она была 

счастлива. Несмотря на то, что она делает или говорит, не злись на неё. Не говори слов, 

которые могут разбить её любящее сердце. У тебя есть только одна мама!     

     Говорите теплые слова своим мамам, не только в день праздника, а постоянно. 

Заботьтесь о них, оберегая от волнения и бед. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Белякова С.В. 
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Сценарий тематического классного часа: 
 «Мы толерантны?»   

 
Цель: воспитание толерантности среди подростков и развитие умения понимать чувства, 
настроения, мотивы поведения других людей; 
Задачи:  
- отработать стандартные приемы этических форм общения и их творческого 
использования с учетом обстановки, 
эмоционального состояния партнеров 
по общению;  
- раскрыть причины отсутствия 
взаимопонимания;  
- сформировать у студентов 
коммуникативные навыки: навыки 
групповой работы, умение вести диалог 
и аргументировать свою позицию; 
- развить уровень творческой 
активности студентов; 
 научить студентов терпимо относиться 
к индивидуальным особенностям своих 
сверстников. 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Начало 
теоретической 

части 
Слова преподавателя 

Для определения темы нашего мероприятия прослушайте 
стихотворение, постарайтесь понять его основную мысль. 

В определение темы 
мероприятия студент 
читает стихотворение 

Людей неинтересных в мире нет. 
Их судьбы - как истории планет. 
У каждой все особое, свое, 
И нет планет, похожих на нее. 
А если кто-то незаметно жил 
И с этой незаметностью дружил, 
Он интересен был среди людей 
Самой неинтересностью своей. 
У каждого свой тайный личный мир. 
Есть в мире этом самый лучший миг. 
Есть в мире этом самый страшный час, 
Но это все неведомо для нас; 
И если умирает человек, 
С ним умирает первый его снег, 
И первый поцелуй, и первый бой 
Все это забирает он с собой. 
Да, остаются книги и мосты, 
Машины и художников холсты, 
Да, многому остаться суждено, 
Но что-то ведь уходит все равно! 
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Таков закон безжалостной игры: 
Не люди умирают, а миры. 
Людей мы помним, грешных и земных, 
А что мы знаем, в сущности, о них? 
Что знаем мы про братьев, про друзей, 
Что знаем о единственной своей? 
И про отца родного, своего мы, 
Зная все, не знаем ничего. 
Уходят люди. 
Их не возвратить. 
Их тайные миры не возродить. 
И каждый раз мне хочется опять 
От этой невозвратности кричать. 

Слова преподавателя, 
определение темы 
мероприятия после 
чего она появляется 

на слайде 
презентации 

 
 
 
 

Слайд 1 

Ребята, вы прослушали стихотворение Е. Евтушенко «С. Пре-
ображенскому». Надеюсь, вам, понятна его основная мысль: поэт 
говорит о ценности личности каждого человека и о том, как часто 
нам не хватает внимания и понимания со стороны окружающих 
нас людей. Нам не хватает терпимости и уважения по отношению 
друг к другу. 
Как вы думаете, о чем пойдет речь на нашем мероприятии?  
(о терпимости, о взаимоуважении, о ценности человека, о любви, 
о сострадании) 
Каким термином можно объединить все перечисленные понятия? 
(толерантность) 
Ребята, мы постараемся понять, а мы с вами толерантны? 

Слова преподавателя 
Слайд 2 

Цель нашего мероприятия вы видите на экране, это воспитание 
толерантности и развитие умения понимать чувства, настроения, 
мотивы поведения других людей. 
Об истории возникновения термина нам расскажет Семейкин 
Игорь 

Студент делает 
доклад о 

возникновение 
термина 

«толерантность» 
 
 
 
 
 
 

Слайд 3 

Понятие «толерантность» имеет свою 
историю: на рубеже XVIII-XIX веков во 
Франции жил некто Талейран Перигор, князь 
Беневетский. Он отличился тем, что при 
разных правительствах (и при революционном, 
и при Наполеоне, и при короле Людовике 
XVII) оставался неизменно министром 
иностранных дел. Это был человек, 
талантливый во многих областях, но, 
несомненно, более всего – в умении учитывать 
настроения окружающих, уважительно к ним 
относиться, искать решение проблем способом, наименее 
ущемляющим интересы других людей. И при этом сохранять свои 
собственные принципы, стремиться к тому, чтобы управлять 
ситуацией, а не слепо подчиняться обстоятельствам. 

Слова преподавателя Когда же слово «толерантность» появилось в русском языке? Об 
этом нам расскажет Сварцов Илья. 

Студент делает 
доклад о 

возникновение слова 

Слово «толерантность» появляется в России с развитием 
медицины, как медицинский термин: (от лат. tolerantia – терпение) 
– это отсутствие или ослабление иммунологического ответа на 
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«толерантность» в 
русском языке 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слайд 4 

данный антиген при сохранении иммунореактивности ко всем 
прочим антигенам. Термин введён в 1953 году английским 
иммунологом Питером Медаваром для обозначения «терпимости» 
иммунной системы организма к пересаженным инородным 
тканям. Благодаря толерантности к собственным антигенам 
иммунная система здорового организма не образует антител, 
которые могли бы повредить клетки и ткани организма. 
Физиологическое состояние Толерантности к аллоантигенам 
плода, возникает при беременности. Физиологически взаимная 
Толерантность к групповым антигенам крови может возникнуть 
также у разнояйцевых близнецов в результате внутриутробного 
обмена кроветворными клетками. При пересадках органов и 
тканей судьба трансплантата определяется тем, насколько полной 
и длительной будет создаваемая у реципиента Толерантность к 
антигенам донора. Нарушение Толерантности к собственным 
антигенам приводит к аутоиммунным заболеваниям. Это и есть 
общее естественнонаучное значение слова «толерантность». 

Начало 
Практической 

части 
Студенты разбиты на 
четыре группы (на 
столы с синими, 
зелеными, красными 
и желтыми 
жетонами) 

Слайд 5 

Ребята, вы сидите за столами с разноцветными жетонами, в 
соответствии с занимаемыми местами, вы разбиты на команды.  
 
 
 
 
 
Проведем викторину на тему «Толерантность». Оценивать наших 
участников мы попросим наших гостей. 

Слайд 6 Назовите дату международного дня, посвящённого терпимости, 
толерантности. 

Слайд 7 16 ноября 
Этот Международный день был торжественно провозглашён в 
«Декларации принципов терпимости» утверждённой в 1995 году 
на 28-й Генеральной конференции ЮНЕСКО 

Слайд 8 Каким термином характеризуется, соглашение на основе 
взаимных уступок? 

Слайд 9 Компромисс 
Слайд 10 Что означает термин эмпатия? 
Слайд 11 Понимание внутреннего мира или эмоционального состояния 

другого человека. 
Слайд 12 Какая сказка первоначально являлась русской народной сказкой, и 

только потом была экранизирована Александром Роу в 
одноименном фильме для детей? Где главная героиня проявляла и 
терпение, и толерантность? 

Слайд 13 Морозко. 
Падчерица терпелива и в отношении отца, считаясь с его выбором 
жены и в отношении своей сестры и мачехи, которые заставляют 
её делать грязную работу, подвергают разнообразным насмешкам 
и издевкам. Она проявляет толерантность и к Морозку. Ведь 
девушка считает его хозяином в лесу, а себя его гостьей, поэтому, 
как гостья она терпит сильный холод и ветер, вовсе не из-за 
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выгоды, а потому что так ей велит её внутреннее чувство такта и 
воспитанности. 

Слайд 14 Эта птица у китайцев означает долгожительство, счастливую и 
умиротворенную старость, у христиан символизирует 
целомудрие, чистоту. Сыновнюю почтительность олицетворял у 
египтян, римлян. Символизирует также приход весны и новой 
жизни, и потому является благовещенской птицей. Поселившийся 
на крыше дома, символизирует мир и достаток 

Слайд 15 Аист 
Слайд 16 Это символ мудрости чувств; у ацтеков – центр человека, религии 

и любви, у евреев – Храм Божий, у кельтов – благородство и 
сострадание. Пылающее – означает религиозное рвение, 
пронзенное стрелой – покаяние (эмблема Святого Августина) или 
неразделенную любовь. 

Слайд 17 Сердце 
Слово преподавателя. 

Упражнение 
«Пересадка сердца». 
Его предназначение 

— показать 
относительность 

любой точки зрения 
при решении 
сложного или 

важного вопроса, 
прочувствовать 

понятие 
«справедливость», а 
также предоставить 

участникам 
возможность для 

отработки навыков 
аргументации при 

проведении 
дискуссии 

 
 
 

Слайд 18 

Итак, о сердце. 
Представьте себе, что вы бригада хирургов, которой предстоит 

сделать операцию по пересадке сердца. У вас есть одно донорское 
сердце на 10 человек и 10 минут на принятие решения о том, кого 
именно вы будете оперировать. Решение должно быть принято 
единогласно, в противном случае операция не состоится, и 
пациенты могут погибнуть». 

Кандидаты на операцию: 
1. Бывший чемпион, 28 лет. Защищал честь страны. Мастер 

спорта международного класса. Пострадал в 
автомобильной аварии в состоянии алкогольного 
опьянения. Холост.  

2. Женщина, 52 года. Мать пятерых взрослых детей.  
3. Священник, 27 лет.  
4. Мужчина, 40 лет, отец двоих детей. Бывший сотрудник 

КГБ, бывший депутат, сейчас бизнесмен.  
5. Девочка, 5 лет. Задержка психического развития.  
6. Студент, 20 лет, депрессия, две попытки суицида.  
7. Мужчина, 48 лет, врач-онколог, ученый, разрабатывает 

лекарство от рака. Близок к решению проблемы. 
Гомосексуалист  

8. Женщина, 25 лет, мать одного ребенка, ВИЧ-
инфицирована.  

9. Женщина, 30 лет, работница коммерческого секса.  
10. Мальчик, 8 лет, единственный ребенок в семье, болен 

диабетом. 
По окончании обсуждения каждая подгруппа озвучивает свое 
решение и аргументирует его. 

Слово преподавателя Пожалуйста, ответьте на три вопроса:  
Легко ли было принимать решение? Что повлияло на принятие 
решения? В чем вы видите смысл упражнения? 
Ребята, при выборе кандидата на операцию вы руководствовались 
разными аргументами. Было видно, что вы старались быть 
справедливыми. И все-таки, может быть, невольно, вы поставили 
“оценку” каждому человеку. А ведь врачи не имеют права ставить 
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моральные оценки. Они руководствуются совсем другим. Их 
выбор в данном случае будет основан на совместимости 
донорского органа и пациента. 

Упражнение 
«Занимательная 

геометрия». (Основа 
упражнения взята из 

книги Александра 
Ивановича Дедушки 
«Психологическая 

работа с 
подростковыми 

группами: создание 
дружного 

коллектива») 
 
 
 
 

Слайд 19 

Приглашаю по одному участнику от каждой группы.  
Сначала преподаватель предлагает участникам выбрать одну из 
трех геометрических фигур: круг, треугольник, квадрат. Выбор 
нужно делать, исходя из того, насколько данная фигура кажется 
человеку символически близкой, насколько она может 
метафорически отражать его внутренний мир и его 
взаимодействие с окружающими. 
После того как выбор сделан, преподаватель зачитывает 
следующие характеристики: «Круг обычно выбирают те, кто 
ориентирован на других людей и общение с ними. Квадратом 
обозначают себя чаще всего люди, ориентированные при 
выполнении организаторских задач на само дело. Треугольник 
близок лидерам, которые ориентирован в первую очередь на себя 
и свои организаторские способности». 
Конечно, эти характеристики скорее условные, и далее 
участникам предлагается повторно выбрать фигуру, основываясь 
уже на том, какими они себя видят в командном взаимодействии. 
Дальше проводится «взаимная диагностика». Группе нужно 
подумать и предположить, кто из участников воспринимает себя 
как круг, кто — как квадрат, а кто — как треугольник. 

Упражнение 
самолетик. 

(упражнение на 
сплочение, умения 

договариваться) 
 

Слайд 20 

От каждой команды приглашаются по два человека.  
Они должны сделать бумажный самолетик крепко держась за 
руки, свободными руками. 

Слово преподавателя Люди годами наблюдали за человеческим поведением. И как 
кладезь мудрости излагали главную мысль в пословицах и 
поговорках. 
Восстановите пропущенное слово в пословицах 

Задания для команды 
синих жетонов 

Слайд 21 

Для дорогого друга ВОРОТА настежь. 
Одёжа хороша новая, а друг – СТАРЫЙ. 
Человек без друзей, что сокол БЕЗ КРЫЛЬЕВ. 
 

Задания для команды 
зеленых жетонов 

Слайд 22 

Только сильные УМЕЮТ прощать. 
Лучше НЕ ССОРИТЬСЯ, чем прощение просить. 
Сильнее всех ПОБЕД - прощение. 

Задания для команды 
зеленых жетонов 

Слайд 23 

Доброе слово ЛЕЧИТ, злое калечит. 
ДЕЛАЙ другим добро – будешь сам без беды. 
Доброе братство лучше БОГАТСТВА. 

Задания для команды 
зеленых жетонов 

Слайд 24 

Где ЛАД, там и клад. 
В СОГЛАСНОМ стаде и волк не страшен. 
ДРУЖНО за мир стоять – войне не бывать. 
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Упражнение  
Дерево 

толерантности 

Вырастим наше собственное дерево толерантности. Пусть на 
нашем дереве появляться листочки. Напишите на листочке свои 
пожелания, советы, что нужно сделать, чтобы наша группа, 
отделение, колледж, город, страна стали пространством 
толерантности, то есть, чтобы отношения стали как можно более 
толерантными.  
А теперь приглашаю представителей команды прикрепить их на 
дерево. 

Подведение итогов Поздравление победителей 
Слово преподавателя 

(рефлексия) 
Мы живем среди людей. Не забывайте, что каждое ваше слово, 
каждый поступок, желание отражаются на окружающих вас 
людях. Проверяйте свою жизнь вопросом к самому себе: не 
делаешь ли ты зла? Делайте все для того, чтобы людям, 
окружающим вас, было хорошо 

 
 
 

Слайд 25 

Теперь попрошу всех встать в ровный круг очень тесно друг к 
другу, положите руки друг другу на плечи, поднимите правую 
ногу и вытягивают ее к центру круга, и по моей команде все 
делают шаг внутрь, и хором весело скажем: Если каждый друг к 
другу будет терпим, то вместе мы сделаем толерантным наш мир! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шашкова Ю.Н. 
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Сценарий тематического классного часа: 

«Как оставаться человеком в любой ситуации». 
                                                 

Цели: 

Образовательная:  

• способствовать 

формированию нравственно-

этической культуры, 

положительных черт своего 

характера. 

• научиться прогнозировать и 

корректировать свое 

поведение (поступки) в самых 

различных жизненных 

ситуациях; 

• дать возможность через 

ситуативные примеры взглянуть на себя со стороны; 

Развивающая:  

• развивать умения общаться с людьми, анализировать свои поступки и оценивать их; 

умение делать выбор осознанно. 

• развить умение «входить в положение других людей», лучше понимать их чувства, 

мотивы поведения; 

Воспитательная: Воспитывать взаимоуважение, доброту, вежливость; нравственную 

ответственность за свои поступки. 

Оборудование: Карточки с ситуациями, банка, камни, галька, песок и вода. 
Ход мероприятия 

1. Беседа 

– Я – человек! Каждый ли на Земле может так сказать про себя? 

Прежде чем ответить на этот вопрос, скажите, чем, кроме внешних признаков, 

должен обладать человек? (у человека должны быть добрые и чистые мысли, хорошие 

качества характера, доброе и любящее сердце, образованный ум, он должен делать добрые 

дела, человек должен быть человечным) 

Классный час называется «Как оставаться Человеком в любой ситуации?!».  
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– Скажите, так о чём пойдет речь на классном часе? (о том, что надо помогать 

тому, кому трудно; об умении дружить; об уважительном отношении к старшим; о 

доброте и любящем сердце; о вежливости; о совершении благородных поступков, ничего 

не требуя взамен). 

– То есть, мы постараемся ответить на вопрос: что значит быть… (настоящим 

Человеком). Мы поговорим о тех человеческих качествах, которые помогают каждому из 

нас обрести друзей, найти взаимопонимание, стать настоящим человеком. 

Тема его выбрана неслучайно. В жизни нам часто приходится страдать, обижаться 

на окружающих за то, что нас не правильно поняли, напрасно обидели. Вместе с тем мы 

негодуем, что в нашем обществе – дефицит милосердия, доброжелательности, низкая 

культура поведения: люди невнимательны и равнодушны друг к другу, часто грубы, 

невежливы, нетактичны… С таким мы встречаемся ежедневно. 

– А вы сами? Задумываетесь ли о том, как ведете себя в разных ситуациях, с 

разными людьми? Будь это друзья, родители или преподаватели? Умеем ли их уважать, 

сочувствовать им, сострадать, тактично помогать? Правильно ли понимают наше 

поведение окружающие? 

– А так ли это важно, думать о своем поведении? Ведем себя как все и ладно. А 

ладно ли? …. 

Каждый мечтает о счастливом будущем и видит себя в нем хорошим человеком. 

Никто не хочет стать преступником, вором. Какими вы себя видите?  

С годами эти понятия будут у вас меняться. Говорят, если  есть в человеке доброта, 

чуткость, значит, он как человек состоялся. Такой человек чувствует себя счастливым, а 

эгоист несчастлив. Когда придут жизненные испытания, он останется один, будет 

отчаиваться и страдать. 

– Есть такая теория – что люди не меняются, согласны ли с этим? 

Человек познаётся в трёх случаях: в критических ситуациях, при абсолютной 

свободе и в обстановке успеха. Спиноза 

2. Ситуации:  

Сейчас я вам предложу несколько ситуаций, предлагаю обсудить с соседом по 

парте, а потом рассказать всем 

1. Зима. Вы идёте по улице и видите следующую картину: на снегу неподвижно 

лежит человек, глаза закрыты. Одет он хорошо.  Прохожие равнодушно проходят мимо. 

Ваши действия. 

1а Меняем ситуацию – человек одет небрежно. Возможно, бомж или пьяный. 
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2.     Вы проверяете чек на продукты. Сдача оказалась меньше положенного. Как вы 

поступите, обнаружив ошибку.  

2а. Меняем ситуацию – сдача больше положенного 

3.     Ночью под окном заработала чья-то сигнализация. Вы вышли на балкон 

посмотреть и через некоторое время осознали, что у орущей машины соседа открыта 

дверца. Потом дверца закрылась, и от машины побежал парень. Сигнализация орать 

перестала. Вы спокойно уходите спать или…? 

3а. Меняем ситуацию – это ваша машина или машина вашего лучшего друга. 

4.     В Макдональдсе вы зашли в кабинку туалета и обнаружили, что кто-то забыл 

сумку на крючке (в ней кошелёк с деньгами, документы). В туалете кроме вас никого нет. 

Ваши действия? 

5. Студенты выходят из зала после просмотра фильма. Толкаются. Некоторые хотят 

выйти быстрее на улицу, поэтому расталкивают соседей локтями. У выхода толчея. 

Студент, спускающийся по лестнице, споткнулся и упал. Ваши действия. 

6. Вы идете по улице и видите, как мальчик бьет кошку (или собаку). Ваши 

действия? 

7. Вы подарили лучшему другу лотерейный билет. По результатам  - билет был 

выигрышный – на 1 млн.рублей. Ваш друг с вами не поделился. Это правильно?  

7а Меняем ситуацию – ваш друг подарил вам билет и вы выиграли этот миллион – 

вы поделитесь со своим другом? 

8. Группа ребят на улице стала «приставать» с глупыми вопросами к женщине 

(вплоть до обидных фраз и оскорблений). Вы в этой компании. Ваши действия? 

8а. Меняем ситуацию – эта женщина – ваша мама (сестра, тетя) и придя домой она 

с обидой рассказывает, что было на улице 

Ребята обсуждают в группах ситуации, затем озвучивают свои 

ответы.  Остальные могут присоединиться и высказать своё мнение. Если их ответы не 

будут соответствовать понятию «порядочность», педагог должен обратить внимание, 

что порядочный человек в данной ситуации поступил бы иначе (рассказать, как). 

Э.Асадов 

КОГДА МНЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ В ЛЮДЯХ ДУРНОЕ.. 

Когда мне встречается в людях дурное, 

То долгое время я верить стараюсь, 

Что это, скорее всего, напускное, 

Что это случайность. И я ошибаюсь. 
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И, мыслям подобным ища подтвержденья, 

Стремлюсь я поверить, забыв про укор, 

Что лжец, может, просто большой фантазер, 

А хам, он, наверно, такой от смущенья. 

Что сплетник, шагнувший ко мне на порог, 

Возможно, по глупости разболтался, 

А друг, что однажды в беде не помог, 

Не предал, а просто тогда растерялся. 

Я вовсе не прячусь от бед под крыло, 

Иными тут мерками следует мерить. 

Ужасно не хочется верить во зло, 

И в подлость ужасно не хочется верить! 

Поэтому, встретив нечестных и злых, 

Нередко стараешься волей-неволей 

В душе своей словно бы выправить их 

И попросту «отредактировать», что ли! 

Но факты и время отнюдь не пустяк. 

И сколько порой ни насилуешь душу, 

А гниль все равно невозможно никак 

Ни спрятать, ни скрыть, как ослиные уши. 

Ведь злого, признаться, мне в жизни моей 

Не так уж и мало встречать доводилось. 

И сколько хороших надежд поразбилось, 

И сколько вот так потерял я друзей! 

И все же, и все же я верить не брошу, 

Что надо в начале любого пути 

С хорошей, с хорошей и только с хорошей, 

С доверчивой меркою к людям идти! 

Пусть будут ошибки (такое не просто), 

Но как же ты будешь безудержно рад, 

Когда эта мерка придется по росту 

Тому, с кем ты станешь богаче стократ! 

Пусть циники жалко бормочут, как дети, 

Что, дескать, непрочная штука – сердца… 
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Не верю! Живут, существуют на свете 

И дружба навек, и любовь до конца! 

И сердце твердит мне: ищи же и действуй. 

Но только одно не забудь наперед: 

Ты сам своей мерке большой соответствуй, 

И все остальное, увидишь, – придет! 

3. Притча 

Хочу показать вам небольшую притчу. 

Преподаватель ставит на стол пустую банку, несколько камней, немного гальки и 

песка, стакан с водой.  

Не говоря ни слова, преподаватель начинает складывать в банку камни один за 

другим. Студенты озадачены, но преподаватель продолжает молча, ничего не объясняя. 

Как только камни заполнили банку до горлышка, преподаватель спрашивает у студентов, 

считают ли они, что банка полная. Студенты единодушно отвечают, что она полная. 

Тогда преподаватель берет гальку и складывает ее в банку. Маленькие камешки 

быстро проскальзывали среди больших и заполняли пустое пространство. И вновь 

преподаватель задает вопрос, полна ли банка. Студенты снова соглашаются, что она 

полная.  

Студенты уже догадаются, что дальше сделает преподаватель, но пока еще не 

понимают для чего. Преподаватель взял песок и высыпал его в банку. Песок, как 

ожидалось, заполнил все оставшееся пространство. Преподаватель в последний раз 

спрашивает своих студентов, полная ли банка, на что студенты хором отвечают «да». 

Тогда профессор объяснил, что банка – это аналог жизни, и большие камни в ней 

олицетворяют самые важные вещи для человека – здоровье, семья, дети, верность, 

порядочность и честность – все те вещи, которые делают нашу жизнь полной. А галька – 

это вещи, которые делают нашу жизнь комфортной – работа, дом, машина, красивая 

одежда. И наконец, песок – это материя, которая действительно не имеет никакого 

значения: красивая кофта, новый телефон, стильные часы. 

Если вы изначально поместите в банку песок, тогда не останется места для камней 

и гальки. Соответственно, загромождая вашу жизнь ничего не значащими вещами, вы не 

оставляете места для чего-то действительно ценного и важного. 

Один студент может спросить: «А что дает вода?» 

— Молодец. Я ждала это вопроса. Я это сделала просто так, чтобы доказать, как бы 

вы не были заняты в жизни, всегда найдется место для безделья. 
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4. Подведение итогов 

Я желаю вам, ребята, чтоб на вашем жизненном пути встречались только 

прекрасные, добрые и отзывчивые люди. Я хочу, чтобы вы ставили перед собой высокие 

цели и добивались их осуществления. Только тогда вы будете по- настоящему 

счастливыми людьми и проживёте свою жизнь счастливо, осмысленно и красиво. 

– Классный час хочу закончить словами великого русского писателя К.Г. 

Паустовского «Человек должен быть умён, прост, справедлив, смел и добр. Только тогда 

он имеет право носить это высокое звание – человек». 

Литература:  

http://mirpozitiva.ru/parables/989-kamni-galka-i-pesok.html 

http://zenovasvetlana.ucoz.ru/publ/konspekty1/konspekty_vneklassnykh_meroprijatij/4-1-0-8  

                                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://mirpozitiva.ru/parables/989-kamni-galka-i-pesok.html
http://zenovasvetlana.ucoz.ru/publ/konspekty1/konspekty_vneklassnykh_meroprijatij/4-1-0-8


43 
 
 

Штоль Ю.А. 
 

Сценарий тематического классного часа: 
«Роль отца в семейном воспитании». 

 
(Слайд 1) Цель:  Помочь 

студентам в осознании роли 

отца в семье, формирование 

ответственности за семью; 

Задачи: 1. Учить студентов 

рассуждать, высказывать свою 

точку зрения. 

2. Воспитывать будущих отцов. 

3. Развивать речь и мышление. 

План: 

1. Введение. 

2. Глава семьи. 

3. Осознанное родительство. 

4. Роль отца в семье. 

5. Заключение. 

Ход мероприятия: 

1. Вводное слово. (Слайд 2) 

Ведущий (классный руководитель): Сегодня мы будем говорить о мужчинах. О том, 

какую роль исполняют мужчины в семье. Как вы, парни, представляете свою роль в 

будущей семье? Что вы знаете о воспитании детей, да и зачем вообще дети нужны? Что 

нужно детям и как им дать все необходимое? 

2. Глава семьи. (Слайд 3) 

Ведущий (классный руководитель): Вопрос студентам: 

- Кто такой глава семьи? 

- По какому внешнему признаку можно определить главу семьи? 

- Какими качествами он должен обладать? (Слайд 4) 

Студенты  высказывают свои мнения. Приводят примеры из жизни. Ведущий в это время 

записывает на доске называемые качества: например (кто обладает авторитетом, кто несет 

мир в семью, кто обладает гибкостью, кто берет ответственность за принимаемые 
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решения и действия, кто обладает мудростью, в спорных вопросах имеет решающий 

голос).  

Когда высказаны все мнения, ведущий подводит итог вышеперечисленным качествам. 

Ведущий (классный руководитель): Итак: тот, кто обладает этими качествами, может 

называться главой семьи. Но всегда ли мужчина обладает этими качествами? Всегда ли 

он- глава семьи? Подумайте, поразмышляйте, присущи ли вам эти качества? Можете ли 

вы стать в будущем главой семьи? 

3. Осознанное родительство. (Слайд 5) 

Ведущий (классный руководитель): Обращение к студентам с вопросами: 

- Когда молодому человеку, мужчине следует задумываться об отцовстве? 

- Зачем семье иметь детей? 

Высказываются мнения. Вот некоторые из них: (для продолжения рода, увидеть себя в 

качестве родителя, наследник, кормилец, опора в будущем). 

- Что несут дети в семью?  

Высказываются мнения. Вот некоторые из них: ( радость, новизну, новое мировосприятие 

и мироощущение). 

- Что значит осознанное родительство? Как вы это понимаете? (Слайд 6) 

Высказываются мнения. Вот некоторые рассуждения: (Если вы, готовы испытать 

полностью, радость отцовства, то в первую очередь должны подумать о здоровых 

наследниках.  

(Слайд 7)Во-первых, если вы курите, желательно избавиться от этой дурной привычки, не 

принимать алкогольных напитков, вести здоровый образ жизни. 

(Слайд 8)Затем, нужно подготовить себя психологически к появлению ребенка. Нужно 

понимать все степень ответственности за появившегося малыша. Когда родители ждут 

ребенка, они готовы пожертвовать своими удовольствиями и привычками). 

(Слайд 9)Ведущий (классный руководитель): Каждый ребенок от рождения уникальный и 

особенный. Это значит, что он может очень сильно отличаться от того, каким бы его 

хотели видеть родители. Каждому даны свои особенности. И роль родителя не только 

потакать им, но и воспитывать личность. Ребенок все время создает всевозможные 

проблемы. Нужны знания, информация о том, как их решать. Все время нужно узнавать 

новое, продумывать, как решать возникающие вопросы. И решать их так, чтобы находить 

лучшие решения, получать положительный ответ, накапливать опыт. Из этого и состоит 

жизнь родителей. 

(Слайд 10)- Что необходимо, чтобы воспитать ребенка таким, как вы хотите? 
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Высказываются мнения. Вот некоторые рассуждения: (Знания о человеке, 

индивидуальный подход, разумность). 

- Каким бы вы хотели видеть своего ребенка? 

(Слайд 11)Высказываются мнения. Вот некоторые рассуждения: (Счастливым, здоровым, 

свободным, любящим…). 

(Слайд 12)Ведущий (классный руководитель): Чтобы все это состоялось, важно любить 

ребенка, отдавать ему силы и время. Бывает, что родитель щедро дарит ребенку свою 

любовь, но не так, как это было бы ему наиболее полезно для его развития. 

(Слайд 13)- Что значит любить ребенка? 

(Слайд 14)Высказываются мнения. Вот некоторые рассуждения: (Уважать его мнение, 

проявлять знаки внимания: ласку, заботу, проявлять чуткость, но не потакать всем его 

прихотям). 

4. Роль отца в семье. 

(Слайд 15-20 )Ведущий (классный руководитель): Быть отцом- трудное дело, но и самое 

благородное. Это огромная ответственность, и в то же время, большая честь. Многие 

мужчины, не занимаются воспитанием своего ребенка, они даже не осознают, каких 

радостей они себя лишают. 

- А что такое воспитание? 

- Как воспитывать ребенка? 

- Как ваши отцы воспитывают вас? Хотите ли вы так же воспитывать своих детей? 

- Какие ошибки совершают отцы? 

(Слайд 21)Ведущий (классный руководитель): С подрастающим ребенком нужно 

общаться, у него возникает множество потребностей и вопросов. Именно здесь наиболее 

важна роль взрослого человека, в формировании будущего. Ребенок должен быть окружен 

заботой, вниманием. Ребенок должен играть, петь, мастерить, рисовать, играть на 

музыкальных инструментах, делать уроки. Ребенка нужно научит быть счастливым. 

Большинство взрослых , к сожалению, не умеют веселиться. А значит, они не могут в этом 

вопросе для ребенка быть примером. Счастье- это искусство, и достичь этого можно 

только путем общения и понимания.  

- А в чем, по вашему мнению состоит разница в воспитании мальчиков и девочек (а может 

ее нет)?  

Ведущий (классный руководитель): У мальчиков обычно есть свои особые потребности, 

которые менее важны для девочек. Точно так же у девочек есть потребности, менее 

важные для мальчиков. Но главная потребность и у тех и у других- любовь и понимание. 
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Любовь может быть выражена по-разному. Любовь родителей в первую очередь 

выражается через доверие и заботу. 

Заботиться- это готовность всегда прийти ребенку на помощь, заинтересованность в его 

благополучии, интерес к его личности, стремление сделать его счастливым, сострадание к 

его боли. Забота- это активная разновидность любви. 

(Слайд 22)Доверять- значит признавать, что у ребенка все в порядке. Это вера в то, что 

ребенок может учиться на собственных ошибках. Это вера в то, что ребенок всегда делает 

лучшее, на что способен, даже если на первый взгляд кажется, что это не так. Доверять- 

значит давать ребенку свободу и пространство делать все самостоятельно. 

Так вот мальчикам требуется больше доверия, девочкам- заботы. Мальчик доволен собой, 

если может принять самостоятельное решение. Добиваться чего-то без посторонней 

помощи, он обретает уверенность в себе и чувство собственного достоинства. Девочка 

чувствует, что ее любят, если вы ей предлагаете помощь. Предложение помощи девочке- 

это жест заботы, а позволение мальчику сделать что- либо самостоятельно- жест доверия. 

Мальчики испытывают потребность в том, чтобы окружающих радовали их достижения 

(нужно давать высокую оценку их деятельности). Девочки испытывают потребность в 

том, чтобы их любили за то, какие они есть (нужно восхищаться ими).  

5. Заключение:  

(Слайд 23) Сегодня, мы с вами определили основные стратегии формирования будущего 

главы семьи. Рассмотрели основные психологические и педагогические вопросы 

воспитания детей. На примерах из жизни разобрали основные принципы воспитания 

здорового, счастливого и целенаправленного человека. То, какой будет ваша будущая 

семья, вы решите сами. Все зависит только от вашего желания и стараний.  

Желаю успеха.  
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Кольцова Е.В. 
 

Сценарий тематического классного часа: 
«Спеши творить добро». 

 
Цель: воспитание добрых чувств, человеческой 
доброты, милосердия,  умения радоваться и переживать 
за других людей. 
Задачи: 

1. Воспитывать стремление совершать добрые 
дела. 

2. Расширять знания о доброте и ее роли в жизни 
каждого человека. 

3. Воспитывать доброжелательность. 
Формировать положительную эмоциональную 
настроенность, жизнерадостность, активность 

Ход проведения 

Ведущий.  

Сегодня мы с Вами поговорим о вечном, прекрасном, умеющим делать чудеса.  

Мы будем говорить о доброте. 

Цель классного часа: 

Воспитание добрых чувств, человеческой доброты, милосердия, умения радоваться и 

переживать за других людей. 

Давайте проведём анкету “Добрый ли вы человек?”  

1. Как вы реагируете на просьбу о помощи, если своих дел невпроворот?  

помогу, отложив свои дела (0 очков), попробую убить двух зайцев (1 очко), вежливо 

откажу, объяснив ситуацию (2 очка), откажу, дела слишком важные (3 очка).  

2. А если попросят родители? помогу обязательно (0 очков), приложу все силы, чтобы 

помочь (1 очко), постараюсь (2 очка), трудно сказать (3 очка), откажу; дело есть дело 

(5 очков).  

3. Уступаете ли вы место в транспорте? да (0), от случая к случаю (1), нет (2).  

4. Любите ли вы делать подарки?  Да (0), смотря кому (2), нет (3).  

5. Как вы подбираете подарок? делаю что-то своими руками (0), спрашиваю, в чем 

нуждается человек (2), бегаю по магазинам (3), ищу дома (5).  

6. Любите ли вы цветы? очень, но пусть они лучше растут (0), да (1), нет (3).  

7. Любите ли вы детей? очень (0), своих (2), в чужом саду (3), нет (4).  
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8. Как вы относитесь к животным? я их люблю (0), оставьте их в покое (1), с ними 

хлопотно (3), брезгую (4).  

9. Ладите ли вы с членами своей семьи? а) конечно (0)),  

когда как (1), не всегда (2), не очень (3).  

10. Избегаете ли вы конфликтов? да, стараюсь уступить, где можно (0), да, лучше 

помолчать (1), в зависимости от ситуации (2), в зависимости от человека (3), почти 

нет (5), не вижу смысла (6). 

11. Идете ли вы первым на примирение?  

да (0), если есть возможность (1), когда как (3), нет (4).  

12. Сколько времени вы «дуетесь»? денек-другой максимум (1), денек-другой минимум 

(2), могу очень долго (3).  

13. Вы злопамятны? нет (0), не замечал (1),  

могу быть и злопамятным (3), да (4).  

14. Как вы понимаете слово «доброта»? необходимая частичка души (0), нежное чувство 

(2), нельзя ответить однозначно (3), не знаю (4).  

15. А вы добрый человек? По-моему, да (0), не знаю (1), не очень (2).  

От 1 до 21. Вы—сама доброта. Окружающие души в вас не чают.  

От 22 до 40. Очень хорошо, что у вас все в меру. Очень многое зависит от человека, с 

которым вы общаетесь, и от ситуации. Вы даже можете спасти кого-то, если это вам 

не повредит. Только следите, чтобы ваша доброта меньше зависела от настроения.  

От 40 до 55. Вам стоило бы быть добрее. Не только вам все должны, но и вы — 

окружающим.  

Что такое добро? Зачем его делать? Можно задать тысячу вопросов и у каждого будут 

свои ответы на них. Несмотря на царящий вокруг хаос, милосердие всё еще существует. 

Доказательство – отмечаемый ежегодно праздник День мецената и благотворителя. 

Видео «День мецената и благотворителя» (7.46 мин.) 

Ведущий. Как вы думаете, что значит добрый человек?  

Ответы студентов:  

• Добрый человек – это тот, кто любит людей. 

• Добрый человек – это тот, кто готов в трудную минуту прийти на помощь. 

• Добрый человек бережёт природу. 

• Добрый человек любит птиц и зверей, помогает им выжить в зимнюю стужу. 

• Добрый человек старается быть вежливым и уважительным в общении с 

товарищами и взрослыми. 
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• Добрый человек никогда никого не обидит. 

Видео «Притча о двух волках» (0.53 мин.) 

О чем говорит это притча? 

Ответ студента. О том, что добро и зло могут угнездиться в одном и том же 

человеческом сердце. Но у человека всегда есть выбор. Правда, для этого ему необходимо 

постоянно вырабатывать в себе умение поступать в соответствии с доброй моралью, а 

это нелегко, но именно в такой работе над собой многие ученые и философы видят 

смысл человеческой жизни. 

Студент 1  

Уже в IV веке до н.э. древнегреческий философ Платон утверждал: «Стараясь о 

счастье других, мы находим свое собственное счастье». 

А эту мысль продолжил уже в I веке н.э. римский философ Сенека: «Человек, 

который думает только о себе и ищет во всем своей выгоды, не может быть счастлив. 

Хочешь жить для себя, живи для других». 

Студент 2  

Вспомним слова Л.Н. Толстого: «В жизни есть только одно несомненное счастье — 

жить для других». 

Ничто не обходится нам так дешево и не ценится так дорого, как вежливость и 

доброта. 

(Мигель Сервантес) 

Студент 3 

 Истинная доброта заключается в благожелательном отношении к людям. 

(Жан Жак Руссо) 

Чтобы оценить доброту в человеке, надо иметь некоторую долю этого качества и в 

самом себе. 

(Вильям Шекспир) 

Студент 4 

 Чем человек умнее и добрей, тем больше он замечает добра в людях. 

(Блез Паскаль) 

Доброта -вот качество, которое я желаю приобрести больше всех других. 

(Лев Толстой) 

Ведущий.  Говорят, что, если в человеке есть доброта, человечность, чуткость, 

доброжелательность, значит, он как человек состоялся. Человеческая доброта, 
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милосердие, умение радоваться и переживать за других людей создают основу 

человеческого счастья. 

Помните, что доброта, милосердие вырабатывались человечеством в течение 

столетий для того, чтобы всем было легче жить, общаться друг с другом, чтобы это 

общение приносило радость. Надо так жить каждому из нас. 

Доброта, милосердие, радость и переживание за других создают, основу 

человеческого счастья. 

Студент 1 

Добрых людей, как всегда, не хватает, 

Добрых людей, как всегда, дефицит. 

Добрых людей не всегда понимают, 

Сердце у добрых сильнее болит. 

Добрые — щедро больным помогают, 

Добрые — дарят тепло и уют, 

Добрые — в ногу со слабым шагают 

И никакого спа-си-бо не ждут. 

Студент 2 

Как бы жизнь не летела - 

Дней своих не жалей, 

Делай доброе дело 

Ради счастья людей. 

Чтобы сердце горело, 

А не тлело во мгле, 

Делай доброе дело – 

Тем живем на земле.  

Студент 3 

Грустить не нужно, верен будь мечте 

Печаль твоя, как снег весной растает. 

Давай поговорим о доброте, 

Которой нам так часто не хватает. 

Студент 4 

Не прячьте доброты своей, 

Откройте сердце всем наружу. 

Тем, что имеете, щедрей 
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Делитесь, распахните душу. 

Студент 5 

И день за днем мы видим это сами 

В плену забот, тревог или сомнений, 

Зло измеряется страданием, слезами, 

Добро, как вечность, не имеет измерений. 

ПРИТЧА 

      Однажды Добро пришло ко Злу в гости. Зло стало угощать Добро чаем, но вместо 

сахара в чашку положила соль. Добро попробовало солёный чай, но ни слова худого не 

сказало Злу, только поблагодарило его за угощение. А когда Добро уходило от Зла, оно 

сказало: ... - Что могло сказать Добро? (выслушиваются предположения)  

Ведущий - А сейчас послушайте, как заканчивается притча. «Что - то сахар у вас не очень 

сладкий, возьмите деньги, купите себе конфет к чаю». Зло перекосилось, но делать нечего, 

пришлось взять деньги. Так Добро отплатило Злу добром за зло.      Каждый из нас 

способен сделать мир добрее, если все мы будем стремиться совершать добрые поступки 

и не допускать даже мысли - о злых. 

Ведущий. А теперь я хочу вам немного рассказать о том, какие существуют в нашем мире 

памятники Доброты. 

1. Памятник "Одуванчик" был открыт 20 октября 2007г. в Таллине, как символ 

Доброты. 

2. 4 февраля 2009 года в Пензе был открыт памятник «Добрый ангел мира». 

3. Венгрия. Будапешт. Памятник доброте. 

4. Дворик на улице Торговой в Одессе. 

Ведущий. Ежегодно во многих странах мира, в том числе и в России, проходит 

добровольческая акция "Весенняя неделя добра". Первая Весенняя Неделя Добра была 

проведена в России в 1997 году. Неделя добра – это не просто акция, это должно стать 

принципом жизни каждого из вас -  помогать людям, дарить тепло и радость близким. 

Ведущий. А сейчас я прочту стихотворение, а ваша задача - досказать подходящее по 

смыслу доброе слово. 

Придумано кем-то просто и мудро - 

При встрече здороваться ... ("Доброе утро!”) 

Зазеленеет старый пень, 

Когда услышит: ... ("Добрый день!”) 

Мальчик вежливый и развитый, 
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Говорит, встречаясь: ... ("Здравствуйте!”) 

Растает ледяная глыба 

От слова доброго ... ("Спасибо!”) 

Когда бранят за шалости, Мы говорим: ... ("Прости, пожалуйста!”) 

И во Франции, и в Дании Говорят, прощаясь: ... ("До свидания!”) 

Всем вам с большой любовью 

Желаю… (Крепкого здоровья.) 

Ведущий. Переходим к работе в группах  

Творческое задание. 

Наша задача «посадить дерево добра» и создать ему комфортные условия для роста. 

Задание: так как наше дерево должно быть добрым, то на его листочках мы напишем 

положительные качества человека (ответственность, инициативность, настойчивость, 

решительность, целеустремлённость, любознательность, самокритичность, 

правдивость, искренность, стыдливость, совестливость, честность, дружелюбие, 

достоинство, корректность, учтивость, обходительность, свободолюбие, храбрость, 

доброжелательность, тактичность, надёжность, благородство, терпеливость, 

благодарность, гордость, любезность, деликатность, прилежность, смелость, 

товарищество, чуткость, сострадание, сопереживание, доброта). 

Ведущий: Но дереву нужно создать благоприятные условия для роста, давайте окружим 

его приятными облаками нашей мечты о том, какие большие добрые и полезные дела 

можно сделать для людей. 

Задание: написать на облаках большие добрые и полезные дела, которые можно сделать 

для людей и расположить над деревом. 

Ведущий:   Не только кроне дерева должно быть приятно от ваших мечтаний, в наших 

силах совершить реальные поступки и сделать нашу жизнь хоть чуточку добрее и светлее. 

Давайте «посадим» у корней дерева колокольчики добра, символизирующие ваши 

реальные добрые дела, которые вы уже может быть сделали для кого-то. 

Задание: написать на колокольчиках сделанные добрые дела и закрепить под деревом.  

Ведущий: зачитать положительные качества человека, которые вы написали и ваши 

добрые дела. Повесить полученные рисунки на доску. 

Видео «Песня дорогою добра» (2.16 мин.) 

 Ведущий. На этом наш классный час закончен, спасибо за внимание! 
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Кузнецова И.Ю.  
 

Сценарий тематического классного часа: 
«Счастье материнства». 

 
 

Цель:  Формирование  у студентов 

ответственное отношение к созданию семьи 

и воспитанию будущих детей; 

Духовно- нравственное воспитание 

подрастающего поколения; 

Воспитание семейных ценностей 

 

Ход мероприятия:  

Классный руководитель:  

           Добрый день!  Сегодня мы собрались, чтобы поговорить о великом предназначении 

женщины - материнстве. ( cлайд 1). Мама, мать и дитя, счастье материнства -священные 

слова. Быть матерью- большая радость, огромное счастье. Мама подарила нам жизнь, 

баюкала под колыбельные песни ,радовалась нашей первой улыбке, научила любить 

родной язык, народ, родину. Всем мы обязаны ей- маме.( слайд 2) 

         Каждый из нас знает, что девочка, рожденная на планете Земля, в будущем призвана 

стать продолжательницей рода человеческого. Так было, есть и будет. Окунемся в 

прекрасный мир колыбельной песни, ведь известно, что мы ее слышали, когда, еще не 

родившиеся, бились под сердцем своих матерей.( слайд 3) 

  ЗВУЧИТ КОЛЫБЕЛЬНАЯ (отрывок) 

( слайд 4) Всегда ли материнство –счастье ? От чего зависит ? 

Вы, современные девушки, что вы думаете по этому поводу? 

(Высказывания студентов) 

Классный руководитель:  Какие факторы важны? 

(Высказывания студентов) 

Классный руководитель:   

Фактор здоровья .Для современной девушки это очень актуально. 

А что для вас значит это словосочетание: « современная девушка?» (ответы студентов). 

- Я знаю, что иногда девушки начинают курить, употреблять алкогольные напитки и даже 
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ругаться матом для того, чтобы прослыть « современными». Согласны ли вы с моим 

наблюдением или я в этом не совсем права? (ответы) 

- Скажите, а среди ваших подруг и знакомых, много курящих и употребляющих алкоголь? 

(ответы) 

- Но, насколько я знаю, мало, кто из современной молодежи следует старой пословице « 

Дорожи честью смолоду, а платьем снову». Теперь в моде ранние половые контакты. Как 

вы относитесь к данному явлению? (ответы)  

-Спасибо, мы выслушали ваше мнение. А теперь я предлагаю вам познакомиться с иной 

точкой зрения на эту проблему. 

Э. Асадов «Свободная любовь» 

Слова и улыбки ее, как птицы,  

Привыкли, чирикая беззаботно,  

При встречах кокетничать и кружиться,  

Незримо на плечи парней садиться  

И сколько, и где, и когда угодно!  

Нарядно, но с вызовом разодета.  

А ласки раздаривать не считая  

Ей проще, чем, скажем, сложить газету,  

Вынуть из сумочки сигарету  

Иль хлопнуть коктейль коньяка с «Токаем».  

Мораль только злит ее: — Души куцые!  

Пещерные люди! Сказать смешно!  

Даешь сексуальную революцию,  

А ханжество — к дьяволу за окно!—  

Ох, диво вы дивное, чудо вы чудное!  

Ужель вам и впрямь не понять вовек,  

Что «секс-революция» ваша шумная  

Как раз ведь и есть тот «пещерный век»!  

Когда ни души, ни ума не трогая,  

В подкорке и импульсах тех людей  

Царила одна только зоология  

На уровне кошек или моржей.  

Но человечество вырастало,  

Ведь те, кто мечтает, всегда правы.  
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И вот большинству уже стало мало  

Того, что довольно таким, как вы.  

И люди узнали, согреты новью,  

Какой бы инстинкт ни взыграл в крови,  

О том, что один поцелуй с любовью  

Дороже, чем тысяча без любви!  

И вы поспешили-то, в общем, зря  

Шуметь про «сверхновые отношения»,  

Всегда на земле и при всех поколениях  

Были и лужицы и моря.  

Были везде и когда угодно  

И глупые куры и соловьи,  

Кошачья вон страсть и теперь «свободна», 

Но есть в ней хоть что-нибудь от любви?! 

Кто вас оциничивал — я не знаю.  

И все же я трону одну струну:  

Неужто вам нравится, дорогая,  

Вот так, по-копеечному порхая,  

Быть вроде закуски порой к вину?  

С чего вы так — с глупости или холода?  

На вечер игрушка, живой «сюрприз»,  

Ведь спрос на вас только пока вы молоды,  

А дальше, поверьте, как с горки вниз!  

Конечно, смешно только вас винить.  

Но кто и на что вас принудить может?  

Ведь в том, что позволить иль запретить,  

Последнее слово за вами все же.  

Любовь не минутный хмельной угар.  

Эх, если бы вам да всерьез влюбиться!  

Ведь это такой высочайший дар,  

Такой красоты и огней пожар,  

Какой пошляку и во сне не снится!  

Рванитесь же с гневом от всякой мрази,  

Твердя себе с верою вновь и вновь,  
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Что только одна, но зато любовь  

Дороже, чем тысяча жалких связей! 

Классный руководитель: Это было обращение ко всем современным девушкам поэта-

фронтовика Эдуарда Асадова. А теперь мы продолжим нашу беседу. Как вы считаете, 

ранняя, порой беспорядочная, половая жизнь, курение табака, употребление алкоголя - это 

безобидные шалости или урон здоровью будущей мамы? 

 ( ответы) 

Классный руководитель: На основе литературных произведений, кинофильмов, 

повествующих о России 17-19 веков у всякого непредубежденного человека наверняка 

сложится образ пышущей здоровьем русской женщины. Это про нее писал поэт «.. коня на 

скаку остановит, в горящую избу войдет». А я добавлю: сама почти без посторонней 

помощи ребенка родит! Раньше ведь, как известно, роддомов не было. С началом родовых 

схваток в дом приглашали бабку-повитуху, и этого было вполне достаточно. В России 

конца 19 века прирост населения был одним из самых высоких в мире. Даже в семьях 

князей и графов, что уж говорить о простых крестьянах, было не по одному ребенку, а не 

менее четырех детей. 

- Как же рожают наши современницы? И рожают ли вообще? (ответ) 

-Зато известно, что многие современные девушки балуют себя, любимых, сигаретой, 

бутылочкой пивка… Интересно, а как сигареты и пиво могут повлиять на их здоровье? 

(ответ) 

-Еще один вопрос. 

Ранняя половая жизнь может закончиться нежелательной беременностью и абортом. 

Каковы последствия этой, как иногда говорят, « пустяковой», операции? ( Ответ)  

-Я знаю, что не все из вас любят прислушиваться к советам врачей, педагогов и 

родителей. Конечно, жить « своим умом», а по сути, без всякого рассуждения перелетать с 

кучи на кучу подобно мухе, спешащей навстречу своим желаниям, гораздо приятнее. Но 

мне кажется, что легкомыслие тут неуместно. И даже преступно, ведь с некоторых пор мы 

начинаем распоряжаться не только своей судьбой и своим здоровьем, но и судьбой и 

здоровьем другого человека. Того, который пока еще не родился.  

 

(Под музыку  читают « Дневник нерожденного ребенка».)  

( слайд 5)    5 ОКТЯБРЯ. Сегодня началась моя жизнь, хотя мои родители об этом пока не 

знают. Я девочка, у меня будут светлые волосы и голубые глаза. Все уже определено, 
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даже то, что я буду любить цветы. 

 

( слайд 6)    19 октября. Некоторые считают, что я еще не человек. Но я настоящий 

человек, так же как маленькая крошка хлеба-все же настоящий хлеб. Моя мама есть, и я 

тоже есть… 

 

( слайд 7)    23 ОКТЯБРЯ. Я уже умею открывать рот. Подумать только, через год я 

научусь смеяться, а потом и говорить. Я знаю. Что моим первым словом будет « мама». 

 

( слайд 8)    25 ОКТЯБРЯ. Сегодня начало биться мое сердце. 

( слайд 9)    2 НОЯБРЯ. Я каждый день понемножку расту. Мои руки и ноги начинают 

принимать форму. 

 

( слайд 10)    12 НОЯБРЯ. У меня формируются пальчики - смешно, какие они маленькие. 

Я смогу гладить ими мамины волосы. 

 

( слайд 11)    20 НОЯБРЯ. Только сегодня доктор сказал моей маме, что я живу здесь, под 

ее сердцем. Как она, наверное, счастлива! 

 

( слайд 12)    23НОЯБРЯ. Мои папа и мама, должно быть, думают, как меня назвать. 

 

( слайд 13)    10 ДЕКАБРЯ. У меня растут волосы, они гладкие, светлые и блестящие. 

 

( слайд 14)   13 ДЕКАБРЯ. Я уже немножко вижу. Когда мама принесет меня в мир, он 

будет полон солнечного света и цветов. 

 

( слайд 15)    24 ДЕКАБРЯ. Интересно, слышит ли мама тихий стук моего сердца? Оно 

бьется так ровно. У тебя будет здоровая маленькая дочка, МАМА! 

 

( слайд 16)    28 ДЕКАБРЯ. СЕГОДНЯ МОЯ МАМА МЕНЯ УБИЛА. 

  

Эта история- следствие необдуманных, безответственных поступков… 

Посмотрите, как изображали материнство художники.( слайды 17-21) 
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(стихотворение С.Островского) 

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! 

Но, к сожалению, сейчас мы видим совершенно другие картины… 

( фильм) 

Что вы думаете об этой ситуации? 

( Обсуждение) Как сложится судьба этой девочки?  

В последнее время появляется немало сообщений о брошенных младенцах и их матерях. 

По телевизору то и дело мелькают сюжеты о подкинутых или оставленных на улице 

малышах, брошенным детям помогают найти новых родителей. Число детей-отказников 

растет и растет. В чем причина этого явления? - Отсутствие в семье должного воспитания. 

Какова дальнейшая судьба такого малыша? -Детский дом. В лучшем случае- другая семья. 

 Кто же они- воспитанники детских домов и интернатов? Беспристрастные цифры 

неумолимой статистики ( слайд 23): 

40% из них- впоследствии наркоманы или алкоголики 

40% ведут преступный образ жизни 

10% самоубийцы и только 10 % ведут нормальный образ жизни.( слайд 24) 

Вернёмся к нашему вопросу ( слайд 25): « Материнство- это счастье?» 

 Чтобы ответить на него положительно, что нужно помнить? 

 ( слайд 26) 

Всегда задумывайтесь о следующих фактора: 

1.Здоровье 

2.Нравственность 

3.Ответственность 

И тогда вы с уверенностью сможете сказать: ( слайд 27-28) 

Спасибо за внимание! 
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Кусова Е. Е.  
 

Сценарий тематического классного часа: 
«Этикет и мы». 

«Признак хорошего воспитания, черта, особенно 

привлекательная и внушающая симпатию, заключается 

не в стремлении блеснуть своими достоинствами, а в 

умении помочь другим блеснуть, самому же держаться 

скромно, не задевая их гордости». 

Ж.Ж.Руссо 
 

I.   

 ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: Здравствуйте. Многое изменилось 

в жизни человечества за миллионы лет. Однако из века в век, из года в год повторяются некоторые 

обычные, повседневные ситуации. Люди встречаются и расстаются, знакомятся и прощаются, 

ходят в гости и принимают гостей, оказывают друг другу услуги, дарят подарки… Бесчисленное 

количество раз это повторялось, и постепенно люди выработали самые удобные и разумные 

способы поведения в таких ситуациях. Так возник этикет. 

 

1. Понятие «этикет» произошло от французского «etiquette» и означает:  

• форму поведения;  

• совокупность правил поведения и манеры;  

• правила учтивости и вежливости и т. д.  

Этикет — собрание правил, который регламентирует отношения между представителями 

различных групп населения, слоев, согласно их статусу в обществе.  

 

Этикет и его правила негласно распространяются на поведение не только в общественной жизни, 

но и повседневной: в быту, дома, на работе, в гостях или публичных местах. Соблюдение этикета  

в любой ситуации характеризует человека как цивилизованную и культурную личность или члена 

общества.  

 

С помощью этикета незнакомые люди имеют возможность общаться на языке, понятном каждому,  

и приходить к общей цели или решению. 

2. Функции этикета в обществе 

Этикет включает в себе очень много значений в зависимости от области применения. Свое 

формирование он начал после того, как стали образовываться социальные группы. Люди 
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почувствовали потребность в общих правилах поведения, которые бы регулировали их контакты 

(речевые, эмоциональные и т. д.) между собой, чтобы мирно существовать внутри этих групп и 

бесконфликтно развивать эти отношения.  

Этикет, его знание и соблюдение дают возможность обществу представить и сложить 

первоначальное мнение о человеке по его отношению к другим людям, по стилю общения,  

по поведению человека можно определить уровень его воспитания.  

 

 3. Одной из главных составляющих соблюдения этикета являются манеры. Манера - это 

индивидуальное проявление поведения человека в разных жизненных ситуациях. Манеры бывают 

хорошие и плохие. Воспитанный человек будет вести себя корректно и согласно нормам этикета, 

как на работе, на официальных мероприятиях, на улице, так и дома. Его манера поведения будет 

соответствовать хорошей, то есть при любых обстоятельствах он будет достойно себя держать, 

свою речь, тон, походку, мимику и жестикуляцию. 

4. Понятия этикет и этика часто приравнивают и обобщают. Это неправильно. 

 Если этикет – это четкие законы, когда человека можно точно оценить, сделать вывод о том, 

знаком ли он с хорошими манерами или нет, то этика – это внутренние нравственные и 

моральные установки, которым следует тот или иной субъект, полагаясь на собственную 

интуицию, а так же степень воспитанности и благоразумия. Этикет у всех общий, он неизменен и 

существует априори, этика – скрытые и потаенные черты характера человека. У всех свои нормы 

этики. Они зависят от социального положения, от тех моделей поведения и построения 

отношений, которые заложены в семье, от образовательного процесса в школе, от круга друзей и 

знакомых, от личных качеств и характера человека.  

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ:  Можно быть высоконравственным человеком и большим моралистом, но 

совершенно не знать правил этикета, а можно соблюдать все законы приличия, но быть 

эгоистичным, жадным и дурным человеком. 

5. Этикет и его виды. 

Этикет охватывает очень много сфер жизнедеятельности человека, поэтому его можно 

поделить на: 

--Общегражданский. Свод правил, установленный общегражданским этикетом, регламентирует 

нормы поведения для всех граждан без исключения в повседневной жизни. Ими руководствуются 

при нахождении в общественных местах, при обращении за помощью к незнакомому человеку, во 

время поездки на общественном транспорте и так далее. 

--Светский. Ознакомиться с правилами светского этикета стоит тем, кому предстоит появление в 

обществе, объединенном каким-либо событием или приглашением хозяев мероприятия. Сюда 

входят законы приветствия, знакомства, представления гостей друг другу, выражения 

признательности организаторам вечера, правила хорошего тона за столом, уместность того или 

иного наряда и прочие.--- праздничный этикет; свадебный этикет 
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6. Общие правила посещения светских мероприятий или праздников по случаю дня 

рождения, именин, Нового года и других предполагают следующие аспекты: 

Пунктуальность. Очень важно на любую встречу приходить точно в назначенное время. Не стоит 

приходить заблаговременно, так как хозяева могут быть не готовы, и это может поставить их в 

затруднительное положение. Опаздывать тем более непозволительно. В случае форс-мажора 

следует заранее позвонить и обговорить точное время прибытия. 

Внешний вид должен соответствовать мероприятию. 

Посещая мероприятия, в котором ожидается застолье, не стоит приходить с пустыми руками. 

Следует принести печенья, пирожные или конфеты и вручить их хозяйке. Хозяйка же должна 

поставить угощения на стол. 

Войдя в комнату, в которой уже за столом собрались гости, необходимо поприветствовать всех 

разом, окинуть каждого гостя взглядом, улыбнуться. 

Садясь за стол, еще раз поприветствовать соседей по левую и правую руку. 

Не стоит желать собравшимся приятного аппетита, данное выражение считается неприличным в 

светских кругах. 

В конце вечера поблагодарить хозяйку, дать положительную оценку ее кулинарным способностям 

и вечеру в целом. 

--Воинский. Свод правил, который четко регламентирует соблюдение субординации в армии, 

включает в себя нормы поведения военнослужащих во всех возможных ситуациях. 

--Деловой. 

7. Пунктуальность или тайм-менеджмент. В понятие деловой пунктуальности входит не только 

факт прибытия на встречу в назначенное время. Соблюдение временных рамок исполнения 

договора, осуществление звонка в оговоренные сроки, выполнение работы сотрудником за 

определенное время, умение кратко и четко формулировать свои мысли – так же относятся к 

явлению пунктуальности.  Чтобы не попасть в неловкую ситуацию, связанную с нарушением 

временных договоренностей, сотрудник любого уровня должен постичь науку о планировании 

своего трудового дня. Этим занимается тайм-менеджмент. 

Отношение к труду. Для успешного ведения бизнеса и продвижения по карьерной лестнице 

следует добросовестно относиться к своей работе, минимизировать процент ошибок. Не следует 

часто делать перерывы на чай, задерживаться с обеда, отвлекаться на личные звонки, беседовать с 

коллегами на отвлеченные темы. 

Коммерческая тайна. Все финансовые операции и условия договоров с контрагентами являются 

закрытой информацией. Сотрудники обязаны не распространять эти сведения. В настоящее время 

условие сохранения коммерческой тайны включено в пункты трудового договора. За 

распространение информации, относящейся к коммерческой тайне, к сотруднику организации 

могут быть применены штрафные и административные санкции. 
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8. Дресс-код. Деловой стиль одежды – обязательное условие успешного сотрудничества и 

рабочего процесса. Выбор соответствующего костюма вынуждает человека соблюдать рамки 

приличия, принятые в обществе, создает определенный имидж, заставляет окружающих видеть в 

человеке профессионала. 

Рабочий стол. На столе работника и начальника любого ранга обязан быть порядок. Каждый 

документ должен находиться на своем месте, иметь аккуратный вид. Это необходимо для того, 

чтобы сотрудник всегда мог быстро найти необходимую информацию и передать ее по запросу 

коллегам или партнерам. В крупных организациях существуют прописные правила о том, какие 

предметы должны находиться на столе, а также на каких местах лежать. 

Субординация. Нельзя проявлять панибратство в отношении своих коллег, а тем более старших по 

возрасту и служебному положению. Положение конкретного индивидуума обусловлено 

нахождением его на определенной ступени иерархии. Таким образом, раздавать служебные 

задания своему руководителю сотрудник не может. Однако обратный процесс воспринимается 

всеми как должное. 

Взаимная вежливость и тактичность в решении спорных вопросов. Важно уметь аргументировать 

свои выводы, все высказывания должны иметь конкретный характер, слова не противоречить друг 

другу. В момент решения споров или конфликтных ситуаций не допускается оскорблять чувства и 

личность оппонента, необходимо научиться правильно принимать победу или поражение. 

9.  -- Религиозный. Мало выражать уважение к церкви и вере, необходимо знать, как вести себя в 

храме, как обращаться к священнослужителям, как вести себя на ритуалах. 

--Семейный. Внутри каждой ячейки общества должны соблюдаться законы семейного этикета. 

Благодаря соблюдению норм можно предотвратить большинство семейных ссор, а вследствие – 

разводов.--- речевой этикет; столовый этикет; 

10. Национальные особенности 

 Общепринятый свод правил этикета считается международным. Его придерживаются 

европейские страны, США, Россия и другие. Однако некоторые правила могут различаться в связи 

с собственными традициями, историей и культурой. 

 Особенно эти отличия заметны с продвижением на восток. Большинство восточных стран 

исповедуют ислам или буддизм. Обе религии имеют сильное влияние на светскую жизнь 

проживающих там людей. 

 Мусульманским образцом хороших манер являются прописные истины Корана. Религия 

призывает каждого ее носителя быть скромным, благодетельным, отзывчивым, трудолюбивым, 

опасаться разврата, пошлых мыслей, брани. 

 11.  Для женщин – это воспитание с малолетства покорности и целомудрия. Таким образом, 

этикет ислама гласит: 

1. Женщина не должна смотреть в глаза чужому мужчине, даже на свадьбе глаза невесты 

устремлены в пол. 
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2.Женщина полностью подчиняется мнению мужчины, не имеет права прекословить, вступать в 

спор. 

3.Хиджаб полностью закрывает ноги до щиколоток, руки до запястий, его цвет неяркий, часто 

черный. 

4.Мусульманка выходит замуж исключительно девственницей, иначе ее ждет позор. 

5.Ислам запрещает женщине употреблять алкоголь. 

 Менее строгий этикет буддизма так же сильно зависит от веры и традиций народа. Важно изучать 

основные правила перед посещением храма, особенности праздников и религиозных обрядов. 

 Однако от посетителей храма другой веры и туристов не требуется проявлять активное участие в 

ритуале и знать его особенности досконально, главное – не оскорбить чувства буддистов. 

 12. Этикет и его социальное значение 

Современный этикет — это свод современных манер и правил поведения, применяемые в 

нынешнем обществе воспитанных людей.  

Но взаимоотношений не получится, если не будет соблюдаться главное в этикете — взаимное 

уважение. Поэтому необходимо формировать и поддерживать уважение к чужому, близкому или 

родному человеку, сохраняя при этом свое достоинство и самоуважение. 

II. Брейн-ринг "Этикет и мы" 

1 ведущий: Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас всех на нашем брейн - 

ринге “Этикет и мы”. И сегодня мы хотим предложить вам проверить себя: насколько хорошо вы 

знаете правила хорошего тона. 

2 ведущий: Правила нашей игры:  

1.Играют 2 команды.  

2.На обсуждение вопроса даётся 30 секунд. 

3. Если ответ готов, команда подаёт сигнал, и ей предоставляется право ответить . 

4. В случае неправильного ответа,  соперники могут попробовать ответить на этот же вопрос.  

5.Если команды не дали правильного ответа – его зачитывает ведущий. 

 Следить за игрой будет жюри… /представляются члены жюри/. 

ВОПРОСЫ: 

1. Кто первым здоровается при входе в помещение? 

(Первым здоровается всегда входящий, независимо от пола и возраста). 

2. Кто должен здороваться первым: стоящий или проходящий? 

(Первым здоровается проходящий). 

3. Когда мы впервые встречаемся с людьми, кто должен представляться первым: женщина, 

мужчина, младшие, старшие, начальник, подчинённый. 

(Всегда действует правило: старший подаёт руку младшему; женщина – мужчине; начальник – 

подчинённому). 

4. Вы приглашаете гостей за стол. Кто должен сесть первым? 
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(Когда гости собрались, хозяйка, приглашая их к столу, садится за стол первая). 

5 Мужчина и женщина входят в помещение. Кто должен войти первым? 

(Первой входит всегда дама). 

6. При входе или выходе из общественного транспорта кому отдаётся предпочтение? 

(Первой заходит дама, затем – мужчина; выходят – наоборот). 

7. Пара поднимается или спускается по лестнице. Кто идёт первым? 

(Вверх по лестнице – мужчина; вниз – дама) 

8. Паре нужно в театре, кинозале пройти до места. Кто идёт первым? 

(Идёт и ведёт до места мужчина). 

9. Если вы опоздали в кино или театр, нужно ли искать своё место? 

(Необходимо сесть на ближайшее свободное место). 

10. Что нельзя делать во время спектакля? 

(Разговаривать, шуршать бумажками, ёрзать, есть, делиться впечатлениями, вставать и уходить во 

время представления). 

11. При разговоре по телефону кто здоровается первым? 

(Позвонивший, представившись). 

12. Если при разговоре по телефону прервалась связь, кто должен перезвонить? 

(Позвонивший). 

13. Вы пришли в гости с подарками и цветами. Как их нужно преподнести? Как должен поступить 

с подарком именинник /хозяин/? 

(Цветы держат в левой руке, подарок вручают в развёрнутом виде или в красивой упаковке. 

Именинник /хозяин/ должен раскрыть подарок и посмотреть, что в нём). 

14. Вы получили в подарок коробку конфет, что вы с ней будете делать? 

(Полученные в подарок фрукты, шоколад, конфеты, торт предлагаются всем). 

15. Как без слов сказать о том, что вы закончили кушать? 

(Нож и вилка крест-накрест – пауза в еде. Параллельно – окончание трапезы). 

16. Как выйти из-за стола по окончании обеда? 

(Из-за стола выходят вместе с другими, поблагодарив хозяев, за собой задвигают стул). 

17. На обед вторым блюдом – рыба. Как её едят? 

(Рыбу не едят ножом, а двумя вилками, левой едят, а правой помогают расчленить рыбу). 

18. В тарелке осталось несколько ложек супа, куда наклонять тарелку – к себе или от себя? 

(Всё зависит от того, что вы хотите залить, свой костюм или хозяйкину скатерть. Лучше 

пожертвовать несколькими ложками супа, оставив его в тарелке). 

19. Подростки идут по улице и жуют: кто ест пирожок, и повидло капает на платье, кто мороженое 

лижет языком, кто смакует жевательную резинку. Можно ли есть на улице? 
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(Лучше  потерпеть до дома. Единственным исключением может быть мороженое, но едят его, не 

высовывая языка, чтобы все видели, какой он длинный и как ты лижешь со всех сторон 

мороженое. Нельзя входить с мороженым в транспорт. Нельзя  есть фрукты на улице). 

20. Куда вы положите ложку, если уже поели? 

(Ни во время еды, ни после ложку для супа нельзя класть на скатерть, а только в тарелку). 

21. Вы размешали сахар в чае, что делать с ложкой? 

(Кладут на блюдечко). 

22. Как берут из общего блюда хлеб? 

(Рукой). 

23. Как нужно есть зелёный горошек? 

(Его нужно слегка придавить вилкой, чтобы горошины не катались по тарелке, а потом уж 

подбирать). 

24. Чем чистят мандарин, апельсин? 

(Мандарин – рукой, апельсин – ножом). 

25. Кто уступает место (сидячее) в транспорте старикам, женщинам с детьми – мужчина или 

женщина? 

(Оба). 

26. Какой стороны следует придерживаться при передвижении по тротуару? 

(Правой). 

27. Вы пришли в кино и пробираетесь на своё место в ряду, заполненном сидящими людьми. Как 

нужно проходить – лицом или спиной к сидящим? 

(Лицом). 

28. Может ли девушка отказаться от приглашения на танец? 

(Этикет разрешает отказаться от приглашения на танец, не объясняя причины отказа), 

29. Можно ли вести беседу двоим, если с ними находится ещё один человек? 

(Вести разговор, в котором не принимают участие все присутствующие – нельзя: третий может 

подумать, что речь идёт о нём или что ему не доверяют). 

30. Кто первым кладёт телефонную трубку – мужчина или женщина? 

(Женщина). 

31. Вы кого-то нечаянно толкнули. Как правильно сказать: “Извините” или “Извиняюсь”? 

(Извините). 

32. Как правильно говорить: “звони’те” или “Зво’ните”? 

(Звони’те). 

III. Подведение итогов ринга. 

IV.  Рефлексия. 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: «Понравился ли вам классный час, будете ли вы в своей жизни применять 

те правила и нормы поведения, о которых шла речь на классном часе?». 
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У одного древнего восточного мудреца спросили: «У кого ты учился благовоспитанности?» - «У 

невоспитанных,- ответил он, я избегал делать то, что делают они». 

В своем поведении человек должен руководствоваться золотым правилом этикета: «В любой 

жизненной ситуации ведите себя так, как бы вам хотелось, что бы другие вели себя, по 

отношению к вам». 

До свидания. 
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Кузин Е.В.  
 

Сценарий тематического классного часа: 
«Экологические проблемы нашего времени». 

 

Цель: формирование понимания, что 

Земля – наш общий дом 

Задачи:  

– развитие знаний о Мировом океане 

– формирование  знаний об мусорном 

«острове» 

– развитие знаний о пагубном влиянии 

мусора на окружающую среду в 

Мировом океане 

– развитие знаний о возможности 

переработки мусора 

– развитие бережного отношения к 

окружающей среде 

Ведущий: Здравствуйте! Мы начинаем классный час, который будет посвящён теме… А 
тему вы сформулируете сами. Для этого давайте посмотрим один видеоролик. / Просмотр 
видео1/ 
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После просмотра студенты предлагают разные варианты (соблюдение чистоты, уборка 

мусора, экология… ) 

Ведущий: Правильно, наш разговор сегодня будет на тему экологии. Точнее экологию 

водного пространства. Ведь человечество оставляет за собор мусор не только на земле, но 

и в водной среде.  А мировой океан покрывает почти 70,8 % земной поверхности. И в нём 

такие же экологические проблемы, как и на суше. 

 

Но начнём мы все-таки с хорошего. 

Студент1:  Согласно определению, Мировой океан это основная часть гидросферы, 

непрерывная, но не сплошная водная оболочка Земли, окружающая материки и острова. 

Острова бывают разные, в разных океанах и морях. Давайте познакомимся с ними. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
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Все эти острова отличаются необычайной красотой, песчаными пляжами, прозрачной и 

чистой водой. Что делает их весьма популярными для отдыха.  

 

А на этих островах люди проживают постоянно. 
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Студент2: Но в Тихом океане есть остров, который не отмечен ни на одной карте мира… 

И не потому, что он образован относительно недавно. А потому, что у него нет 

официального названия, он не принадлежит ни одному государству, его не хотят вообще 

признавать и видеть. Но остров существует и имеет ряд названий /рассказывает текст со 

слайдов/ 
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Студент3: Откуда взялся весь этот мусор вдали от берегов континентов? Конечно, этот 

остров образовался не сразу. А всё что годами дрейфовало в Мировом океане, наконец-то 

собралось в одном месте. Можно сказать, что это «точка» встречи нескольких крупных 

течений, омывающих сушу. Пластиковые и стеклянные бутылки, рыболовецкие сети, 

пластиковые пакеты…всё что не утонуло у побережья создало этот «Остров». 
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Это полностью рукотворный остров и создал его Человек. 80% мусора прибивается к 

этому острову с континентов. Ещё 20% - отходы, которые выкидывают команды кораблей 

в воду. 

Студент4: На этом острове никто не отдыхает и не любуется прекрасными видами… 

Мимо него проходят морские суда и никто не хочет взять «сувенир» на память об этом 

месте. Всё это «богатство» достаётся обитателям океана. /демонстрация слайдов/ 
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Студент5: В Мировом океане несколько таких мусорных островов. Никто с точностью не 

может сказать какова их площадь и сколько тонн мусора там находится. Но самый 
большой по площади находится в Тихом океане. Предположительно Тихоокеанский 
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«мусороворот», как его ещё называют, занимает от 700 тыс. до 1,5 млн. км². 

Ориентировочно там находится более 100 млн. тонн мусора! Площадь Челябинской 

области равна 88,5 тысячам квадратных километров, т.е примерно 12 площадей 

Челябинской области сплошного мусора! 

Ведущий: Казалось бы, да, это всё есть, но нам-то что? Этот остров за тысячи километров 

от нас и никакого негативного влияния на нас не оказывает… Но, 80 процентов всего 

мусора в Мировом океане составляет пластик. Под воздействием солнечных лучей 

он распадается на мелкие частицы. Микрогранулы пластика накапливают на своей 

поверхности стойкие токсические вещества. В результате получается, что те же самые 

отходы, которые мы выбрасываем, возвращаются к нам назад на обеденный стол вместе 

с едой (морепродукты). А испарения с острова подымаются в атмосферу, где зарождаются 

дождевые фронты… 

Что же делать с тем мусором, который мы производим? Ответ один – сбор и грамотная 

утилизация. Что же можно повторно сделать из того что уже не нужно и выброшено? 

Сейчас мы это и узнаем с помощью теста. 

/Студенты разделяются на две команды. На столах лист бумаги и ручка./  

Ведущий: Я буду демонстрировать вам слайды, на которых будут вопросы. Вариант 

ответа записывается на листке. По окончании посмотрим варианты правильных ответом и 

выявим команду победителя.  

/Демонстрация слайдов/ 

 

1. 
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2. 

   

3. 

    

4. 
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5. 

 

6. 

 
   

7. 
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8. 

  
  

Правильные ответы: 

 1. Доску для скейборда изготовили из рыболовецких сетей 

2. Бутсы из пластиковых бутылок 

3. Камень на кольце это городской смог 

4. Грузовик использует биометан 

5. Мороженое сделано их фруктового сока 

6. Из рисовой шелухи делают строительные блоки 

7. Из старых алюминиевых банок делают новые алюминиевые банки  

8. Винные бутылки можно переработать в утеплитель для дома 
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Ведущий: И в завершении хочу сказать, что мусорные острова находятся не только за 

тысячи километров от нас, но и гораздо ближе. Многие их видели, выезжая на природу, за 

город… Некоторые из вас может даже и принимали участие в их «создании». 

 
Мусор так же копится годами, разлагается и попадает в почву, испаряясь попадает в 

воздух… А потом, в том или ином виде попадает в наш организм и тоже копится, 

копится… Поэтому, прежде чем что-то  выбросить, подумайте на сколько лет вы оставите 

свой след на Земле. Месяц, год, столетия… /демонстрация видео 2/.  
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Утарбекова И.В.  
 

Сценарий тематического классного часа: 
«Экология природы  - экология души». 

 

Цель: способствовать воспитанию гуманного отношения к окружающей среды. 

Задачи: 

1. усвоение норм и правил 

экологически обоснованного 

взаимодействия с окружающим миром;  

2. формирование  потребности в 

приобретении экологических знаний, 

ориентация на практическое 

применение их;  

3. развитие потребности в общении 

с представителями животного и 

растительного мира, сопереживание им, 

проявление доброты, чуткости, 

милосердия к людям, природе; бережное отношение ко всему окружающему;  

4. воспитание эстетических чувств, умения и потребности видеть и понимать 

прекрасное, потребности самовыражения в творческой деятельности;  

5. развитие инициативы в решении экологических проблем ближайшего окружения. 

Ход мероприятия 

1.Организационный момент. 

Преподаватель: Добрый день, я рада вас видеть. Улыбнитесь товарищу слева, пожми руку 

товарищу справа, не теряя улыбки, помашите члена другой команды, помашите гостям. 

2. Актуализация 

Звучит «К Элизе» Л. ван Бетховена. (до 1:18) (слайд 1) 

Преподаватель. -Вы наслаждались музыкой великого Бетховена. Что вы почувствовали, 

послушав эту музыку? Какие эмоции испытали? Что хотел передать автор? 

-Как печальна и грустна, восхитительна и талантлива  эта мелодия. Какой тайной 

наполнена? Сколько в ней трепета и восхищения женщиной. Порой в ней можно уловить 

легкую радость или невысказанную боль. И в то же время это музыка света, музыка 
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откровений. Как мы далеки от событий того времени. Лишь искусство связывает нас через 

века 

А ведь великий композитор  не умер, его убили. Сразу приходит мысль, а скольких 

гениальных вещей мы не услышали, мы их лишились? 

Его начали преследовать невероятные по своей тяжести желудочно-кишечные боли, 

нервные расстройства, прогрессирующая глухота. Это, естественно, беспокоило 

композитора, тем более, что не ясна была причина всех этих заболеваний. Бетховену это 

представлялось неким злобным роком, преследовавшим его. Бетховен умолял своих 

братьев выяснить причину болезни. 

Через 230 лет тайна была раскрыта и оказалась до банальности проста.  

Учёные Чикагского исследовательского института выяснили, что волосы содержали 

невероятное количество крайне вредного тяжёлого металла – свинца в 100 раз 

превышающего норму.(слайд 2) 

Справка: свинец - токсичный элемент, обладающий разрушительными свойствами. Даже 

при малых концентрациях нарушает функции ферментов, определяющих синтез крови. 

Отрицательно влияет на обмен веществ в живых клетках. Влияет на кровеносную, 

нервную и мочеполовую системы: вызывает снижение умственных способностей у 

детей, откладывается в костях и других тканях, поэтому опасен в течение длительного 

времени. В настоящее время добавляется в бензин, чтобы повысить устойчивость к 

детонации и поэтому содержится в выхлопных газах. Другие источники загрязнения - 

химическая промышленность и пестициды. 

Но свинцовые отравления в Вене, в период начала Промышленного переворота, как 

можно сейчас предположить, не были редкостью 

Композитор был увлечён модным в ту пору поветрием - поездками на «воды», потреблял 

в огромных количества минеральную воду, насыщенную свинцом 

3. Формулируем тему и цель классного часа 

Преподаватель: Что или кто виновен в смерти Бетховена и скорее всего многих других 

людей? (человек) 

- В чем его вина? 

-Промышленность: на берегах этой рек строили фабрику и из года в год планомерно и 

преднамеренно сбрасывать химические загрязнители в воду реки, подвергая этим жизнь 

живых организмов опасности. 

Тема Экология природы (я ставлю многоточие) 

Люди сегодня озабочены этой проблемой. Так с чегоже начать? 
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Цель: С чего начать заботу об окружающей среде? 

4. Характеристика экологических проблем, их влияние на организм 

Преподаватель: Сейчас нам предстоит, разбираясь в том, какие экологические проблемы 

существуют определить уровень экологической грамотности каждой из команд.  

(Предварительно студентам было задано подготовить друг для друга задания викторины . 

по видам загрязнений и влиянии их на организм. Это активная форма познания, а не 

пассивная намного интереснее, т.к этот прием развивает общую эрудицию, формирует 

умение работать в команде, подготовить в форме презентации) 

- Вы, работая в команде, должны назвать экологическую проблему, изображенную на 

слайде противника. Каждый правильный ответ оценивается 1 баллом.  А если еще 

укажите и вред, наносимый организму, то получите еще 1 балл. 

Загрязнение воды 
Вторым основным потребителем воды является сельское хозяйство, использующее ее для 

орошения полей. Стекающая с них вода насыщена растворами солей и почвенными 

частицами, а также остатками химических веществ, способствующих повышению 

урожайности. К ним относятся инсектициды; фунгициды, которые распыляют над 

фруктовыми садами и посевами; гербициды, знаменитое средство борьбы с сорняками; и 

прочие пестициды, а также органические и неорганические удобрения, содержащие азот, 

фосфор, калий и иные химические элементы. 
Жилые дома и коммунально-бытовые предприятия. 

В составе загрязняющих веществ этой категории источников преобладают бытовой мусор, 

пищевые отходы, строительный мусор и т.п. Все это собирается и вывозится на свалки. 

Сжигание мусора на городских свалках сопровождается выделением ядовитых веществ, 

которые оседают на поверхность почв и трудно смываются дождями.  

Стремление человека взять от почвы все больше и больше приводит к нерациональному 

использованию земель, а нередко – и к полному исчезновению их плодородия.  

Загрязнение почвы в сельском хозяйстве происходит вследствие внесения огромных 

количеств минеральных удобрений и ядохимикатов. Известно, что в составе некоторых 

ядохимикатов содержится ртуть.Основной причиной загрязнения воздуха является попадание в 

него нехарактерных физических, химических и биологических веществ, а также изменение их 

естественной концентрации. 

Это происходит в результате как природных процессов, так вследствие деятельности 

человека. Причем именно человек играет все большую роль в загрязнении атмосферы. 

Причиной большой части химических и физических загрязнений является сжигание 
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углеводородного топлива при производстве электрической энергии и при работе 

двигателей транспортных средств. 

Промышленное загрязнение 
Один из наиболее токсичных газов, поступающих в атмосферу в результате человеческой 

деятельности – озон. Ядовит и свинец, содержащийся в выхлопных газах автомобилей. 

Среди других опасных загрязнителей – угарный газ, оксиды азота и серы, а также мелкая 

пыль. Ежегодно в результате промышленной деятельности человека (при выработке 

электроэнергии, производстве цемента, выплавке чугуна и т.п.) в атмосферу поступает 170 

миллионов тонн пыли.. 

(студенты рассказывают от отрицательном влиянии загрязнения экологии на человека ) 

• — деградация генофонда и мутации; 

• — увеличение численности наследственных заболеваний и патологий; 

• — многие заболевания приобретают хронический характер; 

• — ухудшение санитарно-гигиенических условий проживания отдельных слоев 

населения; 

• — увеличение численности наркоманов и алкоголезависимых людей; 

• — повышение уровня детской смертности; 

• — рост мужского и женского бесплодия; 

• — регулярные эпидемии; 

• — увеличение числа больных раком, аллергиями, сердечно-сосудистыми 

заболеваниями. 

(Детям в процессе этой работы удалось выяснить, что 

- До конца века нерациональная разработка месторождений приведет к тому что все полезные 

ископаемые будут истощены.  

На отправку спама используется столько электроэнергии, что можно обеспечить электричеством 

2,5 млн домов в год  

к 2025 году запас пресной воды не будет хватать 2 млрд человек 

производство пластмасс наносит непоправимый вред почве и мировому океану  

более 1 миллиона людей в год умирает от хронической обструктивной болезни легких  

46% озер мира опасны для купания 

 пестициды в овощах и фруктах вызывают мутацию Гена домашняя 

химия невероятно вредна) 

Данный список можно продолжать. Загрязнение  окружающей среды – убийца, живой мир 

медленно и муительно умирает 
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Если не решать экопроблемы в России, то число больных людей будет увеличиваться, а 

численность населения будет регулярно сокращаться.  

Кто жертва потребительского отношения человека к природе?  - сам человек.  

5. Закон на страже природы 

Сегодня как никогда перед человечеством стоит вопрос о необходимости изменения 

своего отношения к природе и обеспечения соответствующего воспитания и образования 

нового поколения. И охрана окружающей среды-дело государственной важности. 

Вопросы викторины: 

1. Какие законы в области охраны окружающей среды действуют в РФ? 

2. Какое право в отношении окружающей среды в соответствии с Конституцией  имеет 

гражданин? 

3. Назовите обязанности граждан по отношению к природе. 

4. На что имеет право гражданин, если хочет получить информацию о состоянии 

окружающей среды? 

5. Как действовать граждане, если в их местности планируется строительство объектов, 

причиняющих вред окружающей среде? 

6. Предусмотрена ли ответственность за нарушение законодательства в области охраны 

окружающей среды? Какая? 

6. Прогноз на будущее  

Преподаватель: Должен ли человек озаботиться проблемой экологии? Что произойдет, 

если продолжать беспечно жить? С этим вопросом я обратилась к вам до классного часа? 

Вы размышляли над этим  и сейчас готовы дать инсценированный ответ. 

(Студенты показывают сценки) 

1. Пессимистический прогноз (5 мин.) 

2. Оптимистический прогноз (5 мин.) 

7. Простые правила (викторина) 

Преподаватель: Как-то замечательный французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери 

заметил: «Все мы пассажиры одного корабля по имени Земля, значит, пересесть из него 

просто некуда. Если у человечества не найдется сил, средств и разума, чтобы поладить с 

природой, то на умершей, покрытой пылью, безжизненной Земле стоило бы, пожалуй, 

установить надгробный камень с такой скорбной надписью: “Каждый хотел лучшего для 

себя”». Для  его сохранять землю? (для будущего поколения) 
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Что можем сделать мы, обычные люди, здесь и сейчас чтобы пессимистический прогноз 

не сбылся? Зависит ли от нас улучшение окружающей жизни?  

Вы думаете, что я маленький человек и ничего не могу сделать для спасения будущей 

жизни на планете Земля? 

Напрасно… 

Простые правила (викторина) (раздаю баллы): 

1. Как сохранить воду? 

-чистя зубы закрыть кран (5-10 литров воды) 

-Мойте посуду не под текущей струей воды, а в раковине, закрыв отверстие пробкой. 

2. Что делать, чтобы не загрязнять воду? 

-Сократите насколько возможно использование моющих и чистящих средств в быту, при 

мытье посуды отдавайте предпочтение простому хозяйственному мылу, это моющее 

средство – самое безвредное и для природы, и для здоровья того, кто моет посуду. 

-Никогда не сливайте в канализацию остатки красок, растворителей, машинных масел и 

любых других токсичных веществ. Помните – все, что отправляется в канализацию, в 

конечном итоге окажется в нашем море. 

3. Как сохранить почву? 

-Избегайте излишней пластиковой упаковки в магазинах, покупайте товары на развес или 

в минимально необходимой упаковке. Берите с собой в магазин многоразовый пакет 

-Замените одноразовую пластиковую посуду на картонную. 

- Выброшенная батарейка разлагается на протяжении более 7 тыс. лет. В течение 50 лет 

выделяются опасные вещества, отравляющие землю, воду и воздух. Последствия 

неправильной утилизации элементов питания – высокая вероятность онкологических 

заболеваний, бесплодия, изменения клеток ДНК и РНК, диабета и астматических 

болезней. 

4. Как сохранить электроэнергию? 

-энергосберегающие лампы 

-выключать свет 

- Как сохранить лес, природу? 

- мусор увозить, а не сжигать и не закапывать 

- вместо бумаги использовать электронные носители информации. 

(Подведем итоги) 

8.Рефлексия: Берегите эти земли, эти воды. 
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Берегите  эти  земли,  эти  воды 

Даже малую былиночку любя 

Берегите всех зверей внутри природы. 

Убивайте лишь зверей внутри себя! 

Е. Евтушенко 

- О чем говорит поэт? 

- Поэт призывает убить зверя внутри себя, что это за зверь? 

-Звери внутри нас это плохие качества (прозрачный бокал). (Хищничество. 

Потребительство) 

- Представим, что это (контейнер) душа человека, вместилище разных качеств 

жадность, глупость, злоба, хитрость, трусость, подлость – бездушие.  

- эти чувства - это грязь и мусор в наших душах! Свалки в душе. 

- А можно ли прожить чисто с грязной душой. Когда кругом тебя мусор, то и в душе 

мусор! 

Вернемся к теме классного часа 

- С чего нужно начать заботу об экологии? С чистоты души. С экологии души 

- В каких душевных качествах воплотиться экология души? 

милосердие, великодушие любовь к окружающему миру. Восстановление и сохранение 

экологии Земли нужно начинать с восстановления и сохранения экологии человеческой 

души. От экологии души человека зависит жизнь всего Человечества на Земле. Берегите 

свои  души! 
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Жаксыбаева Н.С.  
 

Сценарий тематического классного часа: 
«Культура России. Свадебные традиции». 

Данное мероприятие позволяет  развить интерес к истории русского народа. 

Цель мероприятия: Создание условий для формирования у студентов представлений о 

русских свадебных традициях, обрядах, показать самобытность русской культуры. 

Задачи мероприятия: 

Обучающая: Сформировать и 

расширить кругозор  о 

старорусских свадебных обрядах. 

Развивающая: Развивать интерес 

к истории русского народа 

Воспитательная: Воспитывать 

ценностное отношение к 

духовному, культурному 

наследию русского народа. 

Ход мероприятия 

1. Организационный момент, актуализация целей данной встречи и мотивирование 

обучающихся 

Звучит свадебная обрядовая песня (видеозапись1)  

Преподаватель: На Руси есть много традиций, связанных со свадебными обрядами. А что 

значит слово традиция? 

Ответы студентов 

Преподаватель: Тради́ция — набор представлений, обычаев, привычек и навыков 

практической деятельности, передаваемых из поколения в поколение, выступающих 

одним из регуляторов общественных отношений. 

Какие современные традиции в праздновании свадеб вы знаете? 

Ответы студентов 

1. Преподаватель  

2. Платье невесты 

Изначально свадебное платье невесты на Руси было красного цвета. Белый цвет прочно 

занял свое место со времен правления Екатерины. Чистота и непорочность, 

присутствующие в этом цвете, стали неотъемлемой символикой свадебного действия. 

2. Похищение невесты 
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Это символ прощания с родителями, с родным домом. Символ перехода в дом жениха, в 

новую семью. Похищали невесту друзья жениха. Жених, в свою очередь, должен был 

либо найти суженую, либо предоставить выкуп за нее. Современные свадебные обряды 

повторяют эту древнюю традицию практически на каждой свадьбе. 

3. Букет невесты 

Та подружка, которая поймает букет невесты, скоро выйдет замуж. В современные 

свадебные обряды эта озорная традиция пришла из европейских стран, и заняла свое 

место на русских свадьбах, наряду с традиционными обрядами. 

Преподаватель: Отражение жизни народа можно найти в его забавах и семейных 

обычаях, которые передаются из рода в род и берегутся как святыня. У древних и новых 

народов ни одна свадьба не начиналась без сопровождения брачных обрядов. 

Как вы думаете, что такое свадьба? 

Ответы студентов 

Преподаватель:  Название «свадьба» толкуют по-разному. Наше слово «свадьба» схоже с 

латинским словом Свада – богиня веселий у римлян. Другое значение основывается на 

том, что брак есть соединение двух лиц, то есть от глагола сводить, соединять. Еще одно 

значение производят от слова святости, так как славяне свято чтили брак.  На самом деле 

«свадьба» произошла от древнего слова свататься, то есть сговариваться, соглашаться. 

Да и сам брак тогда означал сговаривание и согласие. Выражение же «играть свадьбу» 

произошло от употребления игр и забав во время свадебного веселья. 

В одной из летописей употреблялось слово «каша» вместо «свадьбы». Когда Александр 

Невский женился (в 1239 г.), то он праздновал кашу, т.е. давал свадебный стол. Слово 

«радость» также выражало свадебное веселье и свадьбу. 

Избрание жениха и невесты зависело раньше от воли родителей. Ни жених, ни невеста не 

могли видеть друг друга до сговора, что соблюдалось не только между простым 

сословием, но и между государями. 

Русский свадебный обряд является одним из важнейших семейных обрядов. 

Просмотр видеофрагмента 1 

Преподаватель:  

- Что из элементов свадебного обряда осталось на сегодняшний день? 

Ответы студентов: Сватовство, девичник, мальчишник, выкуп, венчание, гуляние. 

В какой форме это проходит? 

Ответы студентов: знакомство родителей; невеста собирает подруг на вечеринку, жених 

собирает друзей; подружки невесты дают жениху и свидетелю разные задания; по 
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желанию венчаются в церкви; свадебные машины, возложение цветов к памятникам, 

свадебный пир, угощение гостей. 

Девичником называется встреча невесты и подруг перед свадьбой. Это была последняя их 

встреча перед свадьбой, поэтому происходило ритуальное прощание невесты с подругами. 

На девичнике происходил второй ключевой момент всего свадебного обряда (после 

«завешивания») — расплетание девичьей косы. 

Прсмотр видеофрагмента «Девичник» 

Сообщение студента 1. Сватовство. 

Обряды изначально символизировали переход девушки из рода отца в род мужа. Это 

влечёт за собой и переход под покровительство духов мужнего рода. Такой переход был 

сродни смерти в своём и рождению в другом роду. Например, вытие — это тоже, что и 

причитание по покойнику. 

В церковь невесту часто ведут под руки, символизируя тем самым отсутствие сил, 

безжизненность. Из церкви молодая выходит уже сама. Жених вносит невесту в дом на 

руках с целью обмануть домового, заставить его принять девушку как новорождённого 

члена семьи, который в дом не входил, а в доме оказался. Когда невесту сватали, то 

надевали красный сарафан и говорили «У вас товар — у нас купец». 

Сватали обычно родственники жениха — отец, брат и т. д., реже — мать, хотя сватом мог 

быть и не родственник. Сватовству предшествовала определённая договорённость 

родителей жениха и невесты. 

Сват, зайдя в дом невесты, совершал некоторые обрядовые действия, определяющие его 

роль. Например, сват садится под матицу или должен был погреметь печной заслонкой и 

т. д. 

Часто сват не прямо говорил о цели своего прихода, а произносил некоторый обрядовый 

текст. В такой же манере отвечали ему родители невесты. Это делалось для того, чтобы 

уберечь обряд от действий нечистой силы. 

После сватовства родители давали свату ответ. Согласие девушки не требовалось (если 

его и спрашивали, оно было формальностью), иногда даже сватовство могло проходить в 

отсутствии девушки. 

В старину на Руси самым распространенным способом заключения договоренности между 

семьями о браке было сватовство. 

Сообщение студента 2. Смотрины. 

Смотри́ны — свадебный обряд, при котором сваха/(сват), жених, родители жениха могли 

увидеть будущую невесту и оценить её достоинства и недостатки. Смотрины 
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устраивались после сватовства, перед рукобитием. Также под смотринами можно 

понимать — смотрины хозяйства жениха. Это было важно особенно в том случае, если 

сваты приезжали из чужой деревни. Удовлетворившись результатами «домоглядства», как 

ещё назывались смотрины, родители невесты назначали день гласного сватовства — 

рукобития. От жениха требовали гарантий достатка будущей жены. Поэтому её родители 

осматривали хозяйство очень внимательно. Основными требованиями к хозяйству было 

обилие скотины и хлеба, одежды, посуды. 

Нередко после осмотра хозяйства родители невесты отказывали жениху. 

Преподаватель: Сговор проводится примерно через две недели после сватовства. 

«Сговор» происходил в доме невесты. На него обычно собиралось большинство жителей 

деревни, так как день «сговора» был определён после осмотра хозяйства жениха, а за 

несколько дней до самого «сговора» эта новость распространялась по всей деревне. 

На «сговоре» предполагалось угощение для гостей. Родители жениха и невесты должны 

были договориться о дне свадьбы, о том, кто будет дружкой и т. д. 

Рукобитие (сговор, запой, заручины, просватанье, своды) — часть свадебного обряда, в 

ходе которой достигалась окончательная договорённость по поводу свадьбы. 

Сообщение студента 3. Вытие. 

Следующий период в некоторых традициях назывался «неделей» (хотя не обязательно он 

длился именно неделю, иногда — до двух недель). В это время готовилось приданое. В 

северных традициях невеста постоянно причитала. В южных — каждый вечер в дом 

невесты приходил жених с друзьями (это называлось «посиделки», «вечорки» и т. д.), 

пели и плясали. 

На «неделе» жених должен был приехать с подарками. В северной традиции все действия 

на «неделе» сопровождаются причетами невесты, в том числе и приезд жениха. 

Вытие — свадебный обряд, ритуальный плач. Происходит на половине невесты. Цель его 

— показать, что в доме у родителей девушке жилось хорошо, но теперь приходится 

уходить. Невеста прощалась с родителями, подругами, волей. На невесту надевали что-то 

на вроде фаты, из-за которой она не могла ничего видеть, поэтому невеста нуждалась в 

сопровождении. Как только ее отпускали - невеста падала. 

Невеста с помощью подруг должна была приготовить к свадьбе большое количество 

приданого. В основном в приданое шли вещи, сделанные невестой собственными руками 

ранее. 

В приданое обычно входила постель (перина, подушка, одеяло)  и дары жениху, и родне: 

рубахи, платки, пояса, узорные полотенца. 
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Сообщение студента 4. Выкуп. 

В первый день свадьбы обычно происходит следующее: приезд жениха, отъезд к венцу, 

перевоз приданого, приезд молодых в дом жениха, благословение, свадебный пир. 

Дружка (или дружко) — один из главнейших участников обряда. Хотя все участники 

обряда замечательно знают его (так как это не спектакль, а именно обряд), дружка в 

определённой мере руководит обрядовыми действиями. 

Дружка должен отлично знать обряд, например, в какой момент нужно произносить 

свадебные приговоры и т. п. Часто дружку ритуально хулят и ругают, и он должен уметь 

достойно ответить на подобные шутки в свой адрес. Жених же — почти пассивная 

фигура, он в свадебный день не говорит обрядовых слов. 

Обычно дружка — родственник жениха (брат) или близкий друг. Его атрибут — вышитое 

полотенце (или два полотенца), повязанное через плечо. 

В некоторых традициях может быть не один дружка, а два или даже три. Но всё равно 

один из них главенствует над другими. 

В некоторых традициях утром свадебного дня дружка должен посетить дом невесты и 

проверить, готова ли она к приезду жениха. Невеста к приезду дружки должна быть уже в 

свадебной одежде и сидеть в красном углу. 

Жених с дружкой, друзьями и родственника составляет свадебный поезд. Во время того, 

как поезд движется к дому невесты, его участники (поезжане) пели специальные 

«поезжанские» песни. 

Приезд жениха сопровождался одним или несколькими выкупами. В большинстве 

региональных традиций это выкуп входа в дом. Выкупаться могут ворота, дверь и т. п. 

Выкупать может как сам жених, так и дружка. 

Существенная деталь обряда, сохранившаяся и в городских условиях — 

непосредственный выкуп невесты. Выкупать невесту могут или у подружек, или у 

родителей. 

Иногда имел место ритуальный обман жениха. Невесту выводили к нему, закрытую 

платком. В первый раз могли вывести не настоящую невесту, а другую женщину или даже 

старуху. В таком случае жених либо должен был идти искать невесту, или выкупать её 

ещё раз. 

Сообщение студента 5. Гуляние и свадебный пир. 

После венчания невеста никогда не причитает. С этого момента начинается радостная и 

весёлая часть обряда. Далее молодые отправляются за подарками в дом невесты. 
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Затем жених привозит невесту к себе в дом. Там уже должно быть готово обильное 

угощение для гостей. Начинается свадебный пир. 

Во время пира поют величальные песни. Кроме жениха и невесты, величали родителей и 

дружку. 

Пир мог длиться два или три дня. На второй день обязательно перемещение всех в дом 

невесты, пир продолжается там. Если пируют три дня, на третий снова возвращаются к 

жениху. 

Сценарий «Сватовство» 

В назначенный день и час, к дому невесты подъезжают все действующие лица. С собой 

иметь: клубок ниток, перо птицы красивой расцветки, букет цветов, поднос с различными 

заморскими фруктами, рушник (полотенце с вышивкой), хлеб соль, мелкие монеты в 

мешочке, купюры разного достоинства, комнатное растение в виде деревца, конфеты или 

бочонок меда, мягкую подушечку, молоток, различные напитки и золотой перстенек. 

Сваты стучатся в двери или в ворота, открывают не сразу. Стучатся повторно, как только 

дверь открывают, сваха кидает клубок ниток во внутрь. Если это частный дом, клубок 

кидают сразу через ворота, держа его крепко за нитку. 

Родня невесты: 

— Кто такие, зачем стучите, что вам надобно? 

Сваха: 

— Мы приехали издалека, привела нас нитка от клубка. Королевич наш (имя жениха) 

видел прекрасную жар-птицу ясную. Она так ярко сияла, что искоркой в сердце (имя 

жениха) прямо и попала. Да вот только одна проблема, жар-птица домой улетела, 

взмахнуло ее крыло, осталось в руках вот это перо. 

(Показать перышко.) 

Родня невесты: 

— Ну, по перышку, определить нельзя. У нас жар-птицы разные, все они по-своему 

прекрасные. Угадаете, которая была, может быть, и сговоримся мы тогда. 

(Сватов запускают в дом. Они останавливаются около следующей закрытой двери, из-под 

которой высунуты три ленточки разного цвета.) 

Родня невесты 

— Тяните сваты за конец, кого возьмете под венец. 

 

(Сваты тянут первую ленточку, из-за двери показывается сестра невесты или подруга.) 

Родня невесты: 
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— Ну, как жар-птица, хороша? И телом складна и душа! 

Сваха: 

— Хороша-то, хороша, да только эта птица не наша! 

(Тянут следующую ленточку, за нее держится маленькая девочка.) 

Родня невесты: 

— Ну, вот вам птичка-невеличка, тоже очень хороша! 

Сваха: 

— Хороша-то, хороша, да уж больно она мала! Пусть немного подрастет, ее другой 

королевич найдет. 

(Тянут третью ленточку, за ней выходит взрослая замужняя женщина.) 

Родня невесты: 

— Гляньте, сваты может вот она, тоже видите, как хороша. 

Сваха: 
— Хороша-то, хороша, только эта птица уже окольцована. 
 
Родня невесты: 
— Ну и сваты привередливые все вам не угодить, что ж заходите в комнату, может быть 
сумеем вас еще, чем удивить. 
 
(Сваты заходят в комнату, там сидят три накрытых с головой человека, среди них сидит и 

невеста.) 

Родня невесты ставит перед сватами стул, на нем стоит блюдце: 

— Коль хотите жар-птицу получить, попробуйте ее чем-нибудь прикормить. 

Сваты кладут в блюдце мелкие деньги и зовут: 

— Гули-гули или цып-цып (кто как). 

Родня невесты: 

— Да от такого корма можно и крылья протянуть, посыпьте сваточки чего-нибудь 

пожирнее. 

(Сваты кладут более крупные деньги. Родня берет блюдце, поочередно подносит к 

каждому накрытому человеку, но все бесполезно, никто не реагирует.) 

Родня невесты: 

— Что ж придется вам всех трех выкупать, а иначе вам не угадать. 

(Торгуются за каждого сидящего в отдельности. Можно подсадить и мужчин, для юмора. 

Наконец нашли невесту. Жених дарит ей букет цветов.) 

Мать жениха: 
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— Позвольте мне теперь жар-птицу испытать, а вдруг она не умеет летать, или еще что-

нибудь не так. Сначала посмотрим, как она крыльями машет. 

(Высыпает на пол из мешочка монеты, невеста должна быстро все собрать, можно 

подметать веником на совок.) 

Мать жениха: 

— Теперь поглядим, как жар-птица умеет готовить, может ли правильно слово молвить. 

(Задает каверзные вопросы...) 

Мать жениха: 

— Сколько риса надо в борщ положить? 

Невеста: 

— В борщ рис вообще не кладу. 

Мать жениха: 

— Муж голодный, тарелку подашь? 

Невеста: 

— Подам обед на тарелке, а не пустую. 

Отец жениха: 

— Нам такая жар-птица нравится, и кушать умеет готовить и сама красавица. Примите и 

от нас каравай, бери красавица, разрезай. 

(Невеста должна разрезать каравай на четыре части, при этом крутить каравай на столе 

нельзя и снимать с рушника пока режешь, тоже нельзя. Две половинки она отдает жениху, 

две берет себе.) 

Сваха: 

— Как будешь родителей невесты называть? 

(Жених подходит к родителям невесты отдает хлеб.) 

Жених: 

— Мама и папа! 

(Родители невесты целуют его.) 

Сваха: 

— Как будешь родителей жениха называть? 

(Невеста подходит к родителям жениха и отдает хлеб.) 

Невеста: 

— Мама и папа! 

(Родители жениха ее целуют. 

Полотенце сворачивается и хранится у молодых.) 
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Родня невесты: 

— А теперь мы испытаем вашего королевича, сможет ли он жар-птицу содержать, умеет 

ли он молотком стучать. 

(Подается молоток и полено или толстая доска, один гвоздь у будущего тестя, другой 

гвоздь у будущей тещи. Тещин гвоздь можно подпилить, чтобы он в доску не вбивался, а 

только гнулся. Жених должен вбить сначала гвоздь тестя, затем гвоздь тещи.) 

Родня невесты: 

— Что ж видим мы, что парень серьезный, сумел нашу жар-птицу к рукам прибрать. 

Проходите к столу сватушки дорогие, пора нам сладкого вина отведать. 

(Сваты садятся за стол.) 

Сваха: 

— Вот вам хозяева фрукты заморские, да вина сладкие, примите с поклоном. Мы хотим 

вашу красавицу в жены (имя жениха) взять, вот и пришли с договором. 

(На стол ставят поднос с различными фруктами и вино или шампанское, можно и то и 

другое.) 

Сваха: 

— А теперь давайте познакомимся, родители невесты, родители жениха, братья, сестры, 

дяди, тети, бабушки и дедушки и даже добрые соседушки. 

(Встает невеста и называет всех своих родных по именам, присутствующих за столом, 

точно так же жених, знакомит всех со своими родными.) 

Мать жениха: 

— Будущей теще мы дарим мягкую подушечку 

Чтоб она нашего (имя жениха) берегла как душечку 

Чтоб на подушке спала, высыпалась 

Добрым словом отзывалась. 

(Дарит мягкую подушечку.) 

Отец жениха: 

— Будущему тестю дарим молоток 

Чтоб был у него хороший заработок. 

(Дарит молоток.) 

Сестра или брат жениха: 

— Примите меда бочонок, для невестиных братьев или сестренок, пусть сладенькое едят, 

да ни кому не вредят. 

(Дарят бочонок меда или конфеты.) 
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Сваха: 

— Дарим дерево для вашего благосостояния, 

Берегите его поливайте 

И приумножиться ваше состояние. 

Дерево не простое, 

Дерево денежное. 

(Дарит растение в горшке, к веточкам которого привязаны деньги.) 

Мать невесты: 

— Сватушки дорогие, подарками нас задарили 

Слова добрые говорили, нам ответ держать 

Решили мы с отцом (имя невесты) вам в жены отдать! 

Сваха: 

— Жар-птица, красавица, яркий огонек, 

Прими от (имя жениха) золотой перстенек. 

Жених: 

— При посторонних свидетелях. 

(Встают друзья жениха и поддакивают.) 

Жених: 

— При посторонних свидетелях 

Искренне говорю 

Что (имя невесты) очень сильно люблю 

И в знак любви ей перстень дарю. 

(Дарит ей перстенек, дальше за столом обсуждается дата свадьбы, место проведения и все 

что с ней связано.) 

 Заключение. 

Преподаватель: В целом Средние века на Руси можно назвать периодом становления 

свадебных традиций. Даже сейчас, пройдя столько столетий, редкая свадьба обходится без 

традиционного каравая, без фаты, и уж точно сложно себе представить свадьбу без обмена 

кольцами. Увы, для большинства, традиционные свадебные ритуалы выглядят скорее 

театральным действом, нежели верой в их значение, но все же эти свадебные традиции 

продолжают существовать, являясь неотъемлемой частью русской культуры. 

Современные свадьбы регистрируются в ЗАГСЕ или во Дворце Бракосочетаний 

государственными служащими в зале под торжественную музыку (марш Мендельсона) в 

собрании приглашенных гостей c выдачей свидетельства. Свадьбе предшествует 
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помолвка, когда желающие вступить в брак объявляют о своем намерении, после чего они 

считаются женихом и невестой. Еще ранее мужчина делает своей избраннице 

"предложение руки и сердца" (просит выйти за него замуж). Практика сватовства к 

настоящему моменту практически утрачена. Между помолвкой и свадьбой проходит в 

среднем от 1 до 3 месяцев. К свадьбе готовят кольца, которые надевают во время 

церемонии бракосочетания. Невеста обыкновенно облачается в белое свадебное платье и 

фату, жених в торжественный костюм. 

 На церемонию принято прибывать на заранее нанятом транспорте (белом лимузине, 

украшенном лентами и воздушными шарами с изображением перекрещенных колец) в 

сопровождении ближайших гостей. Вереница автомобилей жениха и невесты, а также 

гостей именуется свадебным кортежем (Свадебный поезд). В машине жениха и невесты 

также присутствуют помимо водителя свидетель (дружка, шафер) и свидетельница - 

помощники со стороны жениха и невесты в Лимузине. После церемонии регистрации 

брака жених и невеста считаются молодоженами (новобрачные, молодые). Они 

принимают поздравления, пьют шампанское и нередко бьют бокалы "на счастье". При 

выходе с места церемонии молодоженам кидают под ноги монеты, а молодая жена 

выбрасывает букет невесты, шампанское, бокалы монеты, букет. 

Рефлексия. 

- Что нового для себя  вы сегодня узнали? 

-Можно ли это перенести в сегодняшний свадебный обряд? 

Звучит песня Жасмин «Обручальное кольцо»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спирина И.И.  
 

Сценарий тематического классного часа: 
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«Берегите друзей». 
Задачи: 

• раскрыть явление «дружбы» как формы межличностных отношений;  
• обсудить роль дружбы в жизни человека;  
• ознакомить с факторами, которые влияют на зарождение чувства дружбы;  
• выработать правила, которые помогают сохранить дружбу; 

развивать творческие и 

дискуссионные навыки. 
Ход классного часа: 

1. Организационный момент 

Эпитет классного часа: Без 

друга в жизни туго(Русская 

народная пословица) 

Сл1 

Звучит стихотворение Р. 

Рождественского «Друг». 

Мы цапаемся жестко, мы яростно 

молчим. 

Порою — из пижонства, порою — без причин. 

На клятвы в дружбе крупные глядим, как на чуму. 

Завидуем друг другу мы, не знаю почему... 

Взираем незнакомо с придуманных высот, 

Считая, что другому отчаянно везет. 

Ошибок не прощаем, себя во всем виним. 

Звонить не обещаем. И все ж таки звоним! 

Бывает: в полдень хрупкий мне злость моя нужна. 

Я поднимаю трубку: «Ты дома, старина?..» 

Он отвечает: «Дома... Спасибо — рад бы... Но...» 

И продолжает томно и вяло, и темно: 

«Дела... прости... жму руку...» А я молчу, взбешен. 

Потом швыряю трубку и говорю: «Пижон!» 

Но будоражит в полночь звонок из темноты... 

А я обиду помню. Я спрашиваю: «Ты?» 

И отвечаю вяло. Уныло, свысока. 

И тут же оловянно бубню ему: «Пока...» 
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Так мы живем и можем, ругаемся зазря. 

И лоб в раздумьях морщим, тоскуя и остря. 

Пусть это все мальчишеством иные назовут... 

Листы бумаги чистыми четвертый день живут, — 

Боюсь я слов истертых, как в булочной ножи... 

Я знаю: он прочтет их и не простит мне лжи! 

2. Сообщение целей классного часа, актуализация и мотивация деятельности 

студентов 

Классный руководитель. Вот такая она, дружба, притягательная и непонятная, строгая и 

необходимая. Так что же это все-таки такое - дружба?  

Сл2 

Если говорить языком психологии, то это — вид устойчивых индивидуально-

избирательных межличностных отношений, характеризующихся симпатиями и взаимной 

привязанностью. 

Сл3 

 Впервые же ввел понятие «дружба» Аристотель. И говорил он о дружбе как о 

высококвалифицированном и свободном от эротического компонента отношении. 

Я воспринимаю дружбу как феномен нашей жизни. Ведь друзья не являются нашими 

кровными родственниками. А жить без них бывает порой просто невозможно. Они сами 

становятся частицей нашей жизни. Значит, не зря говорят: «Живешь не с тем, с кем 

родишься, а с тем, с кем сдружишься». А какое определение дружбы дали бы вы? 

Студенты: Дружба - это... 

1) уникальное явление нашей жизни, в основе которого лежат все лучшие моральные 

принципы; 

2) система межличностных отношений; 

3) то, чем дорожат иногда больше, чем любовью; 

4) очень сильное и важное для человека чувство; 

5) эмоциональная привязанность; 

6) нравственная ценность; 

7) эмоциональное тепло и контакт с другим человеком. 

— Человек не может жить в одиночестве. Это неоспоримый факт жизни. Для 

человеческого существа дружба - одно из необходимых условий комфортного 

существования. Всегда приятно думать, что есть кто-то, к кому можно обратиться в любой 

ситуации. Думаю, что дружба - это чувство защищенности в жизни. 



99 
 
 

—Говорят, что дружба, пронесенная через всю жизнь, — самое большое богатство. 

— Дружба — это когда хорошо знаешь человека и даже думаешь так, как он. Классный 

руководитель. А вот иногда наоборот можно услышать такую фразу: «У меня полно 

друзей». Так ли это на самом деле? 

Студенты: 

— Думаю, что люди, говорящие это, имеют в виду, скорее всего, широкий круг приятелей, 

просто приятных для времяпровождения и общения людей. Считаю, что друзей не может 

быть много. Ведь настоящих друзей (и даже одного друга!) не так легко встретить. 

- Приятели и приятельницы хороши на вечеринке. Поговорили на интересные темы, 

пошутили, потанцевали, мило пообщались (обо всем и ни о чем) и разошлись. А то, что 

глубоко в моей душе, что требует совета и поддержки, я могу доверить только другу. 

3.Основная часть 

Классный руководитель. Так кто же он такой, друг? Составьте свое определение (3—5 

предложений) этого, по моему мнению, необыкновенного человека. 

Студенты пишут: «Друг — это...» 

— А я считаю, что открывать все свои сокровенные мысли нельзя даже самому близкому 

другу. Рассказать все? Нет, становится страшно, потому что это как часть себя потерять. И 

еще я уверена, что глубоко в душе у каждого человека есть небольшой тайный уголок, 

куда мы и сами заглядываем редко, да и то с опаской. 

Классный руководитель. Я с сожалением думаю о том, что тебя мог кто-то подвести и у 

тебя до сих пор нет настоящего друга. Или ты просто еще не нашел его? Давайте 

послушаем, что по этому поводу сказал Расул Гамзатов: 

О дружбе 

Ты счастлив тем, что многие года 

Живешь спокойно, с бурями не споря. 

Друзей не знаешь, то есть никогда 

Ни с кем не делишь радости и горя. 

Но если даже прожил ты сто лет 

И голова, как мудрость поседела, 

Тебе при людях говорю я смело, 

Что не родился ты еще на свет. 

Классный руководитель. - Как говорится: «Будь друг, да не вдруг». А какие качества в 

друзьях вы цените больше всего? 
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Ребята получают карточки с заданием расставить прилагательные в порядке убывания их 

значимости во фразе «Моим другом может быть человек, который...» (честный, 

справедливый, веселый, привлекательный, надежный, спортивный, умный, внимательный, 

способный, преданный, щедрый, открытый, прямой, имеет чувство юмора, понимающий, 

неконфликтный). (Кл. рук- может использовать данные теста в своей дальнейшей работе 

по вопросам коррекции характера и личностных ценностей.) 

Классный руководитель (после завершения работы). Нам всем нужны друзья. Даже в 

больших городах, где с вами рядом множество людей, можно чувствовать себя 

совершенно одиноким, если у вас нет хорошего друга. Кто считает, что у него есть 

настоящий друг? А кто отдал первые места словам надежный, преданный, внимательный? 

Я вижу, что таких достаточно много. Скажите, а вы когда-нибудь задумывались над тем, 

какие качества ценят в вас ваши друзья? Такие ли вы, какими вас хотят видеть? 

Дружба, как и другие формы человеческих отношений, имеет свои правила. И хотя эти 

правила не прописаны в законах, их надо придерживаться, если вы хотите сохранить 

дружбу. Вы хотите узнать, можете ли вы быть настоящим другом? Этот тест поможет вам. 

В нем 25 утверждений. Если вы с чем-то полностью согласны, напишите «да» в бланке 

ответов рядом с соответствующей утверждению цифре. Если нет — «нет», если вы четко 

не определились — «не знаю». 

Тест «Настоящий друг» 

Я считаю, что настоящий друг: 

1. Делится новостями о своих успехах. 

2. Оказывает эмоциональную поддержку. 

3. Добровольно помогает в случае нужды. 

4. Стремится, чтобы другу было приятно в его обществе. 

5. Вовремя возвращает долги. 

6. Защищает друга в его отсутствие. 

7. Терпим к остальным друзьям своего друга. 

8. Хранит доверенные ему тайны. 

9. Не критикует друга публично. 

10. Не ревнует друга к остальным людям. 

11. Стремится не быть назойливым, не надоедает. 

12. Не поучает, как нужно жить. 

13. Уважает-внутренний мир друга. 

14. Не использует доверенную тайну в своих целях. 
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15. Не стремится переделать друга по своему образцу. 

16. Не предает в трудную минуту. 

17. Доверяет свои самые сокровенные мысли. 

18. Понимает состояние и настроение друга. 

19. Уверен в своем друге. 

20. Искренен в общении. 

21. Первым прощает ошибки друга. 

22. Радуется успехам и достижениям друга. 

23. Не забывает поздравить друга (например, с днем рождения). 

24. Помнит о друге, когда его нет рядом. 

25. Ни в чем и никогда не завидует другу. 

Обработка результатов 

За каждый ответ «да» поставьте себе по 2 очка; за ответ «не знаю» — по одному очку, а за 

ответ «нет» — 0 баллов. Суммируйте полученные очки и сравните их с интерпретацией 

результатов. 

Интерпретация результатов 

От 0 до 14 очков. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и достоинств настоящей 

дружбы. Видимо, вам до сих пор не везло на друзей. Скорее всего, вы не доверяете людям, 

относитесь к ним настороженно. Из-за этого с вами очень трудно дружить. 

От 15 до 37 очков. У вас уже есть определенный опыт настоящей дружбы, но были и 

серьезные ошибки, в результате которых вы разочаровались в друзьях. Хорошо, что вы 

по-прежнему верите в настоящую дружбу и готовы дружить. 

От 35 до 50 очков. Вы настоящий друг, хорошо понимающий, что значит верная и 

преданная дружба. С вами тепло и радостно, ваши друзья чувствуют себя спокойно и 

надежно, доверяют вам, и вы платите им тем же. 

Классный руководитель. Как бы ни хороши были отношения в коллективе, нам все 

равно хочется иметь рядом человека, к которому мы испытываем более сильную, чем к 

другим, эмоциональную привязанность. Скажите, почему вам хочется иметь друга? 

Студенты отвечают 

Классный руководитель. В последнее время все чаще говорят о том, что на современные 

отношения молодых людей все больше влияет и современный ритм жизни, и все более 

расширяющийся круг общения, и все чаще встречающееся потребительское отношение к 

жизни. Общение становится больше приятельским и развлекательным, чем по-

настоящему дружеским. Чаще все решают выгода и деньги. Что вы об этом думаете? 
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Студенты отвечают 

Классный руководитель. Как же зарождается это чувство симпатии, расположения, 

эмоционального влечения одного человека к другому? Что помогает осуществить эту 

высокую духовную потребность? 

Психологи говорят, что зарождению глубоких симпатий способствует близкое 

знакомство, которое дает возможность часто видеться и узнать как можно больше друг о 

друге. Помогает этому умение общаться. Общение будет приятным и полезным, если вы 

будете соблюдать определенные правила: 

Сл4 

1. Не осуждайте людей, беседуя с ними, лучше постарайтесь понять мотивы их 

поведения и поступков.  

2. Не льстите, а признавайте их достоинства.  

3. Высказывайте искреннюю заинтересованность к их проблемам и чувствам.  

4. Улыбайтесь и умейте сказать приятное собеседнику.  

5. Внимательно выслушивайте человека, если вы хотите, чтобы он впоследствии стал 

вашим другом.  

6. Говорите с ним о том, что для него важно и интересно. 

С некоторыми людьми мы общаемся из-за сложившихся жизненных обстоятельств 

(соседи, родственники, одноклассники, коллеги). Чаще всего у нас возникает 

предчувствие приятного общения. Мы надеемся, что с этими людьми можно будет найти 

общий язык, настраиваемся на положительный результат, стараемся найти в этих людях 

что-то хорошее, сами становимся милыми и приятными в общении. Так возникают 

симпатии, а впоследствии и дружеские отношения. 

Если мы понимаем, что кому-то нравимся, то и сами невольно начинаем 

симпатизировать этим людям. Мы с ними более приветливы и общительны, чем с 

другими, более внимательны к ним. Все это тоже помогает зарождению дружеских 

отношений. 

Чаще всего мы находим друзей среди тех, кто учится рядом с нами, работает, отдыхает. 

Нам помогает постоянное взаимодействие с ними. При этом большое значение имеют 

общие интересы и увлечения. Если вы далеки от мира под названием «Хобби», то темы 

разговоров могут иссякнуть. Именно мир увлечений делает нас интересными 

собеседниками. Ищите хобби — найдете друзей! Есть такая пословица: «Всякий избирает 

друга по своему нраву», что, я думаю, включает и род каких-то занятий. А какие 

пословицы о дружбе знаете вы? 
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Сл5 

Классный руководитель. (зачитывает, предлагает обсудить): 

— Без друга на сердце вьюга. (Неуютно в жизни, мучает одиночество.) 

— В недруге стрела — что во пне, а в друге — что во мне. (Боль друга — это и моя боль, 

потому что я воспринимаю его как близкого, родного человека.) 

— Дерево живет корнями, а человек — друзьями. (Потому что «один в поле не воин».) 

— Для друга — все не туго. (Помощь другу — это святой долг и радость, ради этого и 

себя можно в чем-то ущемить.) 

— Для дружбы нет расстояний. (Если тебе человек дорог и близок, то ты его не 

забываешь, а редкие встречи становятся счастьем, подарком судьбы, настоящим друзьям 

расстояние — не помеха для помощи.) 

— Друзья познаются в беде. (Приятели отсеиваются, а настоящие друзья остаются рядом.) 

— Не имей сто рублей, а имей сто друзей. (Хоть один да сможет помочь, а уж если все 

вместе, то не страшны никакие беды.) 

— Недруг поддакивает, а друг спорит. (Недругу чем хуже, тем лучше; а кто как не друг 

скажет о тебе все откровенно, именно благодаря друзьям мы можем исправлять свои 

промахи и недостатки.) 

— Скажи кто твои друзья, и я скажу, кто ты. (Вольно или невольно мы становимся 

отражением своих друзей, их мыслей, привычек, даже поступков.) 

Классный руководитель. Случалось ли так, что друзья подводили (предавали) вас? 

Студенты обсуждают 

Учащиеся: 

— О своем друге никогда не забывай 

И правила все свято выполняй! 

— Друга выслушай всегда, 

Чтоб быть с ним «не разлей вода». 

— Кто-то о друге сплетню рассказал? 

Ты хорошо его, надеюсь, защищал? 

— Друга ты не критикуй 

При людях, публично. 

Ведь такие разговоры — 

Что-то очень личное. 

— Не будь слишком назойливым, 

Как жить не поучай, 



104 
 
 

Какой он есть по жизни, 

Таким и принимай. 

Плохое настроение 

На друге не срывай. 

— Тайну доверили — молчи и сохраняй, 

В корыстных целях для себя не применяй. 

— Прости ошибки другу, 

Сменяет солнце даже вьюгу! 

— Будь честным, искренним в общении — 

Не омрачит дружбу затмение. 

— Успех у друга — поздравляй! 

В досаде губы не кусай. 

— Несчастья в жизни друга, виражи? 

Не жди, а сразу помощь предложи. 

— И последний вам совет 

Мы даем, друзья, 

Друга берегите 

Как собственное «Я»! 

4. Поведение итогов классного часа, рефлексия 

Классный руководитель. Почему же люди так бережно должны относиться к своим 

друзьям (я уверена, что многие из вас так и поступают)? 

Студенты: 

- В дружбе проявляются и закаляются самые лучшие человеческие чувства: отзывчивость, 

сострадание, бескорыстность, терпимость. 

- Дружба — это счастье, которое посылает нам судьба. 

- Дружба превращает растерянность в уверенность, отчаяние — в надежду, неудачу - в 

успех. 

- Дружба делает жизнь интересной, полной смысла. 

- Дружба — особенное явление нашей жизни. Оно делает счастье более ярким, а боль — 

не такой острой. 

- Дружба - это врач, который лечит нас от невзгод и потрясений. 

- Дружба — это мост, переброшенный между одиночеством и жизнью. 
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Я искренне желаю вам найти хорошего друга. Когда такой человек будет с тобой рядом, 

ты это поймешь. Но я согласна еще и с той мыслью, что настоящая дружба и друзья 

проверяются временем и поступками. 

 

Никогда не меняйте друзей. 

Их нельзя разменять как монету. 

Вы поймёте это поздней — 

Ближе друга на свете нету. 

Никогда не теряйте друзей, 

Ту потерю ничем не измеришь. 

Старый друг не вернётся к тебе, 

Новым другом его не заменишь. 

И не стоит друзей обижать — 

Станет раной на сердце обида, 

Хоть друзья и умеют прощать, 

Дверь в их душу будет закрыта. 

Нужно дружбу беречь всегда. 

Это чувство длиннее века. 

Лучший друг не предаст никогда, 

Просто преданней нет человека! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Макушина О.И.  
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Сценарий тематического классного часа: 

«Любовь бывает разная». 
 Цель. Формирование нравственной культуры студентов, понимания значения такой 
нравственной категории, как 
любовь в жизни человека, ее 
многоликости. 
Задачи. 
1. Формировать 
уважительное отношение к 
себе и людям, которые тебя 
окружают 
2. Развивать критичность 
мышления, делать выводы, 
высказывать свое мнение. 
Кл.руководитель: 

 Добрый день уважаемые 

студенты и гости. Сегодня мы 

проводим классный час на 

тему «Любовь бывает разной…» и выбрана она не случайно. Юность- это тот промежуток 

жизни человека, когда окончена школа, сделан выбор будущей профессии, когда душа 

стремиться кого-то любить, найти вторую половинку. Недаром говорят «любовь слепа», 

когда чувства  затмевают разум на небольшой промежуток времени, человек способен 

совершить импульсивные поступки (вступить в интимные отношения, заключить брак и 

т.д.), которые потом могут негативно отразиться на его судьбе. И чтобы помочь лучше 

разобраться в своих чувствах, мы решили поговорить о любви на нашем классном часе. 

Представляю наших ведущих: это Ковалев Антон, Фуртатов Матвей, Дмитриев Игорь и 

Юрков Александр. 

Я дышу и значит я люблю, 

Я люблю и значит я живу. 

Свежий ветер избранных пленил, 

С ног сбивал, из мертвых воскрешал. 

Потому что, если б не любил 

Значит бы не жил, 

Значит, не дышал. 

В.Высоцкий. 

На столах лежат сердечки разных цветов: 
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• Красный (восторг) 

• Оранжевый (радость, тепло) 

• Желтый (светлое, приятное) 

• Зеленый (спокойствие) 

• Синий (грустное, неудовлетворенное) 

• Фиолетовый (тревожное, напряженное) 

• Черный (упадок, уныние) 

В конце урока студентам  будет предложено повторно выбрать сердечки в тот цвет, 

который они захотят. Преподаватель увидит с каким настроением студенты пришли на 

кл.час, а с каким ушли. 

Кл.руководитель: 

прошу вас выбрать сердечки и сесть по группам так, как вы хотите. 

Музыка. (из к/ф “Ирония судьбы”). 

Мне нравится, что Вы больны не мной, 

Мне нравится, что я больна не Вами, 

Что никогда тяжелый шар земной 

Не уплывет под нашими ногами. 

Спасибо Вам и сердцем и душой 

За то, что Вы меня, не зная сами, так любите, 

За мой ночной покой, 

За солнце не у нас над головами. 

За то, что Вы, увы, больны не мной, 

За то, что я, увы, больна не Вами… 

1-й Ведущий: 

тема нашего сегодняшнего разговора – любовь. Это великое и всеобъемлющее чувство. 

Счастлив тот, кого коснулась своей рукой любовь. А что такое любовь? Кого можно 

любить? Предлагаю высказать свою точку зрения. 

На экране презентации  картинки (мама и ребенок, человек и животное, гос. Символика, 

мужчина и женщина, природа и др.) 

1-й Ведущий:  на доске фиксирует высказывания учеников  (другую личность, 

человеческое общество, идею). 

2-й Ведущий: 

 А вот как трактует это понятие философский словарь: 
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Любовь – интимное и глубокое чувство человека, направленное на другую личность, 

человеческое сообщество, идею. 

Любовь — это превосходное чувство, одно из главных ценностей жизни. А с чего же 

начинается любовь? Любовь начинается с дружбы, взаимопонимания, общих целей, 

интересов, стремлений. А что же тогда начинается с любви? С любви начинается все: 

жизнь, работа, мечта, искусство, подвиг. Даже такие чувства, как ненависть, ревность, 

зависть, начинаются с любви. Любовь бывает разной: любовь к Родине, к родителям, к 

друзьям, к искусству, к мужчине, к женщине. Любовь является источником творчества и 

красоты. 

3-й Ведущий: 

Любовь начинается с огромных надежд и ожиданий, но у многих людей она с 

неизменностью заканчивается крахом. Единственный и наилучший способ избежать 

неудачи - исследовать ее причины и перейти к изучению смысла любви. 

   Первый шаг- это осознать, что любовь- искусство, которому надо учиться точно так же, 

как и любому другому искусству. Однако не всякая любовь являет собой подлинную. 

4-й Ведущий: 

Любовь помогает преодолеть чувство изоляции и одиночества и при этом позволяет ему 

остаться самим собой. Забота и заинтересованность ведут к другим аспектам любви - 

ответственности и уважении. Любящий чувствует ответственность за ближних. Уважение 

означает, чтобы другой человек рос и развивался таким, каков он есть. Если я люблю, то я 

хочу, чтобы любимый мною человек рос и развивался ради него самого, своим 

собственным путем, а не для того чтобы, служить мне. Если я люблю, я чувствую 

единство с ним, но с таким, каков он есть, а не с таким ,как мне хотелось бы, чтобы он 

был, в качестве средства моих целей. 

1-й Ведущий: 

Еще древние разделяли два вида любви – любовь - агапе и любовь - эрос. В первом 

случае- любящий больше всего озабочен те столько своим счастьем, сколько счастьем 

другого. Для этого он всеми силами старается облегчить жизнь любимого человека и 

внести в нее как можно больше радости и всякого рода приятных впечатлений. 

Классический пример этого вида любви демонстрирует  суд царя Соломона. На этом суде 

две женщины спорили между собой  за право быть матерью одного и того же ребенка. 

Каждая из них тянула ребенка к себе, и тот уже был на волоске от гибели. Тогда Соломон, 

видя безрезультатность такой тяжбы, предложил разрубить несчастное дитя  топором 

пополам, чтобы каждой женщине досталась бы ее половина дитя. Тогда одна из женщин 
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отступилась от своего желания, и именно ей Соломон и присудил право быть матерью 

спорного дитя. Почему? Потому что эта женщина продемонстрировала высший вид 

любви-агапе. 

2-й Ведущий: 

Очень часто любящий преимущественно  ориентирован на свои собственные чувства и 

переживания. «Я без тебя жить не могу. Я без тебя погибну»,- говорят они и, им можно 

верить. Но ведь точно так же волк любит ягненка, когда говорит ему: « Я не могу жить без 

тебя». Волк действительно  не может без ягненка, иначе помрет с голоду. Таких людей 

сегодня называют психологическими вампирами. Они эксплуатируют способность 

другого к состраданию и сердечной отзывчивости. Таким образом, они устраивают свою 

собственную жизнь за чужой счет. При встрече с настоящим чувством любви в человеке 

начинаю расцветать такие свойства и качества характера, о существовании которых в себе 

человек и не подозревал. Современные психологи выделяют еще несколько  видов любви. 

3-й Ведущий: 

Мания - страстная. Любовь, замешанная на сплаве страсти и ревности. 

Поражает внезапно, как молния. Ее сторонники очарованы друг другом, но вряд ли 

заинтересованы в настоящем чувстве. Такая любовь изнуряет партнеров, и как правило, 

добром, то есть устойчивым браком, не кончается. 

Лудус – легкомысленная. Любовь – игра, основанная на флирте и на ухаживании без 

далеких последствий. Любовные чувства - попросту способ времяпрепровождения. 

Взаимным контактам не придается большого значения. Все происходит по принципу – не 

с одним так с другим. 

4-й Ведущий: 

Сторге – товарищеская. Любовь – дружба, основанная на взаимной симпатии, в которой 

может и не быть эротической подоплеки. Она полна покоя, дружбы и тепла. Правда, в ней 

отсутствуют взрывы  горячих чувств, зато ее достоинство в том, что она нарастает 

постепенно и длится годами. Если происходит разрыв, партнеры навсегда остаются 

друзьями. 

Драматическая. Часто приводит к любовным трагедиям. Малейшее недоверие или 

недоразумение является причиной глубоких раздоров и отчаяния, малейшие доводы 

любви наполняют счастьем. Такая любовь, как правило, не сулит благополучной развязки. 

1-й Ведущий: 

Прагма – по расчету. Не так уж расчетлива и холодна как о ней привыкли судить. В 

такой любви все до мелочей продумано, но это не лишает ее шансов на постоянное 
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нарастание чувств и взаимных привязанностей. С годами это может превратиться в 

супружество, связанное с глубокой любовью. 

Бескорыстная. Бывает так благородна, как будто не от мира сего. Ей чужды ревность, 

претензии, требования и обвинения. Ее единственная цель – уберечь партнера от забот, 

связанных с принятием каких-либо решений. 

2-й Ведущий: 

Все начинается с Любви: и Бог, и жизнь, и даже смерть, 

Вокруг одной ее оси летит земная круговерть. 

Все начинается со слов признанья слабости своей 

С Ее Высочества послов, стрелами ранящих людей. 

Любовь даруется как страсть и обрывается как нить 

Ее тайком нельзя украсть и невозможно объяснить 

И все, что есть, отдать не жаль, чтоб лишь увидеть у окна 

Ее прозрачную вуаль из золотого волокна. 

Кто райских кущ плоды вкушал и кто отведал соль земли, 

Тот знает сам, как ждет душа прикосновения любви. 

И я под небом голубым вновь эту жизнь благословлю 

Не потому, что я любим, а потому, что я люблю. 

Кл. руководитель: 

 Любовь вызывает наиболее сильные положительные чувства, хотя также известно, что 

она вызывает и самые отрицательные эмоциональные переживания. Полнота жизни 

человека во многом зависит от того, испытал ли человек в своей жизни это чувство. 

Ведь любовь заражает человека энергией, вдохновляет его на подвиги, помогает 

жить. 

Задание. Напишите, какие положительные и отрицательные чувства может вызвать 

любовь. (Ребята в группах обсуждают, фиксируют на листочках.) 

Кл. руководитель: 

 Я думаю, вы со мной согласитесь, что ощущение счастья во многом зависит от 

особенностей человека. Есть люди, которые, несмотря на жизненные трудности, невзгоды, 

счастливы, а есть и такие, которые всегда находятся в депрессивном состоянии. Вам, 

наверное, знакома и та, и другая категория людей. Сколько людей озлобляются, проявляя 

нетерпимость в отношении всего, что их окружает, и не осознает человек, что он сам 

создает вокруг себя и отношения с людьми, и ощущение счастья. Поэтому я выбрала 

такой эпиграф к нашему сегодняшнему разговору. 
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- Почему же умение любить это искусство? 

- Что необходимо человеку, чтобы стать счастливым? 

- Ответьте на вопросы анкеты. 

Анкета: 

• Я ощущаю внутреннюю раскованность и легкость 

• Мне приятно и радостно ходить в школу 

• Меня ничто не раздражает 

• Я могу положительно влиять на других, мне хочется им помогать. 

• Я терпеливо отношусь к человеческим ошибкам 

• Я ощущаю себя счастливым человеком 

• Дома после школы я чувствую приятную усталость 

• У меня есть несколько близких друзей и много хороших знакомых 

• Люди любят ходить ко мне в гости 

• Я не обижаюсь, когда надо мной по доброму подшучивают 

• Если меня обижают, я не бросаюсь спорить, а жду, когда человек успокоиться, и 

если он меня захочет выслушать, я обязательно скажу ему о своем уважении к нему, но 

при этом жестко и честно изложу свою точку зрения. 

• Я не таю обиды на людей и таю на них зла 

• Я верю в красоту, добро и разум 

Поздравляю тех у кого больше плюсов, значит у вас все хорошо и вы можете считать себя 

счастливым человеком, а у кого больше минусов задумайтесь хорошенько, что вам нужно 

изменить в своем мироощущении. 

- Почему же умение любить это целое искусство? 

- Что необходимо человеку, чтобы стать счастливым? 

(на слайде) 

- Я думаю, мы должны: 

• Делать добро! 

• Любить и прощать людей! 

• Относиться к людям так, как бы хотели, чтобы они относились к нам. 

• Найти свой смысл жизни. 

• Уметь дарить людям радость. 

• Помнить: вежливость, доброта, дружелюбие в отношениях – это взаимно. 

Кл. руководитель: я хотела бы предложить вам игру (каждой группе выдаются фразы) 

попробуйте с помощью жестов и мимики их обыграть. Показать смысл. 
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“Счастье в руки не поймаешь”. 

“Любовь – это встреча навсегда”. 

“Счастье дороже богатства”. 

“Моя любовь без дна”. 

Кл. руководитель: 

хочется продемонстрировать вам притчу 

Подумайте, что этим сказано. 

Притча. 

Любовь – самое великое чувство. Кто умеет любить, и кто нашел свою любовь в лице 

родителей, близких, друзей, кто нашел свою вторую половинку, тот поистине счастливый 

человек. Для многих любовь – это жизнь, любовь-это воздух. 

А в конце нашего общения я хотела бы предложить вам игру. Каждой группе выдаются 

фразы  пословиц и поговорок о любви попробуйте найти вторую половинку. 

Любовь. Пословицы и поговорки о любви(распечатать в два цвета) 

Без солнышка нельзя пробыть, без милого нельзя прожить. 

Без тебя не цветно цветы цветут, не красно дубы растут в дубравушке. 

Ближняя — ворона, а дальняя — соколена. 

Бояться себя заставишь, а любить не принудишь. 

Был бы дружок, сыщется и часок. 

Был бы милый по душе, проживем и в шалаше. 

Был милый, стал постылый. 

Верная любовь ни в огне не горит, ни в воде не тонет. 

Где двое — третий лишний. 

Где любовь, тут и Бог. 

Где сердце лежит, туда оно и бежит. 

Гонит девка молодца, а сама прочь нейдет. 

Горе с тобою, беда без тебя. 

Дай сердцу волю — приведет в неволю. 

Девка парня извела, под свой норов подвела. 

Девушка, что тень: ты за нею — она от тебя, от нее — она за тобой. 

Добрые чувства — соседи любви. 

Его милее нет, когда он уйдет. 

Ешь с голоду, а люби смолоду. 

Жить в разлуке — хуже муки. 
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Злого любить — себя губить. 

К милому другу семь верст не околица. 

Как увидел, так сам не свой стал. 

Кого люблю, того дарю. 

Кто не ревнует, тот не любит. 

Куда сердце лежит, туда и око глядит 

Легко подружиться, тяжело разлучиться. 

Любит, как кошка собаку. 

Любить друга можно, позабыть — нельзя. 

Любить не люби, да почаще взглядывай. 

Любить тяжело; не любить — тяжелее того. 

Любишь розу, так терпи шипы. 

Любишь смородину, люби и оскомину. 

Любовь богата радостями, а ревность – муками. 

Любовь да совет, так и горя нет. 

Любовь зла, полюбишь и козла. 

Любовь — кольцо, а у кольца нет конца. 

Любовь не знает мести, а дружба — лести. 

Любовь не картошка, не выкинешь в окошко. 

Любовь не милостыня: ее каждому не подашь. 

Любовь не пожар, а загорится — не потушишь. 

Любовь хоть и мука, а без нее скука. 

Милый — не злодей, а иссушил до костей. 

Много хороших, да милой нет. 

Мое сердце — в тебе, а твое — в камне. 

Не дорог мне подарок — дорога твоя любовь. 

Не по хорошему мил, а по милу хорош. 

Не славится красавица, а кому что нравится. 

Не спится, не лежится, все про милого грустится. 

Не та хороша, что хороша, а та хороша, что к сердцу пришла. 

Некрасивых нет — есть нелюбимые. 

Одно сердце страдает, другое не знает. 

От того терплю, кого больше всех люблю. 

Полюби-ка нас черненькими, а беленькими всяк полюбит. 
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Полюбится сова лучше ясного сокола. 

Посердишься — перестанешь, а любить начнешь — и конца не найдешь. 

Равные обычаи — крепкая любовь. 

Реже видишь — больше любишь. 

С любовью везде простор, со злом везде теснота. 

Теплое сердечко — ласково словечко. 

Ум истиною просветляется, сердце любовью согревается. 

Чего сердце не заметит, того и глаз не увидит. 

Кл. руководитель: 

Спасибо ребятам, кто подготовил данный классный час, подобрал материал. Надеемся 

что, информация которую вы послушали, поможет Вам разобраться в своих чувствах, 

сделать правильный выбор и быть счастливыми. 

Звучит РЭП про любовь. 
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Шарипова Т.М.  
 

Сценарий тематического классного часа: 
«Моя будущая семья». 

 
Цель: сформировать 

положительное отношение 

учащихся к браку и семье. 

Задачи: - акцентировать 

внимание учащихся на вопросе 

становления и поддержки 

института семьи в Российском 

обществе, 

- способствовать 

развитию интереса учащихся по 

вопросу: «Что такое семья?», 

определению ими своего отношения к семье как общественной и общечеловеческой 

ценности; 

- помочь школьникам в составлении собственных представлений о современных 

правовых и моральных ценностях семьи; 

- способствовать развитию компетентностей учащихся в защите прав, свобод и 

законных интересов семьи. 

Ход мероприятия: 

Звучит песня  “Семья»,  

(на экране презентация из слайдов семейных фотографий студентов и преподавателя)  

«Счастлив тот, кто счастлив у себя дома» 

      Л.Н. Толстой. 

1-Я ЧАСТЬ - ВСТУПЛЕНИЕ (преподаватель) 

Семья – неотъемлемая ячейка общества, и невозможно уменьшить ее значение, поэтому 

на ее функционирование влияют все социально- экономические и культурные процессы. 

Ни одна нация, ни одно сколько-нибудь цивилизованное общество  не обходились без 

семьи. Обозримое будущее общества также не мыслится без семьи. Для каждого человека 

семья – начало начал. 

 Понятие счастья почти каждый человек связывает, прежде всего, с семьёй: «Счастлив тот, 

кто счастлив в своём доме». 
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Семья – это малая социальная группа, члены которой связаны браком, родством, 

общностью быта, общим бюджетом и взаимной моральной ответственностью, которая 

обеспечивает воспитание детей и призвана удовлетворять другие общественно- значимые 

потребности. 

 Семья является одним из наиболее древних социальных институтов: она возникла в 

недрах первобытного общества. Общественная ценность семьи обусловлена её 

«производством и воспроизводством» жизни, воспитанием детей. 

Огромное значение в семье придаётся роли женщины, так как именно от её действия 

зависит нравственная и социальная сила, которая является основой семьи  

«Женщина, писал Н. Некрасов, великое слово. В ней чистота девушки, в ней 

самоотверженность подруги, в ней подвиг матери». 

 И в древние времена и сейчас в цене те качества жены, которые проявляются у неё 

благодаря материнству: нежность, заботливость, мягкость, ласковость. 

Но стремительно меняется жизнь. 

И смириться с тем, что девушки превращаются порой в грубые существа непонятного 

пола, тоже не следует. 

Жан-Жак Руссо писал: «Когда женщина бывает до конца женщиной, она 

представляет больше ценности, нежели когда она играет роль мужчины». 

Истории известны великие женщины. Одних только цариц не счесть. 

Учёные, певицы, поэтессы, писатели, политики, судьи. 

Общество состоит из людей, подавляющее большинство которых живут семьями. 

От того, каким будет самочувствие семьи, зависит состояние всего общества. 

Основная задача мужа - сделать всё, чтобы в семье был покой и счастье. 

2-Я ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Сегодня на классном часе мы с вами обсудим следующие вопросы: 

• Что такое «семья»?  

• Какие функции выполняет семья? 

• Какие отношения складываются между  супругами в  семье 

• Какой вы хотели бы видеть свою будущую семью? 

Семья — малая группа, развивающаяся и функционирующая по своим законам. Она 

зависит от общества, существующего политического строя, экономических, социальных и 

религиозных отношений. И одновременно семья — относительно самостоятельная ячейка 

общества. 
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Семья выполняет ряд функций, обеспечивающих жизнедеятельность общества. 

Важнейшими из них, по мнению большинства специалистов, являются  

-репродуктивная,  

-воспитательная,  

-хозяйственно-экономическая и  

-рекреационная (восстановительная). 

Репродуктивная функция 

Первая функция (репродуктивная) — это воспроизводство себе подобных. Чтобы 

человеческий род не прекратил свое существование, общество не превратилось в интернат 

для престарелых, уровень населения не снизился, необходимо, чтобы в каждой 

российской семье было не менее 2-3 детей. Социально-демографическая обстановка в 

России вызывает большое опасение за ее будущее. Население не только катастрофически 

стареет, но просто вымирает.  

Общество испытывает на себе тяжелейший прессинг политических и экономических 

проблем. Обнищание народа, резкое снижение уровня жизни, структурные процессы 

перестройки промышленности и связанное с этим вынужденное высвобождение трудовых 

ресурсов, потери в заработках и престижности профессии — эти и многие другие 

невзгоды сегодняшней реальной жизни тяжелым бременем лежат на обществе и семье как 

его ячейке. 

К проблемам современного общества, сдерживающим деторождение, можно отнести и 

ранние браки, составляющие категорию риска и дающие половину всех разводов. Если в 

странах Европы брачный возраст составляет 28 лет, в Японии — 30-33 года, то у нас 

планка снижается до 18 лет. 

Нехватка денег, проблема с жильем, нежелательная беременность и роды — все это 

усугубляет неустойчивое положение молодой семьи, приводящее к разводу.  

Сейчас половина молодых семей распадается в первый год жизни, две трети — в первые 

пять лет, в 70% семей, не распавшихся после пятилетней жизни, супруги находятся в 

напряженных отношениях. 

Другая сторона проблемы рождаемости — внебрачные дети. Сейчас каждый третий 

ребенок в России рождается вне брака, а в возрастной группе матерей в 16-18 лет — почти 

половина. Большинство таких новорожденных прямо из роддома отправляются в дома 

малютки, так как мамы от них просто отказываются. 
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И это еще не самое тревожное. Если 10-15 лет назад рождение больного ребенка было 

исключением из правил, то сейчас это исключение относится к здоровому ребенку. Растет 

патологический груз прежде всего врожденная умственная отсталость. 

В связи с названными и другими трудностями, почти 20% опрошенных супругов вообще 

не желают иметь детей. Депопуляция охватила почти 70 регионов России. Перспектив на 

преодоление этого барьера пока не видно. Положение женщин-работниц, особенно 

матерей-одиночек таково, что им нелегко прокормить хотя бы одного ребенка, а женщине 

— безработной и самой прожить на пособие по безработице практически невозможно. 

Фактически семьи до минимума ограничивают репродуктивную функцию. Особенно в 

крупных городах. 

Воспитательная функция 

Воспитательная функции семьи не может быть заменена никаким другим институтом. По 

мысли Аристотеля, “семья есть первый вид общения” и важнейший элемент 

государственного устройства, где счастливая жизнь должна строиться в соответствии с 

добродетелью и законодательством о браке, обеспечивающем рождение здоровых детей, 

прописывающем пути воспитания будущих граждан. 

Однако воспитательная роль семьи снижается. Причины этого явления мы обозначили. 

Кроме того, снижение воспитательной роли семьи обусловлено происходящими в ней 

переменами. В современной семье формально супруги равны. Но большая часть забот 

лежит фактически на женщине, в том числе и воспитание детей. В этом есть немало и 

плюсов, и минусов. Часто встречаются семьи, где дети просто предоставлены улице, 

самим себе или стремятся делать бизнес мойкой машин, сбором бутылок и т. д., забывая 

об учебе в школе. 

Хозяйственно-экономическая функция семьи.  

Она включает широкий спектр семейных отношений: ведение домашнего хозяйства, 

бюджета, организация потребления и досуга и т. д. Велико значение семьи в организации 

потребления и быта. В ней не только удовлетворяются, но отчасти и формируются 

материальные потребности человека, создаются и поддерживаются определенные 

бытовые традиции, осуществляется взаимопомощь в ведении домашнего хозяйства. 

Восстановительная функция (рекреационная) 

Специалисты утверждают, что хорошая семья — это половина успеха в карьере, бизнесе, 

учебе и т. д. Мы живем в условиях гонки за лидером. Говорят, чтобы стоять на месте, надо 

быстро бежать. Бегут все. И чтобы каждый день преодолевать эту марафонскую 

дистанцию, надо быть в хорошей форме. Форма восстанавливается и поддерживается в 
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хорошей семье. Она должна стать местом отдохновения и вдохновения, уверенности в 

себе, нужности близким создать очень важное для предприимчивого человека чувство 

психологического комфорта, сохранить высокий жизненный тонус.  

Рекреационная функция семьи проявляется тем эффективнее, чем выше культура 

семейно-брачных отношений. К сожалению, в этой сфере общества, как и во многих 

других, мы видим если не регресс, то застой. Снижение моральных устоев в обществе,  

очень болезненно сказалась на семье. Растет число разводов, обездоленных детей. В год  в 

России распадается  около 950 тысяч семей. Более 700 тысяч детей остаются без одного из 

родителей. Причин здесь чрезвычайно много: и экономическая самостоятельность 

женщин, и влияние урбанизации, и причины социально-экономического, культурного, 

этнического, религиозного характера. 

Межличностные отношения супругов в семье 

Шкалу межличностных отношений можно представить в следующем виде: 

Доминирование.  

Отношение к другому как к вещи или средству достижения своих целей, игнорирование 

его интересов и намерений. Открытое без маскировки, императивное воздействие (от 

насилия, подавления до навязывания). 

Манипуляция.  

Стремление добиться своего с оглядкой на производимое впечатление. Скрытое 

воздействие: провокация, обман, интрига, намек. 

Соперничество.  

Допускает признание факта воздействия, но цели, как правило, скрываются. Интересы 

другого учитываются в той мере, в какой это диктуется задачами борьбы с ним. Средства 

— временные тактические соглашения. 

Партнерство.  

Отношение к другому как к равному, с которым надо считаться, строятся на договоре, 

представляющем собой и средство объединения, и средство оказания давления. 

Содружество.  

Отношение к другому как самоценности. Стремление к объединению, совместной 

деятельности для достижения близких целей. Основной инструмент взаимодействия уже 

не договор, а согласие. 

Чем отличаются дружные семьи от недружных?  

В дружной семье постепенно сближаются потребности, интересы, желания и намерения. 

Интересы мужа становятся интересами жены, и наоборот.  



120 
 
 

В конфликтном браке крайняя автономность двух “Я” сохраняется.  

Потребности, желания и намерения обоих супругов часто противопоставлены, а процессы 

сближения двух “Я”, мужа и жены идут очень медленно.  

Когда любовь между супругами постепенно угасает, не переходит в прочную 

супружескую дружбу, не устанавливаются  взаимопонимание, взаимная психическая 

поддержка, растет замкнутость и отчужденность.  

Порой, часто теряется взаимное уважение, наблюдается рассогласование стремлений в 

сфере домашних дел и накапливаются отрицательные чувства, эмоции по отношению друг 

к другу, которые значительно превышают положительные эмоции.  

У молодых пар наблюдается  непозитивная адаптация— которая выражается в 

чрезмерном привыкании супругов друг к другу, потере необходимой дистанции, 

стыдливости, забвении супружеской любви. 

3-Я  ЧАСТЬ     

КАКОЙ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ВИДЕТЬ СВОЮ БУДУЩУЮ СЕМЬЮ 

Познакомьтесь с характеристиками, которые с давних времён у нормальных людей 

считаются присущими хорошей жене и хорошему мужу( на экране – анкеты) 

Характеристики 

  

 Жены       Мужа 

Работящая       Щедрый 

Послушная       Добрый 

Скромная       Умный 

Любящая       Ласковый 

Весёлая       Сильный 

Заботливая мать      Любящий 

Умеющая вкусно готовить     Верный 

Почитающая родителей мужа    Работящий 

Преданная       Заботливый отец 

Умная        Весёлый 

Красивая       Трезвенник 

Ласковая       Спортивный 

Мы с вами заранее выполнили следующее задание: каждый из вас присвоил каждой из 

характеристик порядковый номер по степени значимого для вас. Самая значимая 

характеристика получает (1) порядковый номер и т. д.  
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(Обсуждаем результаты) 

Задание №2: 

Ответьте на вопросы: 

(на слайде появляются вопросы с ответами студентов)  

• В каком доме вы хотели бы жить?  

Уютном, частном, 

• Как сохранить тепло дома? 

Топить печь, 

• Какая семья считается счастливой?  

Любящая. Уют и семейное счастье в доме 

• В каком возрасте вы хотите жениться? 

25-28,26  

• Сколько детей хотели бы иметь в своей будущей семье? 

2,2 

• Кто должен обеспечивать семью материально? 

Муж,муж 

• Какая основная роль в семье будет у вашей жены? 

Домохозяйка. Поддержка и забота. 

• Какой аргумент будет главным для вас при принятии решения « ЖЕНЮСЬ»=? 

• Чего вы ожидаете от семейного союза? 

Тепла. Долгой и счастливой жизни. 

• Нужна ли любовь при создании семьи? 

Да. Нужно в любом случае  

• Что можно ошибочно принять за любовь? 

Повышенное кровяное давление и бессмысленное влечение. 

• Что самое важное в семье? 

Дети. Любовь и стабильность 

(Обсуждаем результаты) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итак, семья – это, прежде всего, любовь, это верность, это наша память. 

Главное   в   семье: уважение, взаимопонимание, любовь.  
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Проблемы и напряженность в семьях  влияют  на  всех нас.  Многие  беды  общества  

уходят  корнями  к негативным факторам, порожденным супружескими конфликтами и 

развалом  семей. 

Рефлексия:  В завершение классного часа, мне хотелось бы узнать, понравился ли он вам.  

Нарисуйте смайлики, отражающие ваше отношение к классному часу, и передайте 

преподавателю. 
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Котунова М.А.  
 

Сценарий тематического классного часа: 
«Твори добро». 

Добро и зло творить всегда 
Во власти всех людей. 

Но зло творится без труда, 
     Добро творить трудней 

Цели и задачи: 

1.Познавательные:  

- познакомить с закономерностями 

проявления понятий «добро» и «зло»  в 

личности человека и в окружающей 

жизни. 

- обсудить с учащимися понятия 

«добро» и «зло». 

2. Развивающие: 

- знакомство с пословицами 

поговорками притчами 

- расширение кругозора 

3. Воспитательная: 

-показать учащимся необходимость целенаправленного воспитания в себе доброты, 

побудить их к этому. 

- воспитывать у учащихся доброжелательность, отзывчивость, доброту и толерантность. 

- привить основы нравственного поведения. 

Ход классного часа: 

1. КЛ. РУК. Добрый день дорогие гости, учителя, ребята! Наш сегодняшний классный час 

посвящен извечной теме «Твори Добро». Сегодня мы поговорим о таких известных всем 

понятиях, как «добро» и «зло» о том, как они проявляются в личности человека и в 

окружающей жизни. И постараемся ответить на главный вопрос «Когда же добро творит 

зло? 

  Прежде, чем перейти непосредственно к теме нашего классного часа, мне бы хотелось 

прочесть вам такие слова:  

Добро и зло творить всегда 

Во власти всех людей. 

Но зло творится без труда, 
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Добро творить трудней. 

 

2. Понятия «добро» и «зло».    

КЛ. РУК: У меня сразу возникает такой вопрос: «Что за  понятия: Добро и Зло? Где 

и как они проявляются?»  

Добро и зло – это два нравственных понятия сопровождающие человека на протяжении 

всей его жизни, это главные, основные понятия морали.    

Мораль - (от лат. moralis - нравственный) особая форма общественного сознания, один 

из основных способов регуляции действий человека в обществе с помощью норм. 

Добро – это: 

- то, что служит сохранению и развитию жизни; 

- все, что помогает человеку и природе, идет им на пользу. 

А все, что вредит этому - называют зло.  

Высшее проявление добра – мир и любовь (к Родине, к матери, другим близким и далеким 

людям, к живым и мертвым, к делу, природе и т.д.) Высшее проявление зла – война, 

убийство. 

Студент: 

На планете Земля неспокойно. 

Да и было ль спокойно на ней? 

Прекращались раздоры и войны – 

Только снова седлали коней. 

Вот и космос уже на примете. 

Став над пропастью, в бездну глядим. 

Как земли неразумные дети 

Рубим сук, на котором сидим. 

Не спасёт ни утроба отсека, 

Не глубинное в недрах жильё. 

Человек, полюби человека! 

Только в этом спасенье твоё! 

Кл. руководитель: Вспомните, ребята, когда произошли страшные теракты в Москве и 

Беслане, вся страна помогала пострадавшим людям.  

 

 3. Народная мудрость. 
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Кл. рук: В древности существовало поверье, что на одном плече человека сидит ангел, а 

на другом – дьявол, и каждый нашептывает свое. Кого послушает человек, так себя и 

поведет.  

О чем говорит это поверье?  

Студент: О том, что добро и зло могут угнездиться в одном и том же человеческом 

сердце. Но у человека всегда есть выбор: он ведь может услышать, что шепчет ангел и 

послушаться его, то есть встать на позицию доброй морали. Правда, для этого ему 

необходимо постоянно вырабатывать в себе умение поступать в соответствии с 

доброй моралью, а это нелегко, но именно в такой работе над собой многие ученые и 

философы видят смысл человеческой жизни.            

КЛ. РУК:  Добру противостоит зло.   

Между этими категориями с самого основания мира идёт борьба.  

Борьба добра со злом является труднейшей нравственной проблемой человечества.  

 К сожалению, в этой борьбе подчас сильнее оказывается зло, потому, что оно активнее и 

меньше требует усилий. Добро же требует ежечасного, каждодневного терпеливого труда 

души.   

КЛ. РУК: Как вы понимаете слова: "Добро должно быть с кулаками"?  

Послушайте стихотворение С. Куняева с таким же названием.    

СТУДЕНТ:  

Добро должно быть с кулаками,  

Добро суровым быть должно,   

Чтобы летела шерсть клоками  

Со всех, кто лезет на добро.  

Добро - не жалость и не слабость,  

Добром дробят замки оков.  

Добро не слякоть и не святость,  

Не отпущение грехов.  

И смысл истории - в конечном,  

В добротном действии одном:  

Спокойно вышибать коленом   

Не уступающих добром!  
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СТУДЕНТ: ОТВЕТ НА ВОПРОС: Добро должно быть сильным, деятельным. Доброта – 
признак силы, а не слабости. Сильный человек проявляет великодушие, он по-настоящему 
добрый, а слабый человек бывает добреньким только на словах и бездеятельным в 
поступках.    
  
КЛ. РУК: 
- Как вы понимаете смысл пословицы: «За добро добром платят» ? 
СТУДЕНТ - ОТВЕТ: За добро, которое тебе сделали, хочется платить тем же.  
КЛ. РУК:  
 - В жизни существует ещё одно выражение: «Не делай добра, не получишь зла» или 
«За добро платят злом». Как вы можете прокомментировать эти выражения?  
 - Послушайте притчу «Как иногда за добро платят злом».   
 
Два студента:             

ПРИТЧА 

       Однажды змея ползла через лес. Вдруг прямо на неё  упало дерево. Змея 
изворачивалась и крутилась, изворачивалась и крутилась, но как бы она не старалась, всё 
было бесполезно.  
       Тем временем дровосек, который жил неподалёку, решил нарубить дров. Он взял свой 
топор и отправился в лес, где и увидел змею, придавленную деревом. Змея ему и говорит:  
- Добрый человек, пожалуйста, освободи меня! Откати это дерево, которое придавило 
меня к земле!  
Человек отвечает ей:  
- Нет, я не сделаю этого, потому что тогда ты меня съешь! 
Змея опять:  
- Поверь мне, я не съем тебя!  
А человек своё: - Я тебе не верю.  
Но змея так долго упрашивала его, что человек пожалел её и откатил дерево прочь. Змея 
выползла и, так как весь день ничего не ела и была очень голодна, сказала человеку:  
- Добрый человек, я умираю с голода и поэтому сейчас съем тебя!  
- Что? Ты хочешь съесть меня, но я же освободил тебя?  
- Да. Разве ты не знаешь, что за добро платят злом?  
- Вот так дела! – сказал человек сердито.  
А змея опять:  
- Ты думаешь, я не права?  
- Конечно, не права!  
- Ну, хорошо, - сказала змея. – Тогда позови сюда каких-нибудь животных, и мы их 
спросим. Ты увидишь, что они ответят.  
Человек пошёл искать животных  и привёл оленя, лошадь, пуму и волка.  

Змея стала спрашивать их одного за другим:  
- Скажи-ка, пума, правда, что за добро платят  злом?  
- Да, - ответила пума.  
- А ты, лошадь, не думаешь ли, что за добро платят злом?  
- Да, - ответила лошадь.  
- Братец олень, платят ли за добро злом?  
- Да, - ответил олень.  
Когда человек услышал, что сказали все эти животные, он и вправду испугался. Оставался 
только волк, и змея повернулась к нему:  
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- Братец волк, платят ли за добро злом?  
И волк отвечает:  
- Я не знаю, как  всё произошло и говоришь ли ты правду. А потому не могу сказать, 
должна ли ты съесть этого человека. Ложись туда, где ты была, и тогда увидим.  
Все животные согласились с волком. Змея легла, а человек накатил поверх неё дерево. И 
волк сказал:  
- А теперь, змея, оставайся там!  
Человек поблагодарил волка и говорит:  
- Теперь, братец волк, пойдём со мной домой, я отплачу тебе, дам пару цыплят.  
- Нет, не пойду к тебе. Принеси цыплят мне завтра сюда, в лес.  
Человек вернулся домой, рассказал всё жене, рассказал, что обещал волку цыплят. Но его 
жена сильно рассердилась и велела, чтобы он вместо цыплят положил в мешок собак, 
которые кусают за уши. И так как человек не хотел спорить с женой, он сделал так, как 
она сказала. На следующий день он положил в мешок собак и отправился в лес.  
Волк уже ждал его.  
- Братец волк, я принёс тебе цыплят!  
- Спасибо! – ответил волк.  
Тогда человек развязал мешок, и оттуда выпрыгнули собаки – те, что кусают за уши. 
Собаки вцепились в волка и отгрызли ему оба уха. Наконец, волку удалось вырваться. И 
он убежал в чащу леса, ворча:  
- Змея была права: за добро надо платить злом.  
 
КЛ. РУК: Сейчас часто можно услышать, что зло одолело добро, что каждый живет сам 
по себе, не вникая в проблемы других. Говорят, россияне, шагнув в новый мир, где 
денежные отношения стали вытеснять прежние, построенные на доброте и желании 
бескорыстно помочь другому, утратили былую отзывчивость и то тепло души, которым во 
все времена славились.  
Так ли это? Ответ на этот вопрос очень важен, потому что речь идет о стержне нашего 
национального характера.   
Делать добро – это душевная потребность для русских людей, которая сохранилась в нас 
еще от далеких предков. В нашей нынешней жизни так много зла, недоверия, жестокости, 
что некоторые теряют веру в доброту, благородство и бескорыстие людей. Очень важно 
научиться прощать и постараться забыть о тех злых поступках, которые тебе причинили. 
Предлагаю вам послушать стихотворение  Ю. Друниной «Стираются лица и даты…».  
СТУДЕНТ:  
Стираются лица и даты,  
 Но всё ж до последнего дня  
 Мне помнить о тех, что когда-то  
 Хоть чем-то согрели меня.  
 Согрели своей плащ-палаткой,  
 Иль тихим шутливым словцом,  
 Иль чаем на столике шатком,  
 Иль попросту добрым лицом.  
 Как праздник, как счастье, как чудо  
 Идёт Доброта по земле.   
 И я про неё не забуду,  
 Как я забываю о зле…  
КЛ. РУК:  
- Как вы думаете ребята, что победит: добро или зло?  

 Соц. опрос: «Согласен – не согласен» 
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 1. В наших условиях абсолютно добрый человек выжить не сможет.  

 2. Добро обязательно победит зло.  

 3. Доброе дело на век.  

 4. Лихо помнится, а добро никогда не забудется.  

 5. Добрый скорее дело сделает, чем сердитый.  

 6. «Чем отомстить своему врагу, старайся сделать ему как можно больше добра».  

КЛ. РУК:  

- Доброта бывает разная. Существует три понятия доброты.  

 Самая маленькая доброта – пассивная. Человек не ударит слабого, не заденет самолюбия 

легко ранимого. Но пройдёт мимо зла, не поспешит сделать добро.  

 Бывает доброта активная, когда человек совершает добрые дела, но тоже проходит мимо 

зла. Может, он делал добро другим для своей выгоды?  

 И наконец, доброта созидательная. Это самое ценное, что может быть в человеке. Такая 

доброта выбирает себе хозяина – человека с чувством обострённого достоинства, который 

защитит Слабого, поможет в беде, по-настоящему почувствует несправедливость, 

унижение одного человека другим и способен бороться со злом.  

 - Может кто-нибудь из вас сказать по совести: «Я добрый человек».  

 - Давайте подведем результаты анкеты «Добрый ли вы человек?» 

4. Пословицы недаром молвятся… 

Существует огромное количество пословиц и поговорок о добре и зле.  

Сейчас я вам предлагаю такое задание: на презентации имеется  5 пословиц и поговорок. 

Соберите их. 

Игра  «Собери  пословицу»   

Жизнь  дана  на 
злое  калечит 

Доброе  слово  лечит,  а 
а  его  добрые  дела 

За  добро 
говори  смело 

Про  доброе  дело 
добром  плати 

Не  одежда  красит  человека, 
добрые  дела 

Вы немножко отдохнули и мы продолжаем. 

В Индонезии, у жителей острова Бали, существует стародавний обычай: молодого 

мужчину подвергают торжественному посвящению – обряду. Старейший селения или 

племени подходит и слегка проводит по его зубам напильником, как бы сглаживая, 
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притупляя их. По убеждению балийцев, это делается для того, чтобы душа и деяния его 

были добрыми. Пусть он будет мягок и сердечен с окружающими. И пусть, когда у него 

родятся дети, они также будут детьми человека, а не зверя, добрыми людьми. 

Да, нам приятно находиться в обществе добрых людей, но для этого мы должны быть 

сами добрыми людьми. Давайте составим с вами правила доброты, пользуясь которыми 

мы станем по-настоящему добрыми.  

 1) Помогать людям.  

 2) Защищать слабого.  

 3) Делиться последним с другом.  

 4) Не завидовать.  

 5) Прощать ошибки другим.  

 6) Спешить делать добрые дела (стихотворение) 

Два студента: стихотворение  

Спешите делать добрые дела 

Которые всегда идут не в счет 

Спешите делать добрые дела, 

Когда к вам благодарность не придет. 

 

Спешите делать добрые дела 

Которые рассудку вопреки. 

Спешите делать добрые дела 

Что у истоков человек пошлет, 

То и получит в устье у реки. 

 

Спешите делать добрые дела 

Не денег не сулящие, не благ. 

Спешите делать добрые дела, 

Забыв на веки принцип «так –на - так» 

 

Спешите делать добрые дела, 

Но не копите в памяти обид 

Хоть тот, кому вы сделали добро 

Вам этого по жизни не простит. 
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Спешите делать добрые дела, 

Чтоб за свое добро любить других. 

Спешите делать добрые дела, 

Во имя утвержденья вас самих. 

 

Спешите делать добрые дела, 

Получится – считайте, повезло! 

Спешите делать добрые дела, 

Чтоб не хватало времени на зло! 

КЛ. РУК:  

ПОМНИТЕ РЕБЯТА:  

Важно не наступить, а уступить.  

Не захватить, а отдать.  

Не кулак показать, а протянуть ладонь.  

Не спрятать, а поделиться.  

Не кричать, а выслушать.  

Не разорвать, а склеить.  

КЛ. РУК:  

ПОПРОБУТЕ – И ВЫ УВИДИТЕ, КАКИМИ ТЁПЛЫМИ, РАДОСТНЫМИ, 

СПОКОЙНЫМИ СТАНУТ ВАШИ ОТНОШЕНИЯ С ОКРУЖАЮЩИМИ ЛЮДЬМИ, 

КАКОЕ УДИВИТЕЛЬНОЕ ЧУВСТВО СОГРЕВАЕТ СЕРДЦЕ, СТАРАЙТЕСЬ РАДИ 

СЕБЯ САМИХ НЕ ПРИЧИНЯТЬ ВРЕДА ДРУГОМУ ЧЕЛОВЕКУ. 

И ПОМНИТЕ, ЧТО: 

Добро – способствует моральному совершенствованию человека и спасению его души.  

Зло – способствует моральной деградации человека, толкает к дурным поступкам и, 

соблазняя к совершению греха, губит душу. Зло обычно выступает под личиной ложного 

добра, пытаясь подменить собой истинное добро. 

КЛ. РУК:  

Сейчас все чаще можно услышать вопрос: «А зачем мне это нужно?» «А что я от этого 

буду иметь?» Чтобы ответить на эти вопросы, я вам предлагаю посмотреть мультфильм  

«Просто так».  

(просмотр мультфильма «Просто так») 

Студент:  

Добро творить,  
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Как воздухом дышать,- 

Потребность, людям 

Данная от Бога. 

Лучами сердца  

Мир отогревать,  

И отдавать. И не считать,  

Что отдал много … 

Объясните это высказывание с точки зрения морали  

КЛ. РУК:  

Помните, что желание делать добро и бескорыстно помогать  другим – отличительная 

черта русского человека. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний классный час, будьте 

добры друг к другу. Будьте добры к окружающим, и они вам ответят тем же.  

Предлагаю посмотреть видеоролик «Бумеранг добра» 

https://www.youtube.com/watch?v=giNaYvqFrVE 

 
Жизнь нам преподносит сюрпризы. 

Хороших почти и не ждем… 

Мелькают картинки–репризы, 

Как в шахматах ходим – конем. 

https://www.youtube.com/watch?v=giNaYvqFrVE
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Нетрудно ожесточиться, 

Замкнуться в себе самих… 

Вникать, что вокруг творится? 

Хватает проблем и своих! 

 
Залезть головой под подушку, 

Как страус, зарыться в песок… 

А там хоть стреляйте из пушки, 

Но чтобы картечь – не в висок… 

 
Жизнь часто ломает, корежит 

Но, всем неудачам назло, 

(Они, безусловно, тревожат) - 

Спешите делать добро. 

 
От спячки духовной проснитесь 

Вокруг столько горя и бед… 

Самим тяжело? – улыбнитесь, 

И вам улыбнутся в ответ. 

 
Зло часто рисуют с рогами, 

Попутал, твердим себе, бес… 

Добро может быть с кулаками, 

Но лучше, когда оно – без. 

 
И пусть даже горести-беды, 

На части рвут ваше нутро, 
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Творите в себе вы победу – 

Спешите делать добро.  

Влад Макеев 

КЛ РУК:  

КЛ рук : Мне останется только пожелать, чтобы вы стали настоящими 

высоконравственными людьми, и чтобы на вашем пути встречались достойные люди. 

В память о нашем мероприятии примите от меня  памятку   с  высказываниями  

великих  людей  о  доброте: 

 « Жизнь дана на добрые дела» 

1. «Пока человек творит добро, ему не грозит опасность столкнуться с неблагодарностью» 

(Франсуа де Ларошфуко) 

2. «Главное – делать людям добро, пусть маленькое, но добро, каждый час. Чтобы своим 

существованием облегчать людям жизнь» (А.Лиханов) 

3. «Стараясь о счастье других, мы находим свое собственное счастье» (Платон) 

4. «Хочешь жить для себя, живи для других» (Сенека) 

5. «Человек, делающий другим добро, умеющий им сопереживать, чувствует себя 

счастливым. Напротив себялюбец, эгоист - несчастлив» (И. С. Тургенев) 

6. «Не для того мы рассуждаем, чтобы знать, что такое добродетель, а для того, чтобы 

быть хорошими людьми» (Аристотель) 

7. «Добродетель есть особый строй души, позволяющий сохранить достоинства в 

отношении себя и других» (М. Финичи) 

8. «Любовь к родителям – основа добродетели» (Н. Радищев) 

9. «Вежливость – первая и самая приятная добродетель» (Г. Гейне) 

Затем проигрывается песня «Дорогою добра» и сладкий стол. 
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