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Цель: расширить знания детей об истории города-героя Волгограда - 

Сталинграда в период Великой Отечественной войны.  

Обучающие задачи: стимулировать стремление знакомится с историей городов-

героев. 

Воспитательные задачи:  

1. Познакомить учащихся с основными битвами Великой Отечественной войны 

(Сталинградской битвой).  

2. Показать обучающимся, что фашизм – идеология человеконенавистничества 

в середине XX века поразила Германию, но это не значит, что в начале XXI 

века от этой "чумы‖ застрахованы другие страны.  

3. Создать образ Великой Отечественной войны как тяжелейшего испытания, 

выпавшего на долю всех жителей нашей страны.  

4. Формировать бережное отношение к истории своей страны и ее наследию.  

5. Воспитывать у детей чувство личного сопереживания тем, кто отстоял 

Родину, чувство гордости за свою страну и жившие в ней поколения наших 

предков, каждой советской семьи, семей учащихся, чувство гордости за 

героическое прошлое за свою родину, свой  народ, чувство сострадания к тем, 

выпала тяжелая доля военной поры, чувство ответственности за судьбу своей 

страны, которую нужно беречь не только от внешних захватчиков, но и от 

человеконенавистничества. 

 

1 ведущий: 

-  Великая Отечественная война 1941-1945 годов была самой жестокой, самой 

кровопролитной войной, какие только знала наша страна. 

  22 июня 1941 года, в 4 часа утра вдоль всей линии западных границ 

Советского Союза взвились ракеты, загремели залпы артиллерийских орудий. 

 Танки, самолѐты со свастикой на крыльях начали бомбить советские города и 

села. Так, без объявления войны гитлеровская Германия напала на нашу 

Родину. Началась Великая Отечественная война Советского Союза. 

Великая Отечественная война – это 1418 дней и ночей непрерывных сражений. 



  Сегодня мы обращаемся к такому важному событию, как Сталинградская 

битва, которая стала началом коренного перелома в ходе Великой 

Отечественной и II Мировой войны. 

1 чтец  

 Защитник Сталинграда   

В зное заводы, дома, вокзал. 

Пыль на крутом берегу. 

Голос Отчизны ему сказал: 

―Город не сдай врагу!‖ 

Верный присяге русский солдат, 

Он защищал Сталинград. 

Гулко катился в кровавой мгле 

Сотой атаки вал, 

Злой и упрямый, по грудь в земле, 

Насмерть солдат стоял. 

Знал он, что нет дороги назад – 

Он защищал Сталинград. 

Сто пикировщиков выли над ним 

В небе, как огненный змей, 

Он не покинул окопа, храним 

Верностью русской своей. 

Меж обгорелых черных громад 

Он защищал Сталинград. 

Просто солдат, лейтенант, генерал – 

Рос он в страде боевой. 

Там, где в огне умирает металл, 

Он проходил живой. 

Сто изнурительных дней подряд 

Он защищал Сталинград. 

Время придет – рассеется дым. 

Смолкнет военный гром. 

Шапку снимая при встрече с ним, 

Скажет народ о нем: 

– Это железный русский солдат, 

Он защищал Сталинград. 

(А. Сурков)                                                                      
 

2 чтец. 

Волгоград – Сталинград   

Волгоград – Сталинград, 

Души павших солдат 

Всѐ горят – просто некуда деться. 

Просто нету наград, 

Нет на свете наград, 

Что достойнее памяти сердца. 

Что творилось тогда – 

Кровь текла, как вода, 

Но не Волгой, а буйной стремниной. 



Засучив рукава, 

Нагло перла орда, 

Прикрываясь бронею "тигриной" 

Черно-белый оскал, 

В полный рост кто-то встал, 

Перекрестным огнем покрестившись. 

Кто за нас погибал, 

Нас за это прощал, 

Но в бессмертье ушел, не простившись. 

Он упал на бегу, 

В красно-грязном снегу 

На кургане его захоронят. 

А на том берегу, 

Заглушая пургу 

Материнское сердце застонет. 

Пуля – глупый металл, 

Но опять кто-то встал, 

Высшей правдою сверху отмечен. 

Все, кто здесь воевал, 

Свет в веках зажигал, 

И огонь Ваш поэтому – вечен! 

Волгоград – Сталинград, 

Рядовой и комбат 

Здесь лежат, невзирая на званья. 

Молча люди стоят, 

Журавли пролетят, 

И курлыканье – как отпеванье. 

(Д. Дарин)                                   

 

2 ведущий. 

- Шел второй год Великой Отечественной войны. Потерпев сокрушительное 

поражение под Москвой, фашистские части продолжали наступать на других 

фронтах. Одной из их главных целей был город на Волге — Сталинград (ныне 

называемый Волгоградом). План у Гитлера был простой: разрушить городские 

заводы, производившие вооружение для советской армии, а самое главное, 

получить выход к Волге.  

 

1 ведущий. 

Если посмотреть на карту, река покажется тонкой ниточкой посреди 

бескрайней степи. Но стоит хотя бы в одном месте перерезать эту нить, как 

прервется связь между югом и севером нашей страны, остановятся корабли, 

везущие важные военные грузы. Выйти к Волге означало разделить нашу 

страну на две части, оставить ее армию без подкрепления и нового оружия. 

А после можно двинуться вдоль реки дальше без серьезных препятствий — вот 

что замышлял Гитлер. 



 

 

 

1 ведущий. 

И, конечно, на пути к своей победе фашисты не жалели ни солдат, ни мирных 

людей. Женщины, старики, дети — все, кто жил в нашей стране были для них 

людьми «второго сорта». А потому и битву за Сталинград Гитлер начал 

с жестокой расправы над мирными жителями.  

 

ВИДЕОРОЛИК   СТАЛИНГРАД 

До 04 мин. 05 секунд 

(после слов автора - «но за дымом великой битвы сходило уже солнце 

нашей победы..» - остановить видео) 

 

3 чтец.  

В городе на Волге         

Как трудно было умирать  

солдатам, помнящим о долге,  

в том самом городе на Волге —  

глаза навеки закрывать.  

Как страшно было умирать:  

давно оставлена граница,  

а огневая колесница  

войны  

еще ни шагу вспять...  

Как горько было умирать:  

"Чем ты подкошена, Россия?  

Чужою силой иль бессильем  

своим?" — им так хотелось знать.  

А пуще им хотелось знать,  

солдатам, помнящим о долге,  

чем битва кончится на Волге,  

чтоб легче было умирать... 

(С. Викулов)         

2 ведущий. 

- Фашистские бомбардировщики накрыли город «ковром» из бомб. На 

железной дороге вспыхнули цистерны с нефтью, которая полилась по улицам, 

а потом попала в Волгу.  

 

1 ведущий. 

- Битва за Сталинград началась 23 августа 1942 года после разрушительной 

бомбардировки города немецкой авиацией. Это было страшное зрелище — 



горела даже сама река и пароходы у пристани! Фашистские бомбардировщики 

совершили более 2 тысяч вылетов самолетов. Тысячи простых горожан погибли 

от этого страшного удара с неба, почти 100 тыс. человек  и казалось, что 

превращенный в руины город больше не сможет противостоять захватчикам. 

Еще шаг — и враги выйдут к Волге, а там и войне конец: победят нас фашисты. 

Несмотря на это, продолжал работать тракторный завод, где строили и чинили 

различную военную технику. К вечеру того дня части 6-ой немецкой армии под 

командованием Паулюса подошли к северной окраине города. Бои в том районе 

шли около двух месяцев, они стали известны во всем мире, благодаря 

публикациям в газетах и сводкам советского радио. 

 

2 ведущий. 

- Гитлер и его генералы надеялись взять Сталинград с первой же атаки. Ведь 

город уже превратился в дымящиеся руины, а из пыльной степи на него 

надвигалась целая орда захватчиков, готовая смести на своем пути все. Но не 

тут-то было!  

 

1 ведущий. 

- Со стороны могло показаться, что в разрушенном Сталинграде уже не 

осталось никакой жизни. Но вот в проломе окна, на развалинах, блеснул 

солнечный зайчик, и тут же пропал. Это — снайпер Василий Зайцев вышел на 

боевое дежурство. Василий Зайцев лично уничтожил 225 фашистов, а среди 

них и немецкого «сверхснайпера» загадочного майора Кѐнинга. 

 

2 ведущий. 

- Бои в городе растянулись почти на полгода. Наши солдаты дрались за каждый 

дом и даже за каждый этаж!  

 

1 ведущий. 

- Удивительные подвиги наших солдат можно перечислять бесконечно. Связист 

Матвей Путилов, будучи ранен в обе руки, несколько часов соединял 

оборванный кабель зубами. Он погиб, но восстановил связь, чтобы наши войска 

могли организовать контратаку и отбросить немцев.  Морской пехотинец 

Михаил Паникаха был не просто ранен — пуля попала в бутылку 

с зажигательной смесью, которую он держал в руках, и боец превратился 

в горящий факел. Но у него хватило сил на последний подвиг: добравшись до 

фашистского танка, он поджег и уничтожил вражескую машину. 

 

 2 ведущий.  

- Особую известность среди защитников города получил знаменитый «Дом 

Павлова». Это обычное с виду здание оборонял совсем небольшой отряд под 

командованием сержанта Павлова и лейтенанта Афанасьева в течении 58 дней! 



Пытаясь взять дом штурмом, немцы потеряли больше бойцов, чем при взятии 

многих западноевропейских городов. А ведь защитников было не больше 

тридцати человек! 

 

Продолжение видеоролика с 04.06 мин. 

 

1 ведущий. 

- Мамаев курган, господствующая высота в 102 метра  , позволяющая 

завладевшему ею держать под прицелом почти весь город и переправы через 

Волгу. Поэтому  за нее шли страшные бои. 140 дней фашисты пытались 

овладеть Мамаевым курганом. Его склоны были перепаханы бомбами, 

снарядами, минами. Но на Мамаевом кургане случилось невероятное. 

Фашистам так и не удалось спуститься к его подножию. Выбить советских 

солдат из-за насыпи железной дороги, пролегавшей у подножия кургана, 

оказалось невозможно. До Волги оставалось всего метров 700! Именно их и не 

смогли пройти фашисты на своем пути к господству над миром. 

 

2 ведущий. 

- 19 ноября 1942 года Красная армия начала контрнаступление силами Юго-

Западного, Донского и Сталинградского фронтов. Эта операция имела кодовое 

название ―Уран‖. Из-за яростного сопротивления немцев она не была 

полностью реализована. Паулюс с 6-ой армией оказался окруженным в 

Сталинграде.  

  И вот — январь 1943 года  В развалинах захваченного ими города они 

больше похожи на погорельцев, чем на победителей. Гитлеровцы так увлеклись 

штурмом города, что не заметили, как нашим войскам удалось обойти их сразу 

с двух сторон.. Но бежать им теперь было некуда. Они сдались в плен. 

 

1 ведущий. 

- Возвратные и безвозвратные Потери в Сталинградской битве были 

рекордными, как и масштаб сражения: 

 Немцы и их союзники – 1,5 млн солдат, 2 тыс. танков, 10 тыс. орудий, 3 

тыс. самолетов. 

 Красная армия – 1,1 млн солдат, свыше 1,4 тыс. танков, 12-15 тыс. 

орудий, 2-2,7 тыс. самолетов. 

От разгрома под Сталинградом фашисты уже не оправились. Победа на 

Волге переломила ход войны. Самое главное о Сталинградской битве, что 

следует знать, это ее внешнеполитические и стратегические результаты. От 

вторжения в нашу страну отказались Япония и Турция, которые были 

союзниками Гитлеровской Германии. Наша армия начала наступать и 

победоносно завершила войну в Берлине в мае 1945 года. 



200 дней (17 июля 1942 г. – 2 февраля 1943 г.) длилась Сталинградская 

битва. И как только отгремели последние выстрелы, жители стали 

восстанавливать свой родной город. 

 

2 ведущий. 

- Сталинград для всего мира стал символом поражения фашизма. А так же — 

символом решающего сражения, способного определить всю будущую судьбу 

его участников. 

 

1 ведущий. 

- Викторина внимательным слушателям и участникам мероприятия: 

Вопросы к викторине «Сталинградская битва». 

1.      Назовите дату начала Сталинградской битвы. (17 июля 1942 года) 

2.      Когда закончилась Сталинградская битва? (2 февраля 1943 года) 

3.      Назовите самый страшный для города день. (23 августа 1942 года, 

фашистские бомбардировщики совершили более 2 тысяч вылетов самолетов) 

4.      Сколько дней длилась Сталинградская битва? (200 дней и ночей) 

5.      За какой срок Гитлер хотел овладеть городом? (За 2 недели) 

6.      Какие армии защищали город? (62 армия, 64 армия, 65 армия, 6-я 

танковая бригада) 

7.      Где находится то место, которое защитники Сталинграда называют 

главной высотой России? (Мамаев курган) 

8.      Назовите высоту Мамаева кургана. (102 метра) 

9. Сколько дней длилась битва за Мамаев курган? (140 дней) 

10.      Когда началось контрнаступление  советских войск под 

Сталинградом? (19 ноября 1942 года) 

 - Всѐ дальше и дальше уходят от нас героические и трагические годы 

Великой Отечественной войны. 

 Во славу подвига нашего народа воздвигнуты памятники в граните и в 

мраморе, в музыке и в литературе … 

 Но ничуть не меньший памятник воздвигнут в народных сердцах. Память 

людская- самый великий, самый нерушимый памятник Победы. 



 Ну а на Мамаевом кургане в 1967 году открылся целый мемориальный 

комплекс — в честь тех, кто отстоял здесь свободу не только нашей страны, но 

и всего мира. Там и стоит знаменитая статуя Родины-матери с мечом в руке. 

Как напоминание нам всем о тех великих днях, когда решалась судьба нашей 

страны.  

Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям: 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем. 

Пусть память верную о ней 

Хранят, об этой муке, 

И дети нынешних детей, 

И наших внуков внуки. 

4 чтец. 

В ПАРКЕ У МАМАЕВА КУРГАНА.    

В парке у Мамаева кургана 

Посадила яблоню вдова, 

Прикрепила к яблоне дощечку, 

На дощечке вывела слова: 

«Муж мой был на фронте лейтенантом, 

Он погиб в сорок втором году, 

Где его могила, я не знаю, 

Так сюда поплакать я приду». 

Посадила девушка березу: 

«Своего не знала я отца, 

Знаю только, что он был матросом, 

Знаю, что сражался до конца». 

Посадила женщина рябину; 

«В госпитале умер он от ран, 

Но свою любовь я не забыла, 

Потому хожу я на курган». 

 

Пусть с годами надписи сотрутся, 

Их никто не сможет прочитать. 

Будет к солнцу дерево тянуться 

И весною птицы прилетать. 

И стоят деревья, как солдаты, 

И в буран стоят они, и в зной, 

С ними те- погибшие когда-то- 

Оживают каждою весной             



 

5 чтец. 

Он умирал под Сталинградом      

Когда Он умирал под Сталинградом, 

Двадцатый век стоял понуро рядом 

И принимал в суровый час прощанья 

Написанное кровью завещанье: 

"Я завещаю всѐ, что уцелело, – 

Свою мечту, душа с которой пела, 

Свою любовь, светившую в ненастье, 

Тебе, двадцатый, может быть, на счастье. 

Впредь не позорь судьбу свою земную, 

Не поджигай планету голубую. 

Останови враждующие кланы, 

Поставь для войн надѐжные капканы! 

Да не забудь и мне доставить радость, 

Уважив незатейливую слабость: 

Нарви цветов, шагая мирным садом, 

Тому, кто умирал под Сталинградом". 

(М. Ромашкинская) 

 

 



Сценарий воспитательного мероприятия 

(информационно – познавательный калейдоскоп) 

Тема: «МОЕ ЗДОРОВЬЕ – МОЕ БУДУЩЕЕ» 

Цель: Дать представление, что такое здоровый образ жизни; убедить 

обучающихся о необходимости быть здоровым; объяснить роль здорового 

образа жизни и деятельности человека, развитии общества;  выяснить 

факторы здоровья.  

Наш девиз: «Здоровым быть модно».  

Задачи: 

 ·       формировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 

·        научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

·        побуждать выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

основе еѐ использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

·        формировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

·        формировать представление о рациональной организации режима дня, 

учѐбы и отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

·        дать представление с учѐтом принципа информационной  безопасности 

о негативных факторах риска здоровью детей о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

·        дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье 

·        формировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 

 изменение ценностного отношения к вредным привычкам и формирование 

личной ответственности за свое поведение 

 

1 ведущий.   

- Добрый день! Уважаемые педагоги, милые девушки наши! 

- Мы рады приветствовать на мероприятии, посвященной очень актуальной и 

злободневной теме – ЗДОРОВЬЯ и имеет такое громкое название:  

МОЕ ЗДОРОВЬЕ – МОЕ БУДУЩЕЕ!  

У наших девушек вся жизнь впереди и здоровье самая важная еѐ 

составляющая, как будущего нашей Родины и будущих матерей!  



- ЗДОРОВЬЕ - Это данный с рождения бесценный дар, который преподносит 

человечеству природа. Это высшее благосостояние человека. Без него 

практически невозможно  сделать нашу жизнь интересной и счастливой. 

Многие люди растрачивают этот дар впустую, порою забывая, что потерять 

здоровье очень легко, а вот вернуть его очень и очень трудно, а иногда и 

невозможно.  

Народная мудрость гласит:  

«Главное для нашего здоровья - это то, чтобы в числе его врагов не оказались 

мы сами». 

- Вы согласны с этой мудростью?                 (ответы девочек) 

- Сегодня мы отмечаем необычный праздник! Какой? (Ответы – День 

здоровья) 

- Да, сегодня 7 апреля все люди на планете отмечают - День здоровья! 

- Давайте выясним историю возникновения этого праздника.  

Всемирный день здоровья (World Health Day) отмечается ежегодно 7 апреля в 

день создания в 1948 году Всемирной организации здравоохранения (World 

Health Organization, WHO). За время, прошедшее с того исторического 

момента, членами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) стали 194 

государства мира в том числе и Россия, со штаб-квартирой в Женеве в 

Швейцарии. Среди них — 5 постоянных членов: США, Россия, 

Великобритания, Франция и Китай. Основная функция ВОЗ  лежит в 

решении международных проблем здравоохранения населения Земли. 

Генеральным директором Всемирной организации здравоохранения с 2017 

года стал Тедрос Аданом Гебреисус,  выходец из Эфиопии.  

 

2 ведущий.  

- Ежегодное проведение Дня здоровья вошло в традицию с 1950 года. 

Мероприятия Дня проводятся для того, чтобы люди могли понять, как много 

значит здоровье в их жизни. А здравоохранительные организации призваны 

решить вопрос, что им нужно сделать, чтобы здоровье людей во всем мире 

стало лучше. Каждый год Всемирный день здоровья посвящается 

глобальным проблемам, стоящим перед здравоохранением планеты и 

проходит под разными девизами: 

«В безопасности твоей крови - спасение жизни многих», «Активность - путь 

к долголетию»,  «Старение и здоровье»,  «Защитим здоровье от изменений 

климата»,  «1000 городов – 1000 жизней», «Безопасность на дорогах»,  «Не 

оставим без внимания ни одну мать, ни одного ребенка» , «Работа на благо 

здоровья наше общее дело»,  «Международная безопасность в области 

здравоохранения»,   «Устойчивость к Противомикробным препаратам 

препаратам и еѐ глобальное распространение» распространение». 

 

1 ведущий.  
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- В настоящее время ВОЗ упорно занимается вопросами борьбы с эпидемией 

короновируса на планете, они первыми забили тревогу в момент начала его 

распространения в Китае. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и 

ее представители по всему миру делятся с правительствами накопленным 

опытом и рекомендациями по формированию правильного ответа на 

возникшую угрозу. 

На сайте Российского представительства Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) распространяется  следующая информация по не 

распространению вируса: 

В большинстве случаев заболевание характеризуется легким течением и 

заканчивается выздоровлением, хотя встречаются осложнения. Защитить 

свое здоровье и здоровье окружающих можно, соблюдая следующие 

правила:  

Регулярно мойте руки 

Регулярно обрабатывайте руки спиртосодержащим средством или мойте их с 

мылом.  

Зачем это нужно?  Если на поверхности рук присутствует вирус, то 

обработка рук спиртосодержащим средством или мытье их с мылом убьет 

его. 

Соблюдайте дистанцию в общественных местах 

Держитесь от людей на расстоянии как минимум 1 метра, особенно если у 

них кашель, насморк и повышенная температура. 

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек, болеющий респираторной 

инфекцией, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие 

вирус. Если вы находитесь слишком близко к такому человеку, то можете 

заразиться вирусом при вдыхании воздуха. 

По возможности, не трогайте руками глаза, нос и рот 

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может 

присутствовать вирус. Прикасаясь содержащими инфекцию руками к глазам, 

носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм. 

Соблюдайте правила респираторной гигиены 

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом  локтя; 

сразу выкидывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой и 

обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с 

мылом. 

Зачем это нужно? Прикрывание рта и носа при кашле и чихании позволяет 

предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных 

микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, 

микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к 

которым вы прикасаетесь. 

 



Это обязательные профилактические меры необходимо соблюдать для 

максимального сохранения жизни и здоровья каждого человека! 

 

 

2 ведущий.  

- В уставе Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) записано, что 

«здоровье представляет собой не только отсутствие болезней и физических 

дефектов, но состояние полного социального и духовного благополучия». 

От чего же зависит состояние нашего здоровья? Часто задаются многие этим 

вопросом. Как видите на экране, выделяют несколько факторов влияющих на 

наше здоровье:  

- окружающия среда, 

- медицинское обслуживание,  

- наследственность, 

- ОБРАЗ ЖИЗНИ. 

На 50 % наше здоровье зависит от того, какой образ жизни мы ведем: 

здоровый или нет?! 

  

1 ведущий. 

- ЗОЖ включает в себя несколько составляющих: 

- Соблюдение режима дня, 

- ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ, 

- ДВИЖЕНИЕ, 

- СОБЛЮДЕНИЕ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ, 

- ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ, 

- ОТКАЗ ОТ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК! 

 

Режим, одно из главных слагаемых здорового образа жизни 
- Режим дня – это правильное распределение времени, на основные 

жизненные потребности человека. 

Понимание важности хорошо организованного режима учѐбы,  труда и 

отдыха основано на закономерностях протекания биологических процессов в 

организме. 

При соблюдении постоянного режима дня, приема пищи, сна, занятий 

спортом, увлечениями, между этими процессами устанавливается 

взаимосвязь, при которой организм быстро и легко переключается с одного 

вида деятельности на другой, затрачивая меньше физических и психических 

ресурсов. 

Наиболее полноценной формой ежедневного отдыха является сон. Средней 

суточной потребностью во сне принято считать 7,5—8 ч. Уменьшение 



времени сна приводит к возрастанию психо – эмоционального напряжения, 

лишает возможности организм восстановить свои физические ресурсы. 

 

 

 

2 ведущий. 

- Правильное питание –  залог здоровья! Стабильная работа всего организма, 

полноценное усваивание всех полезных веществ и элементов, быстрое и 

правильное протекание процессов обмена в системе пищеварения – залог и 

гарантия крепкого здоровья и высокого иммунитета. Правильное питание – 

определенные и постоянные часы приема еды. При этом пища 

распределяется в течение суток по количеству калорий, набору химических 

элементов содержащихся в еде. Кроме того, обязательно учитывается набор 

блюд и их количество. 

 

1 ведущий. 

- Как правильно питаться? Нам надо есть примерно 4 - 5 раз в день. Каждый 

раз пища должна содержать всѐ, что нужно нашим клеткам. Нельзя 

увлекаться сладким, соленым. 

В нашем учреждении самое сбалансированное питание, составленное с 

учѐтом потребности растущего организма: 

- в витаминах,  

- в калориях; 

- в белках, жирах, углеводах.  

 

2 ведущий. 

- Личная гигиена правильный уход за телом – залог красоты и здоровья. 

Очищая кожу, вы освобождаете ее от загрязнений, отмерших клеток, которые 

могут закупорить поры и вызвать появление прыщей. Обязательным 

условием на данный момент является тщательное мытье рук перед едой с 

мылом, после посещения туалетной комнаты в целях профилактики 

вирусных, инфекционных заболеваний. Чистим зубы два раза в день. 

Принимать душ с применением мочалки нужно не реже одного раза в 

неделю. 

 

1 ведущий. 

- «Движение – не только сущность жизни, но и основа здоровья. Гимнастика, 

физические упражнения, ходьба должны прочно войти в повседневный быт 

каждого, кто хочет сохранить работоспособность, здоровье, полноценную 

радостную жизнь»  - говорил  Гиппократ.  



 Регулярные занятия физической культурой: тренируют весь организм; 

усиливают его выносливость; помогают улучшить работоспособность мозга; 

предупреждают развитие различных заболеваний; позволяют нам иметь 

красивую, подтянутую фигуру.  

По данным исследований физиологов, если учащийся уделяет физическим 

упражнениям до 4 ч в неделю, т.е. занимается только в рамках учебных 

занятий по физическому воспитанию, такую ситуацию относят к 

гиподинамической. В литературе по ЗОЖ отмечают, что оптимальным 

двигательным режимом является такой, при котором юноши уделяют 

занятиям 8—12 в неделю, а девушки 6—10 ч. К этим занятиям относят как 

целенаправленные занятия физическими упражнениями, так и физическую 

активность в различных условиях бытовой деятельности – труд. 

2 ведущий. 

- Важнейшим критерием ведения здорового образа жизни является также 

способность человека гармонично выстраивать отношения в обществе. 

Здоровый человек будет иметь меньше конфликтов с окружающими его 

людьми, и получать от общения позитивную энергию. Во многом это умение 

справляться с собственными эмоциями, адекватно реагировать на проблемы. 

1-е и самое главное: как можно чаще улыбаться. Это важно. Это позитивное, 

а главное правильное отношение к жизни. Врачи говорят, что 90% болезней 

от нервов. Но «при нервах» (как говорят в Одессе) даже при здоровом теле 

счастливым не будешь. Причем в английском есть фраза «keep a smiling», 

которая означает – будь оптимистом. 

Вашему вниманию представляем видео ролик о сохранении 

эмоционального психологического здоровья. 

ВИДЕОРОЛИК. 

1 ведущий.  

- Викторина для внимательных слушателей и участников мероприятия: 

 

1  Согласны ли вы, что зарядка – это источник бодрости и здоровья? 

      (Ответ:  да.) 

 2  Верно ли, что жевательная резинка сохраняет зубы? Ответ: нет.)  

 
3  Верно ли, что зубы надо чистить один раз в день? (Ответ: нет.)  

 

4  Правда ли, что бананы поднимают настроение? (Ответ: да.)  
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5 Правда ли, что недостаток солнца вызывает плохое настроение? (Ответ: 

да.)  

 
6 Правда ли, что летом можно запастись витаминами на целый год (Ответ:   

нет.)  

7  Правда ли, что каждый день нужно выпивать два стакана молока? (Ответ: 

да.)  

 
8 Как называются напитки, которые губят здоровье человека? (Ответ: 

алкоголь.) 

 
9 Как называется материал для перевязки? (Ответ: бинт.)  

 
10 Как называется травма, нанесенная огнем? (Ответ: ожог.)  

 

11 Что способствует закаливанию организма? (Ответ: солнце, воздух, вода.)  

 
2 ведущий.  

- Что вредит нашему здоровью? 

 ТАБАКОКУРЕНИЕ, АЛКОГОЛЬ, НАРКОМАНИЯ! 

 

ОТКАЗ ОТ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК: КУРЕНИЯ, УПОТРЕБЛЕНИЯ 

АЛКОГОЛЯ, НАРКОМАНИИ – один из важных составляющих здорового 

образа жизни любого человек. Сейчас Россия живет под лозунгом:  

КУРИТЬ НА КРУТО!  

Глава Республики Башкортостан вступив в должность первым вопросом 

объявил борьбу с употреблением спиртных напитков.  

 

- Сегодня медики утверждают: здоровье человека на 10% зависит от 

наследственности, на 5% от работы медиков. Остальные 85 % в руках самого 

человека. Значит, наше здоровье зависит от наших привычек, от наших 

усилий по его укреплению. 

Курение – одна из самых вредных привычек. Воздействие табачного дыма на 

органы дыхания, питание сердечной мышцы зачастую приводит к раковым 

заболеваниям легких и к развитию ишемической болезни сердца. 

5 миллионов человек в год умирает от болезней, связанных с курением по 

данным ВОЗ. Каждые 8 секунд умирает в мире 1 курильщик. Курящие 1-9 

сигарет в день сокращают свою жизнь в среднем на 4,6 года. 

Наркомания – это пристрастие к употреблению наркотиков, болезненное 

влечение, которое приводит к тяжелым нарушениям, в первую очередь, 

психических и физических функций организма. Наркотик – это яд, он 
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медленно разрушает мозг человека, его психику, (внутренние органы – за 

счет мозгового нарушения, дисфункции нервной системы). 

 Алкоголь – яд! Плохо влияет на плод, вызывая аборты и врожденные 

уродства; Вызывает язву желудка, рак, гепатит, цирроз, увеличение грудной 

железы у мужчин  

Алкоголь вызывает уменьшение объема мозга, его сморщивание, оказывает 

серьезное влияние на печень и является главной причиной цирроза печени. 

 

1 ведущий.  

- Здоровый образ жизни – самый надежный, верный и дешевый путь к 

здоровью. Никто не сможет помочь человеку сохранить свое здоровье, если 

он сам не постарается. Это наша работа над улучшением своего здоровья и в 

целях профилактики заболеваний и повышения качества жизни. 

Предлагаем вашему вниманию социальный видеоролик как в нашем 

учреждении «Ишимбайское СУВУ» все живут под девизом: 

«МЫ ВЕДЁМ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ В НАШЕМ ЛЮБИМОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ»! 

2 ведущий.  

ВЫСКАЗЫВАНИЯ ИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ 

 «Здоровье есть высочайшее богатство человека» - Гиппократ 

 «Девять десятых нашего счастья зависят от здоровья» - Артур Шопенгауэр 

  «Ходьба и движение способствуют игре мозга и работе мысли» - Жан Жак 

Руссо 

 «Без здоровья невозможно и счастье» - Виссарион Григорьевич Белинский 

  «Если не бегаешь пока здоров, придется побегать, когда заболеешь» - 

Гораций 

  «Человек любит поговорить о своих болезнях, между тем это самое 

неинтересное в его жизни» - Антон Павлович Чехов 

  «Единственная красота которую я знаю - здоровье» - Генрих Гейне. 

 

 

 

 



 

 Тема:   Разговор о важном  «Я – человек!?» 

 

Автор: Валиуллина Индира Рустамовна, воспитатель. 

 

Цель: раскрыть нравственный смысл норм морали, по которым живет человек; 

подвести к пониманию ценности человеческой жизни. 

 

Задачи: способствовать формированию понятий  «доброта», «человечность», 

«сердечность», «толерантность»; способствовать формированию нравственного 

поведения подростков по отношению к окружающему миру, людям, себе; 

проявлять терпение к недостаткам сверстников, считаться с  интересами  других. 

 воспитывать уважение, внимательность по отношению к окружающим людям;       

продолжить воспитание нравственной личности.  

 

Оборудование: компьютер, мультимедийная  установка, презентация. 

 

    Ход мероприятия: 

Воспитатель: 

 - Мы сейчас живем в очень непростое время, бывает трудно разобраться, 

понять его, принять, особенно для вас. В нашем обществе немало людей возвели в 

культ деньги и силу, считая, что с их помощью можно делать безнаказанно: 

беззакония, унижать слабых, беззащитных. Многим хочется иметь немедленно все, 

что навязчиво показывают с экранов телевизоров.  

 Но всегда надо помнить, что даром ничего не дается, и надо немало 

трудиться, чтобы чего-то в жизни добиться. Такая потребительская позиция  

толкает поверивших в нее на путь преступления и разрушения личности как 

человека. 

 

Мы спешим куда-то,  

Откладывая встречи и добрые дела,  

Не замечая ни восхода, ни заката,  

А время мчится, как стрела,  

Отправленная к цели, умелою рукой.  

Казалось, только что мели метели,  

Но вот уже сменились ливнями весной. 

А мы твердим: потом, потом… 

Как – будто вечность впереди! 

И так проходит день за днем, 

Но милости от времени не жди! 

На добрые дела  

Не следует скупиться,  

Чтоб в мире стало меньше зла. 



И с радостью любой мог подружиться. 

  

СТИХИ 

1-ый чтец. 

Правим миром мы единолично, 

Ведь наша власть над человеком безгранична.  

От денег все зависят люди: 

Так было, есть и будет. 

И в рабство к нам безвольно 

Стремятся люди добровольно. 

Готовы душу дьяволу продать 

Зато, чтоб только нами обладать.  

Но как же ошибаются они: 

Их действия с родни  

Полету мотылька,  

Которого, как будто бы, коварная рука 

Влечет в ночи 

На пламя яркое свечи 

 Как крылья мотылька тот обжигает, 

Так незаметно попадает 

В плен алчности и человек. 

И даже волнам полноводных рек 

Не утолить той жажды,  

Что деньги в нем зажгли однажды,  

И с каждым днем 

Сжигаемые жадности огнем 

Растут тех пленников ряды.  

Как свет неведомой звезды,  

Людей чарует звон монет, 

И ничего для святого нет. 

 

2-чтец. 

Но в мире ценности другие есть 

Вмешалась красота. 

Достоинство, отвага, честь 

И светлая мечта. 

А разве деньги могут заменить  

Сочувствие и понимание? 

Нельзя на них купить  

Таланта  

3 чтец. 

Когда же ты с деньгами дружен, 

То никакой талант тебе не нужен. 



4 чтец. 

Но как же объяснить тогда.  

Что люди жертвуют собой? 

И не пугают их нужда,  

Когда сражаются с судьбой, 

С несправедливостью или враждой.  

С жестокостью ведут нелегкий бой, 

Чтобы на свете человечность победила! 

5 чтец. 

Сменяются за веком век,  

Но будет вечен человек, 

Дающий жизнь планете,  

За все считающий себя в ответе,  

Не ждущий ни славы, ни наград,  

И не боящийся преград. 

А недовольство же его собою 

Сильней стремления к покою. 

Бесспорно, ни кому без денег не прожить 

Но человечность истребить

Им в людях не дано,  

Иначе человечество погибло бы давно. 

 

     - Прекрасные стихи, которые только что прозвучали можно выразить словами 

М. Пришвина «Всѐ прекрасное на земле от солнца, всѐ хорошее – от человека». 

(Красота природы существует благодаря теплу и свету солнца. А всѐ хорошее, 

что существует на земле, создано хорошими людьми). 

«Люди, каждый день окунайтесь  в источник человечности». (Это река доброты 

и нравственности, которая должна быть в душе человека). 

               (Ромен Роллан. Французский писатель и общественный деятель) 

 

Что значит ЧЕЛОВЕК?  - лишь частичка Вселенной или от него что-то 

зависит? Конечно за одну встречу мы не сможем ответить на такие 

философские вопросы, но наша задача состоит в том, чтобы задуматься, какие 

мы сегодня есть, всегда ли мы поступаем так, как подсказывает нам сердце? 

 - У вас мало свободного времени: уроки, кружки, спортивные занятия, 

творчество. Вам кажется, что все еще впереди, еще все успеете потом, но потом 

иногда бывает слишком поздно. 

 

«Я - человек» каждый ли человек на Земле может так сказать про себя? 

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

признаков должен обладать человек? 

Человек должен иметь чистые и добрые мысли, хорошие качества характера 

(души), доброе и любящее сердце. 



 

Человек должен быть ЧЕЛОВЕЧНЫМ. 

Какие ассоциации возникают со словом человечность? (запись на доске) 

• доброта  

  уважение к людям 

• сочувствие 

  милосердие 

• доверие 

• честность 

• искренность. 

  справедливость 

  честность 

  совесть (чувство ответственности за своѐ поведение, оценка своих поступков) 

                                

 СТИХ.  

Я доброту считаю  

Всех благ земных дороже. 

Ведь без нее я знаю, 

Никто прожить не может. 

Она как солнце, освещает 

Путь человека непростой. 

И в миг суровый, помогает 

Ему не отступить перед бедой. 

Как дерево, лишенное корней 

Без доброты погибнет человек. 

Таятся силы жизни в ней, 

А без нее остановился бы жизни бег. 

 

Вашему вниманию - видеоролик 

 

      «Бумеранг ДОБРА» 

 

Вос-ль:-  Действительно, быть добрым одновременно и легко, и совсем не 

просто. Вспомните всегда ли вы были добры с близкими: мамой, бабушкой… к 

сожалению нет. Вы полагаете, что все успеете наверстать, когда вырастите. Но 

это не так. Да и в группе часто по отношению к друг другу, к взрослым вы 

проявляете грубость, забывая, что вы все очень разные, и у каждого свои 

достоинства и свои недостатки. Если кому-нибудь в другом что-то не нравится, 

нельзя открыто проявлять к нему неприязнь, потому что человек будет 

чувствовать себя отверженным, одиноким. Чтобы быть по-настоящему добрым 

и великодушным, надо помнить одно простое правило: не делай другому того, 

что будет неприятно тебе. 

 



 В мире принято отмечают Всемирные  Международные дни ДОБРОТЫ 

Всемирный День доброты отмечается  –   13 ноября. 

Международный день спонтанного 

 проявления доброты – 16 февраля. 

 

Одним из самых важных качеств, которое ценят все люди, а особенно 

подростке – это честность, справедливость, т.е. СОВЕСТЬ  

 

А.С. Макаренко сказал:  

«Человек должен научиться поступать нравственно сам с собой, без всяких 

проверок и контроля, он должен чувствовать нужные вещи: можно, нельзя, 

надо». 

Как вы понимаете это изречение? (каждый человек поступает в согласии со 

своей совестью). 

Выводы: 

1. Кто без конца лжет и притворяется, тому не поверят, если он скажет правду. 

2. Если обманываешь, то это ведет к потере близких тебе людей. 

3. С правдой жить легче. 

 

- Когда мы говорим о ДОБРОТЕ нельзя не сказать о важном человеческом 

качестве личности человека, которое звучит современно  

Я попрошу вас назвать ещѐ одно важное качество, которым должен обладать 

настоящий человек, а помогут вам в этом буквы, из которых следует  составить 

слово. 

ТОСТЬЛЕНОРАНТ (ТОЛЕРАНТНОСТЬ) 

А кто из вас может объяснить значение этого слова? 

Толерантность- (от лат.сл. tolerantia – терпение), это терпимость к чужим 

мнениям, верованиям, поведению, готовность к взаимодействию с людьми 

иной культуры, национальности, религии или социальной среды, это 

возможность услышать другого, понять иного. 

 

Какие качества толерантного человека вы можете назвать? 

 Терпимость (умение спокойно и без вражды относиться  к словам, 

мыслям и поступкам других людей) 

 Сострадание  

 Уважение себя, мнений и поступков других людей 

 Сдержанность (отсутствие агрессии) 

 Прощение 

 Принятие другого (не отталкивать от себя людей, а помогать им по 

необходимости) 

 Милосердие (учитывать настроение окружающих) 

 Уважение прав своих и другого человека 



 Великодушие 

 Примирение  со сложившимися ситуациями 

 Отсутствие оскорблений и не унижений по отношению к другим 

 Негативное отношение к насилию и агрессии в любой форме 

 Отсутствие ненависти, зависти и презрения. 

Приобретая все эти качества, человек  становится миролюбивым и 

доброжелательным (желающим добра другому) по отношению к любому 

человеку, который встречается ему на пути. 

 

Одним из важных качеств ТОЛЕРАНТНОГО ЧЕЛОВЕКА является  

МИЛОСЕРДИЕ И СОСТРАДАНИЕ. 

- Мир создал людей разных внешне и внутренне, разных по состоянию души, 

по физическому и умственному развитию. 

- Доводилось ли вам  встречать на своѐм пути  людей, которым нужна чья-то   

помощь или поддержка? 

 

- Встречаются люди пожилые, старые и одинокие, с физическими 

недостатками,  люди с нарушением здоровья, с тяжелыми заболеваниями, с 

последствиями травм, инвалиды, которым очень тяжело, они нуждаются в 

постоянной поддержке. 

- Это такие же люди, но они нуждается в нашей помощи, хотят быть 

счастливыми, радоваться, общаться, любить, но многие из них страдают от 

одиночества, равнодушия, непонимания.  

 

 - Они приспосабливаются к обществу обыкновенных людей, а мы должны ему 

помочь. Это слабовидящие, слабослышащие, те, кто передвигается на 

инвалидной коляске, старые пожилые люди, ветераны войны. 

Люди с ограниченными возможностями здоровья порой не могут  делать самые 

простые для всех нас вещи: перейти дорогу, прочитать книгу, послушать радио, 

зайти в трамвай, подняться по лестнице в магазин, в аптеку, свой подъезд и т.д. 

- В каких приспособлениях помощниках нуждаются слабовидящие и слепые 

люди, чтобы иметь возможность жить? (очки, азбука Брайля, специально 

компьютерное оборудование  для проговаривания текста, собака -

поводырь, трость с сигнализацией на препятствие, светофор с 

сигнализацией). 

 

 

Видео ролик «Островок Добра» 

 о работе со слепыми детьми в детском саду 

 

-  Слабослышащие люди нуждаются в слуховых аппаратах и азбуке жестов. 



- Людям в инвалидных колясках нужны электрические лѐгкие коляски, пандусы 

в жилых домах, магазинах и т.д, широкие двери в лифтах, различные 

приспособления в быту. 

- Старые, одинокие, пожилые нуждаются в нашем внимании и помощи.  

Из-за несчастного случая или болезни они попали в тяжѐлое положение. Как и 

все нуждаются в счастье, радости, общении и сильнее других людей  страдают  

от одиночества, равнодушия, непонимания. Они нуждаются в помощи 

здоровых людей. 

 

 

 (Михаил Самарский, основатель Благотворительного фонда «Живые 

сердца») рассказывает о своих впечатлениях о слепых людях: 

-  «У нас мѐртвые глаза, но живые сердца!». Впервые услышал эту фразу два 

года назад. Произнѐс еѐ слепой мальчик, с которым я случайно познакомился в 

парке. Его рассказы о своей жизни настолько потрясли меня, что я решил 

примерить на себя «одежды» этого парня и прочувствовать всю ту душевную 

боль, которую он испытывает ежедневно, ежечасно. Дождавшись летних 

каникул, я  решил на несколько дней «умертвить» свои глаза. В результате  

прожил трое суток  со светонепроницаемой повязкой на глазах. Никаких 

исключений – 72 часа  жил жизнью слепого человека.  Принимал пищу, гулял 

по двору, играл с собакой, обычные книги заменил на аудио, слушал телевизор. 

             Не стану кривить душой – было страшно. Иногда было просто 

невыносимо. В первый же день (да что там день -  в первый же час) хотелось 

сорвать повязку и больше никогда не проводить таких экспериментов. Скажу 

честно, я и сам не знаю, как мне удалось выдержать эти три «чѐрных» дня. 

           И всѐ же до конца зрячему человеку это не прочувствовать. Ведь я же 

знал, что пройдѐт день, другой, третий,  и я снова увижу маму, синее небо, 

зелѐную траву, розовые вечерние облака. Однажды мне вдруг пришла мысль: 

«А вдруг это навсегда?». Внутри всѐ оборвалось. В последнюю ночь я долго не 

мог уснуть, мне хотелось не просто расплакаться, а разрыдаться. Не знаю, что 

это было – то ли провидение, то ли просто так совпало, но, когда я снял повязку 

и поднял глаза к небу, там сияла радуга. Я очень люблю смотреть на радугу и 

всегда огорчаюсь, когда она исчезает, Но в тот день я почему-то радости не 

испытал. Первое, что мне подумалось: мой друг никогда не увидит этой 

красоты. И тогда я дал себе слово: «Сколько буду жить на этом свете, столько 

буду помогать слепым людям!».  

 

 Такое качество, как человечность встречается все реже в мире потребления и 

растущей конкуренции. Каждый задумывается лишь о собственной выгоде, 

финансовом или моральном благополучии. Мы забыли о том, что такое 

настоящее сострадание и благородство. Поэтому те, кто бескорыстно помогают 

другим, преодолевают огромные трудности, не за благодарность или 

вознаграждение, а потому, что не видят другого пути, воспринимаются как 



особенные. Да! О каждом из них можно сказать — Человек с большой буквы. 

Это могут быть как простые жители разных стран, которые не боятся быть не 

такими как все, так и звезды разного масштаба, ведущие благотворительные и 

миротворческие проекты. Возможно, они не остановят СПИД или войну. Но 

жить, отдавая себя другим и спасти хотя бы одного нуждающегося – может 

только Человек. 

 

1) Те, кто успешен в жизни, смог реализовать себя в карьере, но не стал 

зазнавшимся или пафосным, а живет достаточно скромно, отдавая свои доходы 

нуждающимся в этом людям. Причин для этого много – личное горе или 

внутреннее чувство долга, у каждого своя история. Один из них – известный 

российский актер Константин Хабенский. После рождения сына у его жены 

нашли онкологию, он отдал все гонорары, недвижимость, чтобы ее спасти, но 

не удалось. Теперь он воспитывает сына, живет очень скромно, а заработанные 

средства отдает в поддержку детей с раком мозга. Причем PR себе он на этом 

не делает, все так же активно работает и снимается в кино, настоящий Человек 

с большой буквы. 

 

2) Чулпан Хаматова – не только любимая зрителями актриса, но еще и 

известный благотворитель. Уже не первый год звезда кино и театра старается 

оказать помощь тем, кому она так нужна. Фонд "Подари жизнь" помогает 

оплатить детям дорогостоящие анализы и лекарства, организовать лечение за 

рубежом тем, кому не могут помочь в России, закупить медицинское 

оборудование для российских клиник, организовать волонтѐрство в больницах, 

оказать пациентам психологическую помощь – и это даже не полный список 

дел, которыми занимается организация. 

 

3) Жизнь модели – не только показы, фотосессии и модные дефиле, но и 

благотворительная деятельность.  Так Наталья Водянова активно занялась этим 

добрым делом. В 2005 году она основала благотворительный фонд 

«Обнажѐнные сердца», который занимается строительством детских площадок 

в провинциальных городах России. В общей сложности фонд построил более 60 

игровых парков в 44 городах. Причѐм это не просто дворовые площадки с 

бревном-качелькой, а специализированные игровые парки для ребят разных 

возрастов и интересов, приспособленные для детей с ограниченными 

возможностями. Мысль о создании фонда пришла Наталье после трагедии в 

Беслане в сентябре 2004 года. 

По мнению актрисы, громко заявляя о собственной благотворительной 

деятельности, она призывает других последовать ее примеру. 

- Стать Человеком с большой буквы может каждый, для этого необязательно 

быть героем войны или совершать революцию, нужно лишь открыть горизонты 

личного пространства и решить, чем каждый из нас может быть полезен этому 

миру. 



 

- Не делая разграничений на больных и здоровых, взрослых и детей. Главное - 

вовремя протянутая рука помощи!»  

 

СТИХОТВОРЕНИЕ Евгения Евтушенко 

  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! 

 

Таков закон безжалостной игры. 

Не люди умирают, а миры. 

Людей мы помним, грешных и земных. 

А что мы знали, 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. 

 

- В нашем учреждении тоже есть крепкие традиции из года в год вносить свой 

вклад в благое дело – помощи нуждающимся. Несмотря на пандемию наши 

девочки с руководителем театрального кружка периодически выезжали с 

представлениями в социальный приют для пожилых людей и для детей 



оставшихся без попечения родителей и сирот. Парикмахеры во главе с 

мастером благотворительную акции проводят по стрижке в социальных 

центрах для пожилых и для детей сирот, что помогает им оттачивать не только 

мастерство парикмахера, но и чувства доброты, милосердия, сопереживания. 

 

- Участие в благоустройстве нашего учреждения тоже повышает нравственные 

качества наших девочек, потому что они этим несут красоту и добро друг друга 

здесь для своего временного дома! 

                                      

- Будем добрее и лояльнее друг к другу, тогда мир станет чуточку лучше, а 

Людей с большой буквы станет еще больше!                                          

 

 Закрепление. Формулировка выводов. Вопросы и задания для беседы: 

1. Что для себя важного вы получили на этом мероприятии? 

4.       Если вас пригласят на такое мероприятие когда будете уже дома посетите 

ли его оставив все дела? 

3.       Как вы думаете, что значит прислушиваться к своему сердцу? 

- В завершении нашей встречи как домашнее задание подумать и 

поразмышлять о притче «Два волка». 

 

 

Один старик поведал внуку,  

О жизни истину одну,  

В душе любого человека  

Два волка всѐ ведут войну.  

В нем зависть, ревность, эгоизм,  

Ложь, вредность и привычка  

Всем портить планомерно жизнь 

Другой же волк добро людское,  

Любовь, надежда, верность, мир. 

И истина конечно тоже,  

Что Бог из сути сотворил.  

Внук поражен такой борьбой  

     В глазах его вопрос горит,  

     Какой же волк будет сильней,  

     В конце концов кто победит? 

     Все в руках простого человека...  

Как захочет жизнь свою прожить. 

Волк мощнее в людях в век из века  

Тот - кого решатся прикормить!.. 

 


