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     Введение 
 

     «Семья –это общество в миниатюре, 

от целостности которого зависит  

безопасность всего большого  

человеческого общества». 
                   Ф.Адлер 

 

 Испокон веков свидетельством зрелости человека в России  

считалось создание семьи, рождение детей. Современное общество 

переживает кризис семейных ценностей. Наблюдаемый демографи-

ческий перекос привел к депопуляции населения. В числе причин 

называют ухудшение здоровья потенциальных родителей, жилищ-

ные проблемы, бедность и неуверенность в завтрашнем дне, плохую 

экологию и т.д. Не в последнюю очередь демографический кризис 

имеет и морально-этическую природу. 

 Объявленный в 2008 году в России Год семьи стал не времен-

ной акцией, а приоритетным направлением в работе многих библио-

тек страны. Программы работы с семьей рассчитаны на года. По-

этому предлагаемая разработка тематического Дня информации, 

как форма массового информирования пользователей, может быть  

востребована библиотекарями в любое время. 

   Тематический День информации, кроме традиционного про-

смотра литературы, может включать обзоры, беседы, премьеры 

книг, викторины. Сопутствующими деталями мероприятия могут 

стать блиц-опрос и анкетирование посетителей.  

 В сборник включен библиографический список литературы 

«Семью сплотить сумеет мудрость книг» с комментариями. Рас-

положение материала в разделах  алфавитное. 

  Важная составляющая Дня информации—  театрализованный 

обзор книг «Крепка семья, коль в ней традиция сильна»: о традици-

ях наших предков. 

  В Приложении представлен фактографический материал из 

информационных папок, подготовленных к Дню информации.  

 Прилагается компакт-диск с записью мероприятия из блока 

теленовостей местного ТВ. 

 Предлагаемый материал рассчитан  на молодежную аудито-

рию. 
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         15 мая 

в Международный день семьи  

Центральная городская библиотека 

им. Е.Р.Дашковой 

проводит  

День информации  

В программе: 

●     «Семья России»:  выставка-просмотр отраслевой 

        и художественной литературы 

                                                                                      с 11.00 до 19.00 

●     «Крепка семья, коль в ней традиция сильна»: 

        театрализованный обзор книг 

                                                                                      с 14.00 до 15.00 

●     «Традиции семьи ХХI века»: блиц-опрос 

                          с 11.00 до  19.00 

Приглашаем  всех желающих принять  участие  

в Дне информации!    
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«Семью сплотить сумеет мудрость книг» 
Библиографический список литературы с комментариями 

 

   Бегут года, бегут столетья, 

Но неизменной остается навсегда 

Величина одна – семьей зовется, 

И каждому она нужна. 

 Что является самым главным в жизни каждого человека? Все отве-

тят: любовь, жизнь, семья. Стремление иметь семью – начало всех начал – 

присуще каждому человеку, поэтому людей во всем мире волнует все, что 

связано с рождением семьи.  

 Сегодня очень тревожит неустойчивость браков, раздробленность 

семей, которое царит сейчас повсеместно. Многие молодые люди рассмат-

ривают брак просто как частный договор. Перед нашим обществом стоит 

задача возрождения семьи как нравственной ценности и соответственно 

подготовки молодежи к будущей семейной жизни.   

 Откуда чаще всего молодые люди черпают свои познания о семье и 

браке? Из наблюдения семейной жизни своих родителей, кстати, не всегда 

идеальной, и с экрана телевизора. Вопросов здесь возникает очень много: 

например, чем отличается любовь от влюбленности, как выбрать супруга, 

сколько должно быть детей, что разрушает семью, каким должен быть 

внутренний уклад семьи?   

 Необходимы знания, а знания – это прежде всего информация. Со-

трудники библиотеки подготовили большой блок информации, касающий-

ся разных проблем семьи и семейных отношений, в помощь молодым чи-

тателям. 

 Самыми важными функциями семьи являются репродуктивная, вос-

питательная, экономическая и рекреационная. Репродуктивная – это вос-

производство в детях. Воспитательная – атмосфера семьи оказывает су-

щественное влияние на формирование личности ребенка. Хозяйственно-

экономическая – это ведение домашнего хозяйства, распределение семей-

ного бюджета. Рекреационная – это организация семейного досуга и от-

дыха, эмоциональная поддержка, психологический комфорт, культура се-

мейных отношений. По этим темам представлена литература в разделах 

библиографического списка. 
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     Раздел 1. «Семья - наше богатство»  
  

 Богатство любого государства составляют в первую очередь люди, 

его населяющие. В последние годы мы, жители России, не можем быть 

удовлетворены своими демографическими показателями. Рождаемость со-

кратилась так сильно, что она не обеспечивает не только роста, но даже 

простого воспроизводства населения. Через 20 лет нас, россиян, может 

стать меньше на 20 миллионов. Такой неутешительный прогноз дают де-

мографы, если в стране сохранится нынешний уровень рождаемости и 

смертности. Увеличивается число россиян, никогда не состоявших в браке. 

По данным переписи населения 2002 года, эта категория насчитывала 25 

млн чел. (пятая часть взрослого населения страны), что на 7 млн. или на 40 

процентов больше, чем в 1989 году.  

 Ученые давно бьют тревогу, называя стремительное сокращение 

населения угрозой национальной безопасности России. Сегодня необходи-

мо, чтобы поколение детей по количеству было не меньше поколения ро-

дителей. Такое положение достигается тогда, когда преобладают семьи с 

двумя детьми. Чтобы прийти к этому, необходима государственная поли-

тика поддержки молодой семьи и перестройка психологии семейных отно-

шений. Вот на это сейчас и нацелена вся демографическая политика нашей 

страны. Сегодня «демография», по сути, - пятый национальный проект, 

вокруг которого объединяются все национальные проекты. Это прежде 

всего государственная защита семьи, материнства и детства. 

 Семейная политика выделена в приоритетное направление деятель-

ности правительства Московской области. В настоящее время в Подмоско-

вье проживает около 2 млн. семей, в них воспитывается более 1 млн. 140 

тыс. детей. В Подмосковье за один час женятся шесть пар женихов и не-

вест, разводятся 4 пары супругов, рождаются 7 младенцев, уходят из жиз-

ни 13 человек. Из этих цифр складывается демография. (желательно пред-

ставить статистические данные по своему городу) 

   
Галецкий, В. Россия в контексте вызовов демографической глобализации 
[Текст] / В.Галецкий // Знамя. - 2007. - №4. - С. 178-187. 

 

Демография и статистика населения [Текст]: учебник / под ред. И.И. Елисеевой. 

- М.: Финансы и статистика, 2006. - 688 с.: ил. 

 

Зачаточные средства [Решение демографических проблем финансовыми метода-

ми в разных странах ] [Текст] // Коммерсант.- 2007. - №1. - С. 236.-242  

 

Исчезающая Россия: Заметки со Всероссийской конференции по демографии  

[Текст] // Наука и жизнь. - 2007. - №1. - С. 38-40. 
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Кирпичев, В.И. Берегите человека [Текст] / В.И.Кирпичев // Экология и 

жизнь. - 2006. - №10. - С. 28. 

 

Куколевский, А. Россия в цифрах [Текст] / Александр Куколевский // 

Коммерсантъ ВЛАСТЬ. - 2008. - №9. - С. 10. 

 

Мир в цифрах. 2005 год [Текст]: карманный справочник / пер. с англ. Д. Журав-

лев.- М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2005. - 272 с. 

 

Население России в XX веке [Текст]: исторические очерки. В 3-х томах. - М.: 

РОСПЭН, 2000.- 463 с.- Т.1900-1939гг. 

 

Население Московской области по возрасту, полу и состоянию в браке [Текст] 

- М., 2007.- 614 с.- (Итоги Всероссийской переписи населения 2002 года) 

 

Население России. 2000: Восьмой ежегодный демографический доклад 
[Текст] / под ред. А.Г Вишневского. - М.: Книжный дом «Университет», 2001.-  

176 с.: ил. 

 

Невинная, И. Как потратить материнский капитал [Текст] / Ирина Невинная // 

Российская газета. - 2008. - №10. - С. 4. 

 

Невинная, И. Родить за 250 тысяч рублей [Текст] / Ирина Невинная // Россий-

ская газета. - 2007. - №3.- С. 10. 

 

Основные итоги всероссийской переписи населения 2002 года [Текст]- М.: Гос-

комстат России, 2003. - 48 с. 

 

Почти все растут, а Россия сокращается [Текст] // Эхо планеты.- 2007. - №32. -  

С. 3-4. 

 

Самое серьезное дело в мире – растить детей [Текст] // Эхо планеты. - 2007. - 

№11. - С. 6-11. 

 

Семья - здоровье- общество [Текст] / под ред. М.С. Бедного.- М.: Мысль, 1986. -

239 с. 

 

Стратегия социально-экономического развития Московской области до 2020 

года [Текст] - М., 2007. - 198 с.  

 

Тихомиров, В. Меньше матерей, больше стариков [Текст] / Владимир Тихоми-

ров // Огонек. - 2008. - №18-19. - С. 16-19. 

 

Федюкин, И. Демографическая ситуация [Текст] / Игорь Федюкин //  

Коммерсантъ ВЛАСТЬ. - 2007. - №40. - С. 26-30. 
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Шкуратова, О. Деньги – наше будущее [Текст] / О. Шкуратова // Коммерсант 

ВЛАСТЬ. - 2007.- №1. - С. 238-240. 

 

 Яковлева, Е. Эра однодетности. Сможет ли Россия восстановить большую 

семью [Текст] / Елена Яковлева // Российская газета. - 2008. - №3. - С.12. 

 

Якушев, Ф. Пушечные деньги [Текст] / Ф.Якушев // Огонек. - 2007. - №7. - С. 42-

43. 

 

Раздел 2. «Защита семьи государством» 

 Защита материнства и детства, семьи осуществляется путем приня-

тия разнообразных государственных мер по поощрению материнства, 

охране интересов матери и ребенка, укреплению семьи, ее социальной под-

держке, обеспечению семейных прав граждан.  

 Каждый из нас обладает различными правами и свободами, но и при-

обретает соответствующие обязанности по отношению к другим членам 

семьи . Все это и составляет суть семейного законодательства.  

 В данном разделе представлена правовая литература по вопросам 

семьи, брака, прав супругов, детей, родителей Вы найдете в ней ответы на 

многие вопросы, которые могут возникнуть в семейных отношениях. 
Официальные документы: 

Семейный кодекс Российской Федерации [Текст]: офиц. текст. - М.: Омега-Л, 

2003. - 54 с. 

О государственных пособиях гражданам, имеющих детей [Текст] : федер. закон 

от 19 мая.1995г. № 761 // Собр. законодательства РФ. - 1995. - № 21. - ст. 1929.  

О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей 

[Текст]: федер. закон от 29 декабря 2006 г. № 256 // Собр. законодательства РФ.- 

2007. - №1. - ст.19.  

О проведении в Российской Федерации Года семьи [Текст]: указ Президента 

РФ от 14 апреля 2007 г. // Собр. законодательства РФ. - 2007. - № 25. - ст. 3009.  

О федеральной целевой программе «Дети России на 2007-2010 годы  [Текст] // 

Собр. законодательства РФ.- 2007.—№ 14. - ст. 1688.  

Об утверждении концепции демографической политики Российской Федера-

ции на период до 2025 года [Текст] // Собр. законодательства РФ.- 2007.—№ 42. - 

ст. 5009.  

Об учреждении ордена «Родительская слава» [Текст]: указ Президента РФ от 

13 мая 2008 г. № 775 // Собр. законодательства РФ.- 2008.—№ 22. - ст. 2533.  

 Другие законодательные документы РФ, Московской области и статьи из 

периодических изданий см. в информационном указателе «Социальная помощь 

семьям - наш пятый нацпроект» (М, 2008) 
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Астахов, П.А. Семья. Юридическая помощь с вершины адвокатского профес-

сионализма  [Текст]/ П.А.Астахов.- М.: Эксмо, 2006.- 320 с.- (Ваш адвокат – Па-

вел Астахов) 
Бабкин, С.А. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находя-

щимся в общей совместной собственности супругов  [Текст] / С.А.Бабкин.- М.: 

АО «Центр ЮрИнфоР, 2004. - 82 с. 

 

Год семьи в Московской области [Текст]: брошюра.– М.: Министерство соци-

альной защиты населения Московской области и Министерства по делам и печати 

и информации, 2007. - 63 с. 
Грудицына, Л.Ю. Семейное право [Текст]: краткий курс.- М.: Изд-во Эксмо, 

2005. - 336 с.- (Полный курс за три дня). 

 

Данилов, Е.П. Семейные споры.: Комментарии. Судебная и адвокатская 

практика. Образцы документов. Справочные материалы [Текст] /

Е.П.Данилов.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: КНОРУС, 2008. - 494 с.- (Справочник 

адвоката). 

 

Дети Подмосковья (право, льготы, материнский капитал, компенсации)  

[Текст] / Правительство Московской области.- М., 2007. - 64 с. - (Полезная биб-

лиотека. Подмосковье-2007). 

 

Еремичев, И.А. Семейное право. Альбом схем [Текст]: учебное пособие / 

И.А.Еремичев, Э.Л. Струнинг. - М.: ИНФРА-М., 2002. - 223 с. - (Высшее образова-

ние). 

 

Кравчук, Н.В. Конвенция о правах ребенка ООН как инструмент защиты 

семейных прав ребенка в России [Текст] / Н.В.Кравчук // Государство и право – 

2006.- №4. - С. 48-51 

 

Нагаев, В.В. Охрана прав материнства и детства: социально-правовые ком-

ментарии  [Текст] / В.В.Нагаев.- М.: ЮРГНИГА, 2006. - 368 с . 

 

Снежко, О. Конституционно - правовая защита семьи  [Текст] / О.Снежко // 

Государство и право. - 2008. - № 2. - С. 63-65 

 

Семейное право Российской Федерации и иностранных государств: основные 

институты  [Текст] / под ред. В.В.Залесского. - М., 2005. - 310 с. 

 

Усольцев, А.И. Права и льготы граждан, воспитывающих детей: практическое 

руководство по организации опеки, попечительства, усыновления и приемной се-

мьи  [Текст]/ А.И.Усольцев. - Екатеринбург, 2007. - 140 с. 
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Раздел 3. «Сила и мудрость предков» 
 

 "Каждый человек понимает, насколько его корни, его истоки тесно и 

неразрывно связаны с его семьей, со всеми ее поколениями. Каждый из нас 

не только продолжает свой род, но для кого-то сам является началом и 

истоком. И это – огромная и счастливая ответственность для нас, жи-

вущих на земле. Как важно сохранить в чистоте эти истоки, чтобы каж-

дый ощущал себя звеном в цепочке жизней, черпал силу и мудрость от 

своих предков, от тех людей, чья кровь течет в его жилах." 
 Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.  

  

 Традиционно семья в России строилась на нравственных идеалах 

любви, добра и красоты. Семья не только воспитывала детей и вела сов-

местное хозяйство. Она была носителем традиций, хранительницей кол-

лективного опыта народа. Сегодня мы все чаще ищем опоры в прошлом, в 

обращении к национальным истокам, традициям, корням народной культу-

ры. 
   

Домострой [Текст] / В.В.Колесов, В.В.Рождественская. - СПб.: Наука, 2000. -  

400 с. - (Литературные памятники. РАН) 

 

Капица, Ф.С. Тайны славянских богов [Текст] / Ф.С.Капица. - М.: РИПОЛ клас-

сик, 2006. - 416 с.- (Ваша тайна) 

 

Мудрость народная. Жизнь человека в русском фольклоре. Вып. 1. Младен-

чество; Детство. [Текст] / сост. подгот. текстов, вступ. статьи и коммент. 

В.Аникина. - М.: Худож. лит., 1991. - 589 с. 

 

Найденова, Л. Свои и чужие в «Домострое» / Людмила Найденова // Родина.- 

1997. - №6. - С. 26-31. 

 

Обряды и обрядовый фольклор [Текст] - М.: Наследие, 1997. - 424с. - 

(Фольклорные сокровища Московской земли)- Т.1. 

 

Панкеев, И. Обычаи и традиции русского народа [Текст] / И.Панкеев. - М.: ОЛ-

МА - ПРЕСС, 1999. - 542 с. 

 

Русские народные традиции, праздники, обряды и обычаи [Электронный ре-

сурс]. - М.: Юрфорт, 2003 – 1 СD-диск. 

 
Терещенко, А.В. Быт русского народа. В 7-ми частях [Текст] / А.В.Терещенко.- 

М.: Русская книга , 1997-1999 - (Народная мудрость) 

 Ч. I.[Народность, Жилища. Домоводство. Наряды. Образ жизни. Музыка]- 

1997.-.288 с. 
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 Ч. II-III.[Свадьбы. Крещение. Похороны. Поминки. Дмитриевская суббота] - 

1999. - 336 с. 

 Ч.IV-V.[Забавы. Игры. Хороводы]-1999.-336 с. 

 Ч.VI-VII.[Обрядные праздники] - 1999. - 312 с. 

 

Шангина, И. Русские праздники: от святок до святок [Текст] / И. Шангина.- 

СПб.: Азбука – классика, 2004. - 272 с. - (Искусство жизни). 

 

Раздел 4. «На что и клад, коли в семье лад»  
 Психология семейных отношений   

 

 Счастливая и гармоничная семья –основа жизненного успеха. Семей-

ные отношения оказывают влияние на всю нашу жизнь, ведь именно в се-

мье мы обретаем первый опыт взаимодействия, общения с людьми, учимся 

уважению, любви, взаимопониманию. Семья предполагает ответственное 

отношение людей друг к другу. Семья – это совместный труд по достиже-

нию взаимопонимания, взаимопомощи, наконец, совместного счастья.  

 
Абрамова, Г.С. Возрастная психология [Текст] / Г.С.Абрамова.- Академический 

проект; Екатеринбург.: Деловая книга, 2000. - 624 с. 

 

Агапова, И.А. Рушим брак - строим семью [Текст] / И.А.Агапова. – М., 2005. - 

256 с.-(Психология для всех и каждого). 

 

Андреев, Ю.А. Мужчина и женщина [Текст] / Ю.А.Андреев. - СПб.: Респекс, 

1996. - 368 с. 
 

Байярд, Р.Т. Ваш беспокойный подросток: Практическое руководство для отча-

явшихся родителей [Текст] / Р.Т.Байярд, Д.Байярд; пер. с англ. А.Б.Орлова. - М.: 

Просвещение, 1991. - 224 с.: ил. 

 

Бауэр, Т. Психическое развитие младенца [Текст] / Т.Бауэр; пер. с англ. 

А.Б.Леоновой. - М.: Прогресс, 1985.-320 с. 

 

Берн, Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры 
[Текст] / Э.Берн; пер. с англ. - СПб.-М.: Университетская книга; АСТ, 1998.-  

398 с.- (Классики зарубежной психологии). 

 

Блонский, П.П. Психология младшего школьника [Текст] / П.П.Блонский. - М.: 

Институт практической психологии; Воронеж: НПО «МОДЭК», 1997. - 575 с. 

 

Бобров, А.И. Язык почерка. Как понять себя и других [Текст] / А. И. Бобров.- 

М.: Центрполиграф, 2007. - 191 с.- (Популярная психология). 

 

Болотова, Т.Е. Как помочь себе и своему ребенку: Жила-была психология 



12 

[Текст] -СПб., 2000.-160 с.- (Психология ребенка). 

 

Ван Пелт, Н. Мы только начинаем [Текст] / Ван Пелт Нэнси; пер с англ. М. Н. 

Кузнецовой. - Заокский: Источник жизни, 2001. - 288 с.: ил. 

 

Венгер, А.Л. Психологические рисуночные тесты: иллюстрированное руковод-

ство [Текст] / А.Л. Венгер.- М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. - 160 с.: ил.- (Психология 

для всех). 

Детская практическая психология [Текст]: учебник / под ред. проф. Т.Д. Мар-

цинковской. - М.: Гардарики, 2000. - 255 с. 

 

Истратова, О.Н. Психодиагностика: коллекция лучших тестов [Текст] / О.Н. 

Истратова, Т.В. Эксакусто. - Ростов н /Д: Феникс, 2006. - 375 с.: ил. 

 

Ермакова, С. ДА и НЕТ. Как жить когда тебе 12?: взрослые разговоры с под-

ростками [Текст] / С.Ермакова, Л.Жаров. - М.: МарТ; Ростов на/Д: МарТ, 2006.- 

192 с.- (Уроки счастья). 

 

Казанская, В.Г. Подросток. Трудности взросления: книга для психологов, педа-

гогов и родителей [Текст] / В.Г. Казанская. - СПб.: Питер, 2006. - 240 с., ил. - 

(Практическая психология). 

 

Ковалев, С.В. Психология семейных отношений [Текст] / С.В.Ковалев.- М.: 

Педагогика, 1987.- 160 с.- (Педагогика – родителям). 

 

Колесов, Д.В. Современный подросток. Взросление и пол [Текст]: учебное по-

собие / Д.В. Колесов.- М.: Московский Психолого-социальный институт; 

«Флинта», 2003. - 200 с. - (Педагогическая сексология). 

 

Леонтьев, А. А. Психология общения [Текст] - М.: Смысл, 1999.- 365 с. - 

(Психология для студента) 

 

Лосева, А. А. Психологическая диагностика одаренности [Текст]: учебное по-

собие для вузов / А.А. Лосева. - М.: Академический Проект; Трикста, 2004. -  

176 с.- (Руководство практического психолога). 

 

Макклендон, Р.«Шоколадный пудинг» и другие методики интенсивной мно-

госемейной терапии [Текст]/ Р.Макклендон, Л.Кэйдис. - М.: Московский психо-

лого-социальный институт: Флинта, 1998.- 304 с. 
Менчинская, Н.А. Проблемы обучения, воспитания и психического развития 

ребенка [Текст] / Н.А Менчинская. - М.: Институт практической психологии; Во-

ронеж: НПО «МОДЭК», 1998. - 448 с.- (Психологи отечества). 

 

Меженко, Ю.С. Быстрое и эффективное развитие памяти, внимания и ум-

ственных способностей [Текст] / Ю.С.Меженко. – Донецк: БАО, 2005. - 224 с. 
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Милорадова, Н.Г. Психология и педагогика [Текст]: учебник для вузов / 

Н.Г.Милорадова. - М.: Гардарики, 2007. - 335 с. 

 

Найвен, Д. Сто простых секретов семейного счастья [Текст] / Д.Найвен. - Киев: 

София, 2003.-320 с. 

 

Орлова, Т.Г. Как помочь подростку войти во взрослую жизнь [Текст] / 

Т.Г.Орлова. - М.: ЗАО Центрполиграф, 2005. - 263 с. 

 

Овчинникова, Т.А. Личность и мышление ребенка: диагностика и коррекция 
[Текст] / Т.А.Овчинникова. - М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая 

книга, 2000. - 208 с.- (Руководство практического психолога).  

 

Спок, Б. Разговор с матерью [Текст] / Б.Спок. - М.: Прогресс, 1988г. - 224 с. 

 

Хигир, Б. Энциклопедия имен: Имя характер, судьба [Текст] / Б.Хигир. - М.: 

Яуза; ЭКСМО, 2003. - 512 с. 

 

Шульга, Т.И. Работа с неблагополучной семьей: пособие по курсу 

«Семьеведение» [Текст] / Т.И.Шульга. - М.: Дрофа, 2007. - 254 с., ил. - (Высшее 

образование). 

 

Раздел 5. «Берега знаний» 
 Основы семейной педагогики 

 

 Семья невозможна без детей. Дети - важнейшая ценность жизни. 

Они являются продолжением мужа и жены. Общение с ними, забота об их 

здоровье, образовании, материальном обеспечении играет первостепенную 

роль в судьбе большинства людей. Основные ценности ребенок восприни-

мает в семье: там формируются его идеалы, привычки, отношение к жизни. 

 Конечно, воспитание детей – это работа, требующая сил, напряже-

ния, терпения и знаний. Но, ведь настоящей радости без усилий не бывает. 

Надо полюбить труд, который создает настоящее счастье. 
  

Азаров, Ю.П. Семейная педагогика [Текст] / Ю.П.Азаров.- М.: Политиздат, 

1982.- 223 с. - (Б-ка семейного чтения). 
 

Бальсевич, В.К. Ваши дети: книга для родителей [Текст] / В.К.Бальсевич. - М.: 

Физкультура и спорт, 1985. - 157 с.: ил. - (Физкультура и здоровье). 
 

Воспитание детей в неполной семье [Текст] / общ.ред.,послеслов. Н.М.Ершовой. 

- М.: Прогресс, 1980. - 206 с. 
 

Настольная книга молодых родителей [Текст] - Мн.: Высшая школа, 1990.-  

268 с. 
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Диалоги о воспитании: Книга для родителей [Текст] / под ред. В.Н. Столетова. - 

М.: Педагогика, 1982. - 336 с. 
 

Доман, Г. Как дать ребенку энциклопедические знания [Текст] / Г.Доман, 

Д.Доман, С.Эйзен; пер с англ. - М.: Аквариум, 1998. - 320 с. - (Малыши хотят и 

могут учиться!) 
 

Джайнотт, Х.Дж. Родители и дети [Текст] / Х.Дж.Джайнотт. - М.: Арбат, 1992. -

224 с. 
 

Жатсель, А. Воображение [Текст] / А.Жатсель - М., 2006. - 144 с. -(Добрые книги 

по воспитанию). 

 

Зайцев, А.Г. Педагогика счастья: валеология семьи [Текст] - СПб., 2002.-320 с. 

 

Зайцев, С.Н. Мой малыш: советы по воспитанию [Текст] - М., 2004.-352 с. 

 

Зик, К. Ребенок и его мир [Текст] / К.Зир; пер. с нем. - М.: Прогресс, 1985.-93 с. 

 

Каган, В.Е. Половое воспитание девочки в семье [Текст] - М.: Советский спорт, 

1990. - 48 с. 

 

Квакин, М. Ответы на все вопросы: новейшая  энциклопедия для мальчиков

[Текст] - М., 2004 - 480 с. 

 

Ле Шан, Э. Когда ваш ребенок сводит вас с ума [Текст] / Ле Шан.Э; пер. с англ.

- СПб.: Прайм -Еврознак; М.: Лома-Пресс, 2005. - 351 с. - (Папочки и дети). 

 

Лич, П. Младенец и ребенок: От рождения до пяти [Текст] / пер.с англ. - М.: 

Педагогика-Пресс, 1992. - 304 с. 

 

Логинова, Н. Детская тайна: заметки публициста [Текст] / Н.Логинова. - М.: Пе-

дагогика, 1989. - 304 с. 

 

Мелик Пашаев, А. А. Ступеньки к творчеству [Текст] / А. А. Мелик Пашаев, 

З.Н.Новлянская.- М.: Педагогика, 1987.- 144 с. - (Педагогика родителям). 

 

Мир детства: дошкольник [Текст] / под ред. А.Г.Хрипковой. - М.: Педагогика, 

1979. - 416 с. 

 

Мудрость воспитания: книга для родителей [Текст] / сост. Б.М. Бим-Бад, Э.Д. 

Днепров, Г.Б.Корнетов. - М.: Педагогика, 1989. - 304 с. - (Б-ка для родителей). 

 

Наши дети [Текст]: cборник / Сост. Ю.Ф.Змановский, И.В.Гребенников.- М.: Кни-

га, 1988. - 383с.: ил. - (Б-ка молодой семьи. Т.2). 
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Пинт, А.О. Это вам, родители [Текст] / А.О.Пинт. - М.: Знание, 1971. - 384 с. 

 

Фромм, А. Азбука для родителей [Текст] / А. Фромм. - Л.: Лениздат, 1991. -  

319 с. 

 

Чернышова, А. Учимся быть родителями: школа для молодых мам и пап 

[Текст] – М., 2005. - 240 с. 
  

Раздел 6. «Здоровая семья – сильная Россия»  
 

 Здоровье и благополучие нации зависит от состояния и самочувствия 

отдельной семьи и каждого ее члена. Здоровье надо ценить, беречь и зани-

маться им. 

 
Аршавский, И.А. Ваш малыш может не болеть! [Текст] / И.А Аршавский.- М.: 

Советский спорт, 1990. - 30с. - (Физкультура для здоровья) 

 

Бальсевич, В.К. Ваши дети: книга для родителей [Текст] / В.К.Бальсевич. - М.: 

Физкультура и спорт, 1985. - 157 с., ил. - (Физкультура и здоровье) 

 

Велитченко, В.К Физкультура для ослабленных детей [Текст] - М.: Физкульту-

ра и спорт, 1989. - 109с., ил. - (Физкультура и здоровье) 

 

Гуреев, Н.В. Активный отдых [Текст] - М.: Советский спорт, 1991. - 61 с., ил.- 

(Физкультурная библиотечка родителей) 

 

Если хочешь быть здоров [Текст]: сборник / сост А.А.Исаев. - М.: Физкультура и 

спорт, 1988.- 352 с.- (Б-ка молодой семьи. Т.3.). 

 

Искусство быть здоровым [Текст] / Сост. А.М.Чайковский, С.Б.Шенкман. - М.: 

Физкультура и спорт, 1984. - 375 с. 

 

Каган, В.Е. Семья - дитя - врач [Текст] / В.Е.Каган, А.Левин. - Талинн: Валгус, 

1990.- 104 с. 

Как вырастить здорового ребенка [Текст] / под ред В.П.Алферова. - М.: Меди-

цина, 1991. - 416 с. - (Научно – популярная медицинская литература). 

 

Колтановский, А.П. Тропы и дорожки здоровья [Текст] / А.П.Колтановский. - 

М.: Физкультура и спорт, 1986.- 86 с.  

 

Моисеева, Т.Ю. Физическая культура малыша: первый год жизни  [Текст] /  

Т.Ю. Моисеева, С.В.Хрущев. - М.: Физкультура и спорт, 1984. - 32 с. 

 

Никитин, Б.Н. Первые уроки естественного воспитания, или Детство без бо-

лезней [Текст] / Б.Н.Никитин. - Л.: Лениздат, 1990. - 191 с. 
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Педагогика здоровья [Текст] - М.: Педагогика, 1990. - 280 с. - (Б-ка для родите-

лей) 

 

Шеврыгин, Б.В. Если малыш часто болеет…: Что необходимо знать о профи-

лактике и лечении заболеваний уха, горла и носа [Текст] / Б.В. Шеврыгин. - М.: 

Просвещение, 1990. - 159 с. 

 

Раздел 7. «Каково на дому, таково и самому» 

 
 Дом в жизни каждого человека значит нечто большее, чем просто 

крыша над головой. Дом– это уклад жизни, традиции, привычки. Создание 

дома—творческий процесс, школа трудовых навыков. Как создать  свой - 

единственный и неповторимый - домашний очаг, такой, чтобы каждый 

член семьи чувствовал себя дома легко и непринужденно, отдыхал душой? 
 

Азбука домашнего хозяйства [Текст] / сост. Л.П.Рева. - Алма-Ата: Кайнар, 1986.- 

358 с. - (Сельская семья: культура, эстетика, быт).  

 
Андреев, Ю.М. Освоение дачного участка [Текст] / Ю.М.Андреев. - М.: ЭКСМО

-Пресс; Лик пресс, 2000.- 160 с.- ( Приусадебное хозяйство. Золотые советы Тими-

рязевской академии). 

 

Атаян, С.С. Домашнее консервирование [Текст] / С.С.Атаян. - Кишинев: Тим-

пул, 1987. - 192 с.: ил. - (Приусадебное хозяйство). 

 

Вудолл, Т. Одевайтесь правильно!Одежда на все случаи жизни [Текст] / Трин-

ни Вудолл, Сюзанна Констатайн. - М.: Фантом Пресс; Эксмо, 2006. - 160 с.: ил. 

 

Виольева, Л. Место покоя и личной силы: несколько советов по устройству 

своего дома [Текст] / Лада Виольева // Наука и религия. - 2007. - №11. - С. 58-59. 

 

Гасик, А. У меня на кухне ничего не пропадает [Текст] /Анна Гасик.. - М.: Во-

люр, 1992. – 208 с. 

 

Горбанев, В.П. Мастер в доме [Текст] / В.П.Горбанев. - М.: Стройиздат, 1993.-  

190 с. 

 

Донцова, Д. Кулинарная книга лентяйки [Текст] / Д.Донцова. - .:Эксмо, 2006.- 

304 с. 

 

Еременко, Т.И. Рукоделие [Текст] / Т.И.Еременко. - М.: Легпромбытиздат, 1989. 

- 160 с.: ил. 

 

Каневский, Е.М. Уроки экономии в быту [Текст] / Е.М.Каневский, 

Э.В.Краснянский, М.М.Лысов. - М.:Экономика, 1985. – 224 с. 
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Лепина, Т.П. Вяжем сами [Текст] / Т.П.Лепина. – Л.: Лениздат, 1989. – 320 с.: ил. 

 

Наш дом [Текст] / сост. Н.А. Андреев. - М.: Экономика, 1989. - 494 с.- (Б-ка моло-

дой семьи). 

 

Советы по домоводству [Текст] / авт. - сост. В.И.Астафьев, А.Ф. Черданцева. - 

Мн.: Полымя, 1993. - 542 с.: ил. 

 

Страшнов, В.Г. Вашему дому - красоту и уют [Текст] / В.Г.Страшнов. –М.: 

Моск.рабочий, 1990. – 224 с. 

 

Это может каждый: советы по домоводству [Текст] - Л.: Лениздат, 1989. - 286 с. 

 

Юдина, Е.Н. Шейте сами [Текст] / Е.Н.Юдина, М.А.Евтушенко, 

О.А.Иерусалимская. – СПб.:РИЦ «Культ-информ-пресс»; СКФ «Человек». - 416 с. 

 

Раздел 8. «Калейдоскоп семейного досуга» 
.    

 Семейный очаг – это неиссякаемый источник духовного общения и 

поддержки, бережного отношения друг к другу. Он должен быть не место-

пребыванием, а местом, куда мы возвращаемся – оазисом для души. Очень 

важен психологический климат, эмоциональный настрой, интерьер, досуг. 

Семья – это совместный творческий проект. Поэтому так важно думать о 

времени, которое вы проводите все вместе, друг с другом, всей семьей. 

 Семейным досугом могут быть не только спорт и прогулки – делать 

можно все, к чему душа лежит: петь, рисовать, фотографировать, играть в 

слова, строить, участвовать в общественных акциях, разговаривать на раз-

ные темы, общаться, знакомиться с другими семьями, делать выставки 

коллективного творчества или своего домашнего, играть в театре, созда-

вать одну общую картину из бисера и т.д.  
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Раздел 9. «Мужчина и женщина в поисках счастья» 

Семья в современной художественной литературе 

"Главное заблуждение относительно семейной жизни  

ныне состоит в том, что все ищут и ждут от нее счастья  

как чего-то готового, что непременно они должны найти  

без трудов и усилий. Но такого готового счастья ни в каком  

роде и нигде нет на нашей земле: здесь все трудом добывается."  

            Архиепископ Амвросий (Ключарев)  
  

 Счастливы семьи, в которых все поколения живут в мире и согласии. 

История каждой семьи знает и счастливые дни и время испытаний. От то-

го, насколько сплоченными бывают члены семьи и в радости и в горе, на 

разных этапах своей жизни, зависит прочность семейных и родственных 

уз. Быть любимым своими родителями, своим супругом, своими детьми -

это, может, и есть главная цель, которая под силу каждому из нас.    
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  ―Крепка семья, коль в ней традиция сильна» 

          Театрализованный обзор литературы 

Ведущий: Каждый человек проживает жизнь по-

своему, но дорогу в эту жизнь ему дает семья. Се-

мья – это взаимоотношения между самими супруга-

ми и детьми, общность быта, взаимная моральная 

ответственность. Семья крепка любовью, общими 

интересами, традициями. Традиции - это те ценные 

жемчужины в океане жизни народа, которые он со-

бирал на протяжении веков, то лучшее, что переда-

ется из поколения в поколение и сохраняется в те-

чение долгого времени. В нашем понимании, тра-

диции – это народные обряды, праздники, обычаи с розовощекими 

красавицами, поющими народные песни, с  шумной Масленицей и 

душистыми блинами, с пушистой вербой на Вербное воскресенье. 

Но нельзя забывать, что мама, которая каждый вечер рассказывает 

детям сказку на ночь; папа, который превращается в Деда Мороза 

тайком на лестнице и миллион других мелочей, которые есть только 

в вашей семье и которые остаются с вами сладкими воспоминания-

ми о детстве, – это тоже традиции, только семейные. 

Лучшее из прошлого мы переносим в настоящее. Сейчас мно-

гие стремятся следовать семейным традициям своих предков. Но да-

леко не все ведают, как надо правильно крестить ребенка, выбирать 

ему имя; что такое сватовство, сговор, свадебные чины и каким дол-

жен быть сам по себе полный свадебный обряд. Возросший интерес 

к прошлому, стремление следовать русским народным традициям, 

привело к тому, что появилось немало книг, посвященных этой теме. 

 Давайте же обратимся к семейным традициям русского народа, 

и постараемся проследить отдельные моменты жизненного пути че-

ловека. 

 Начнем разговор о самобытной русской культуре с капиталь-

ного семитомного собрания «Быт русского народа», автором кото-

рого является выдающийся знаток русских обрядов и обычаев Алек-

сандр Власьевич Терещенко (Терещенко, А.Т. Быт русского наро-

да. В 7-ми частях [Текст] / Александра Терещенко; вступ. ст. 

А.Ф. Чистякова; худож. Г.Л. Шацкий, В.Н. Забайрова. - М.: Рус-
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ская книга, 1997-1999. - (Народная мудрость). 

В первой части собрания раскрывается понятие народ-

ности, дается подробное описание жилищ наших 

предков, повествуется об образе их жизни, домовод-

стве, одежде и музыкальной культуре. Вторая часть 

целиком посвящена свадьбам во всем их разнообра-

зии. Многие таинства, связанные со свадебными обря-

дами, такие как смотрины, сватовство, отводины, уте-

ряны. Но есть обряды, которые сохранились и по сей 

день. Это выкуп невесты, девичник, первый и второй 

дни свадьбы.  

В третьей части многотомника описываются обряды 

крещения, похорон, поминок. Знакомит нас книга с 

Дмитриевской субботой, глубокий смысл которой многим сегодня 

не ведом. Дмитриевская суббота, или ее еще называют родительская 

или дедовская, – это общий день памяти, отмечаемый 8 ноября. 

 Четвертая и пятая части собрания посвящены играм - забавам, 

хороводам, и простонародным обрядам, таким, как встреча Весны-

красны, празднование Красной горки, Ивана Купалы. Вы узнаете из 

книги, как наши предки справляли обжинки, братчину, Радуницу, 

как отмечали бабье лето. Интересную информацию об обрядных 

праздниках - Вербной неделе, Пасхе, Русальной неделе, Семику, 

Троице, - вы найдете в шестой части. И в заключительной, седьмой 

части, дано подробное описание Святок и широкой Масленицы. 

Сегодня мы говорим о семейных обрядах, а любая семья 

начинается со свадьбы. Исследования подтверждают: семьи, в кото-

рых свадьбу играли по народным обрядам и традициям, более креп-

ки и ответственны за брачный союз, за воспитание детей и заботу о 

своих родителях. Свадьбе в старину предшествовало сватовство. Да-

вайте посмотрим, как это происходило. 
Сценка №1 «Сватовство»    

Действующие лица: сваха со стороны жениха, сваха со стороны невесты, девуш-

ка1, девушка 2, девушка 3, жених. 

Сваха со стороны жениха (перевязана рушником, кланяется в пояс): Добрый 

день, хозяин с хозяюшкой, бабушка с дедушкой, тетушка с дядюшкой, братики-

сестрицы - на все руки мастерицы, а может, и соседушки - для сплетен, для бесе-

душки! Прибыли мы к вам, ох, как издалека. За высокими горами, за быстрыми 

реками, за широкими полями стоят пять гор. Из земли-матушки бьют ключи хо-

лодные, да источники целебные. У подножья пяти гор раскинулся прекрасный 
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город N. Вот оттуда мы к вам и пожаловали. А привело нас к вам вот какое дело. 

Ни мало, ни много, а двадцать лет растет и мужает в нашей семье молодец, своему 

счастью кузнец. С виду он ладный, до работы жадный, по судьбе счастливый, по 

уму сметливый. Кровь течет в нем благородная, добрая молва за ним идет народ-

ная. И приснился нашему молодцу вещий сон. Будто заглянула к нему в окно 

спальни жар-птица - красная девица. Сама с лица белая, глаза манящие, щечки 

румяные, а губы пьянящие. Заглянула, улыбнулась, махнула крылом и пропала, 

только перышко на окне оставила. Проснулся наш молодец сам не свой. С той но-

чи и затосковал, замаялся сердечный. Не ест, не пьет, все мечтает наяву найти жар

-птицу, красную девицу и стать ее хозяином. Похудел весь, задумываться стал. 

Жаль нам стало молодца, ясна сокола. Взяли мы из подвала вина заморские, ис-

пекли хлеба подовые, выучили речи медовые и волшебный посошок: "Веди нас, 

посошок волшебный, скорехонько в те края далекие прямо в терем, где живет 

красна девица". И привел нас посох прямо в ваш дом. Так что, хозяева милые и 

приветливые, видите, что путники, уставшие с дороги. Просим уважить нашу 

просьбу и разрешить поискать в вашем  тереме жар-птицу - красную девицу. 

Сваха со стороны невесты: Не знаем, не ведаем, о ком речь ведешь. У нас в дому 

много девиц-красавиц проживает и все одна другой краше. И все умницы и до-

дельницы. Вот, к примеру, есть у нас лебедушка. (Выводят переодетую девушку). 

Сваха со стороны невесты: Поглядите, какая умница, она у нас богатая, при день-

гах и при мехах. Терем отдельный имеет. Берите, не прогадаете.                            

Сваха со стороны жениха: Ну, что, берем? Нравится лебедушка? Коль богатая,  

значит будешь в деньгах купаться, мехами укрываться! 

Жених: Нет! Не по сердцу она мне. Это не та, по ком моя душа плачет. 

Сваха со стороны жениха: Видите, не подходит лебедушка нашему молодцу. И 

годками старовата, и платьице на ней помято, и как будто слеповата. Нет, нам та-

кая не подходит. 

Сваха со стороны невесты: А вот есть у нас еще голубка сизокрылая. Уж эта вам 

должна понравиться! (Выводит еще ряженую) 

Сваха со стороны невесты: Любушка-голубушка, покажи гостям какая ты хо-

зяюшка, что по дому умеешь делать!  

 (Ряженая берет веник, подметает так, что пыль на гостей летит, затем 

пытается всех обнять и к столу тащит, в носу ковыряет пальцем и т.п. Жених и 

сваха со стороны жениха в один голос отказываются от такой "невесты".)Сваха 

со стороны жениха: Пусть он сам поищет в вашем доме ту, кто ему нужен.(Жених 

идет в дом и выводит свою нареченную) 

Сваха со стороны жениха: У-у-у! Конечно! Теперь все видят, что это и есть та, по 

ком у королевича сердце болело! И с лица бела, и телом стройна. Только после 

прежних сюрпризов боюсь я не опростоволоситься. Если уж и действительно это 

настоящая жар-птица, которая во сне нашему соколу привиделась, то давайте ис-

пытаем ее.  

 (Сваха достает из кармана деньги мелочью и рассыпает на пол) 

Сваха со стороны жениха: Вот сейчас посмотрим на тебя, уж ли зрячая ты, да 

нагнуться тебе не лень за каждой трудовой копейкой. А еще поглядим, уж не бу-

дешь ли ты сор из избы выносить. Бери веник, мети пол. 

 (Девушка должна быстро собрать копейки в кулак и опустить себе в карман .   
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           Если сваха со стороны жениха попросит у нее мелочь, не давать.) 

Сваха со стороны жениха: Молодец, вижу хозяйкой экономной будешь, не ста-

нешь деньги разбазаривать и сор из избы не вынесешь, все при тебе останется. 

Там я бросала тебе деньги медные, чтобы вы со своим хозяином не были бедные, 

еще есть серебро, чтоб принесла ты в нашу семью только добро. А вот возьми де-

нежку бумажную, чтоб вошла ты в наш дом хозяйкой простой, а не барыней важ-

ной. Вижу, что с заданием моим ты хорошо справилась. А вот ответь мне на такой 

вопрос: когда ты борщ варишь, сколько риса сыплешь: стакан, ложку? 

Девушка: Нисколько! В борщ я мясо кладу. 

Сваха со стороны жениха: Молодец! Правильно отвечаешь. А вот когда ты полы 

моешь, где лучше вымываешь: по углам или по середине? 

Девушка: Полы я мою везде хорошо, стараюсь! 

Сваха со стороны жениха: Ой, умница! А вот еще такой вопрос: если у тебя одно-

временно попросят водички испить старик, парень молодой и малыш, кому перво-

му подашь? 

Девушка: Я думаю, что надо дать малышу. 

Сваха со стороны жениха: Да. Правильно. А винца кому первому нальешь, парню 

любимому или старику? 

Девушка: Старику, конечно. 

Сваха со стороны жениха: Ох, хорошо отвечаешь, девица! По всему видать, что 

стараешься угодить нам. Вот теперь время пришло при всех спросить у тебя, со-

гласна ли ты, чтобы наш королевич стал хозяином твоим? Согласна? 

Девушка: Да! 

Сваха со стороны жениха: А теперь хочу спросить у родителей невесты: соглас-

ны ли они дать свое родительское благословение дочери? 

Мать невесты: Да, согласна. 

Отец невесты: Да согласен. 

Сваха со стороны жениха: Дорогие сваточки! В народе часто говорят, вот, де-

скать, женился, а сам и гвоздя забить не может. Чтобы у вас по этому поводу не 

было никаких сомнений, давайте сейчас попросим жениха забить в ваш порог 

гвоздь, чтобы считаться у будущей тещи желанным гостем.   

    (Жених вбивает в порог гвоздь) 

Сваха со стороны жениха: А вы, молодые, примите от меня подарок. Это дерево. 

Дерево не простое, а плодовое. И вручается оно той 

паре, которая решила создать семью и идти дальше 

по жизни одной дорогой. Создали семью - посадите 

дерево. Появится у вас первенец - посадите дерево. 

Построите дом - посадите дерево. И в конце концов 

у вас будет прекрасный сад. Пройдет время, и на 

этом дереве появятся плоды. А чтобы они появи-

лись, нужно дерево поливать, ухаживать, беречь. 

Так и свою семью вы должны защищать от всех 

невзгод, беречь как самое святое. Мы все желаем вам, чтобы ваши дети появились 

на свет от вашей любви и были желанными. Пусть они будут, как и плоды на этом 

дереве, здоровенькими, крепенькими, послушными, и чтобы они никогда не огор-

чали вас.(Сваха дарит молодым саженец дерева) 
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Сваха со стороны жениха: Вот и сладилось всѐ! Вот и новая семья у нас! Счастья, 

любви, благополучия! (все уходят). 

Ведущий: Поженились молодые, а через какое-то время наполнился 

дом детскими голосами. 

 (звучит «Колыбельная», желательно, в живом исполнении или записи)  

Месяц взошел...  

Баю-баюшки-баю!  

Во лазоревом краю  

Солнце село,  

Скрылось прочь,  

День угас, настала ночь.  

 

Тишина в лугах, в лесах,  

Звезды ходят в небесах,  

И дудит им во рожок  

Тихий месяц-пастушок.  

 

Он дудит, дудит, играет, 

Складно песню напевает,  

Да негромкая она,  

Только звездам и слышна.  

 

Только звездам, только ночке  

В синей сини над селом...  

А для нашего сыночка  

Сами песню мы споем.  

 

Мы сыночка покачаем  

Под припевочку свою:  

В ней начало: "Баю-баю!"  

А конец: "Баю-баю!"  
Ведущий: В колыбельных песнях, народных сказаниях, легендах, об-

рядах дошли до нас духовные законы существования семьи и рода 

человеческого. Они и сегодня продолжают быть источником жизни 

и воспитательной энергии семьи. 

 Сегодня из числа молодых людей, которые готовятся создать 

семью, мало кто знает и может напеть колыбельную песню. А ведь в 

колыбельной песне – мудрость веков, в ней заложен глубокий духов-

ный смысл. Невидимой нитью колыбельная песня соединяет родите-

ля с ребенком, она объединяет поколения, создает атмосферу уюта и 

тепла. Тексты колыбельных песен можно найти в книге 

И.А.Панкеева «Обычаи и традиции русского народа» (Панкеев, 

И.А. Обычаи и традиции русского народа [Текст] / Иван Панке-
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ев. - 2-е изд., испр. - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 1999. - 542 с.). Эта книга 

уникальна по своему содержанию. В 12 главах, что соответствует 12 

месяцам в году, раскрывается вся жизнь человека от рождения и кре-

щения до похорон и поминок. Параллельно с народными, светскими 

обрядами приводятся примеры церковных обрядов. 

 Как вести себя в церкви, что дарить новобрачным, как правиль-

но праздновать масленицу; как крестить ребенка, как выбрать имя, 

какие песни петь ему в детстве, какими играми забавлять - это сотая 

часть вопросов, ответы на которые вы найдете в книге. А сейчас да-

вайте вспомним старинные потешки и поиграем в игру «Начинаю - 

продолжай…» 
(Ведущий предлагает аудитории закончить потешки) 

 

Ладушки, ладушки!  Идет коза рогатая 

Где были? -У бабушки.  Идет коза бородатая: 

Что ели? - Кашку.   Ножками—топ! топ! 

Что пили? - Бражку.  Глазками—хлоп!хлоп! 

Кашка сладенька,   Кто кашки не ест,   

Бражка пьяненька,   Кто молока не пьет, 

Бабушка добренька.  Того забодает, забодает.  

Попили, поели, - 

Шу-у-у—полетели, 

На головку сели. 

Ведущий: Стал малыш в семье подрастать, настало время с ним иг-

рать. Немало игр для детей и взрослых вы найдете в сборнике 

«Русские игры для всех возрастов» (Русские игры для всех возрас-

тов, составленные Наталией Будур и Иваном Панкеевым 

[Текст] / сост. Н.Будур, И.Панкеев. – М.: ТЕРРА – Книжный 

клуб, 1999 .- 376 с.- (Русский дом). В жизни русского народа раз-

личного рода игры и игрища занимали видное место. Начиная с вес-

ны и до поздней осени в русских деревнях при каждом удобном слу-

чае, при каждом народном или храмовой празднике, народ водил хо-

роводы, сопровождаемые особого рода песнями и играми. Традици-

онные народные игры, в первую очередь, подвижные. Не обойдены 

вниманием и присущие русскому народу игры интеллектуальные, 

требующие работы ума, а также  игры мистические, связанные с 

предсказанием судьбы. Давайте поближе познакомимся с содержа-

нием этой книги и попытаемся отгадать загадки, которые придумали 

и сберегли для нас наши предки. 

Что такое, что без цвета цветет?          Девица; 
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Сколько лет терпел, сколько душ кормил – где упал, там и пропал.    

           Горшок; 

Рогат, да не бык, хватает, да не сыт, людям отдает, а сам на отдых идет.       

           Ухват; 

Пришел волк – весь народ уволок, взлетел сокол – весь народ пошел.    

         Смена дня и ночи; 

Живет без тела, говорит без языка. Никто его не видит, а всякий слышит.   

            Эхо; 

Зимою греет, весною тлеет, летом умирает, осенью оживает.  Снег; 

Не стукнет, не брякнет, ко всякому подойдет.     Ночь; 

Без рук, без ног, на все стороны клонится.     Люлька. 

Ведущий: Удивительный мир Древней Руси с его верованиями, об-

рядами, обычаями и бытом откроет книга Марии Семѐновой «Мы 

славяне!» (Семѐнова, М. Мы славяне! [Текст]: популярная эн-

циклопедия / М.Семѐнова. - СПб.: Азбука, 1998. - 560 с.) 
 Мария Семѐнова известна широкой публике как автор книг в 

жанре фэнтези. Данная книга на сугубо документальном материале 

увлекательно и доступно рассказывает о древних славянах. О том, 

кому они поклонялись, кого любили и ненавидели, как умели посто-

ять за себя и свой род на поле брани. Немало страниц посвящено 

тому, как и во что одевались славяне, какие украшения носили, ка-

ким оружием владели, в каких домах жили, где строили свои жили-

ща, какими обрядами сопровождалось непосредственное строитель-

ство и жизнь в новом доме. 

 Сегодня обитатель дома домовой воспринимается как сказоч-

ное существо, а в старину без помощи «дедушки-соседушки», без 

«хозяина-батюшки» ни один дом не обходился. Давайте заглянем в 

один деревенский дом и послушаем разговор хозяйки с гостьей. 
     

Сценка №2 «Домовой» 

Действующие лица: тетушка Ульяна, деревенская девушка Наталья. 

Сидят за столом, пьют чай. 

Наталья: Тетушка Ульяна, а кто такой домовой? Вчера батюшка все его нахвали-

вал да благодарил. 

Тетушка: А это, Натальюшка, хозяин дома. 

Наталья: Так у нас батюшка – хозяин! 

Тетушка: Батюшка - это отец твой, а домовой – дух дома, покровитель вашего 

хозяйства. 

Наталья: Он что, в нашем доме живет? 
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Тетушка: Домовой есть в каждом доме, без него и дом стоять не будет. Домовым 

становится  после смерти основатель дома, или один из хозяев дома, который осо-

бо хозяйствовать любил. Если в доме порядок, чисто и аккуратно, то и домовой у 

вас добрый, помогает семье вашей во всем. Он и за детьми малыми присмотрит, и 

несчастного случая не допустит, может батюшку твоего утром разбудить, напом-

нить о забытых делах. Домовой следит за сохранностью вещей.  В доме мебель не 

ломается, посуда не бьется. Пропадет у тебя вещь какая, так ты к домовому обра-

тись, мол «Хозяин-батюшка, помоги, подскажи, где лежит то-то и то-то». Поверь, 

сразу пропажу найдешь. А если гость к вам в дом недобрый забредет, с черными 

мыслями, то  домовой сделает все, чтобы на него обратили внимание. У недоброго 

гостя может вырваться из рук кружка и разбиться, неуютно ему становится в доме, 

как будто его что-то душит. 

Наталья: А не понравимся мы домовому, что тогда? 

Тетушка: Не понравитесь вы дедушке-соседушке, так он и имущество ваше мо-

жет уничтожить. В доме, Наталья, не свисти, не любит домой этого. А еще не лю-

бит, когда на ночь на столе вилки, ножи, ножницы оставляют, а также соль, перец, 

чеснок. Это мешает домовому бороться против злых сил. 

Кошка  ваша не по нраву ему придет, будь уверена, долго она в доме не продер-

жится. А если полюбит кошку домовой, то будет с ней играть. Видела ты когда-

нибудь, чтобы ваша Мурка опрокидывалась на спину и начинала махать лапами 

по воздуху? 

Наталья: Видела. 

Тетушка: Это ее домовой щекочет. А бывает, сидит кошка, вылизывает себя, а 

потом вдруг встрепенется и уставится в пустоту. Смотрит, как будто провожает 

кого-то взглядом. Этот невидимка как раз и есть домовой. 

Наталья: Тетушка Ульяна, а домовой появляется перед людьми, как он выглядит?

Тетушка: Сама не видала, потому, как большую часть времени домовой невидим, 

а увидеть его можно лишь по его желанию или невольно, мельком. Появляется он 

перед хорошим событием, или плохим. Говорят, что может представиться в виде 

человека, лицом на главу семьи походит, а телом, эдакий, малорослый старичок с 

седой косматой бородой, одет в белую длинную рубаху или в короткий зипун, а в 

праздник в синий кафтан с алым поясом. Ходит всегда босиком, так как мороза не 

боится. А иной раз облик животного может принять: кошки дымчатой, лягушки, 

петуха, коровы, а то и медведя. 

Наталья: А где он в доме живет? 

Тетушка: Чаще всего за печкой, может, конечно, и в подвале, и под порогом, под 

углом избы, но больше всего видят его на печи, и даже в самой печке. 

Наталья: Тетушка Ульяна, мы скоро в новый дом переедем, домовой с нами пере-

берется? 

Тетушка: Сам он не пойдет, надо вежливо попросить его в мешок забраться: 

«Хозяин мой, пойдем со мной, без тебя счастья не будет. Дам я тебе хоромы но-

вые, палаты светлые». В мешок же при этих словах положите уголек или шило, 

как материальное воплощение домового. 

А если он котом обернется, то первым на новом месте жительства кота надо впу-

стить со словами: «Вот тебе хозяин, лохматый зверь, на богатое жилье». Будешь 

уважать и почитать  своего домового, будет в твоем доме порядок и уют. 
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Наталья: Все сделаю, как вы сказали. Спасибо, тетушка Ульяна.  

     (уходит) 

Ведущий: В старину каждый день года в народном и церковном ка-

лендарях был чем-то примечателен. Например, сегодня, 15 мая, по 

церковному календарю вспоминают день перенесения мощей святых 

князей Глеба и Бориса, а по народному календарю это Соловьиный 

праздник. Соловей аккурат в этот день, «с березового листа напив-

шись», свою чарующую песню заводил. И если пел соловей всю 

ночь, следующий день обещал быть теплым и солнечным. Вечером, 

после трудового дня, собирались за доброй чаркой торговцы и хле-

бопашцы, поминали Бориса с Глебом и слушали соловьиное пение. 

 Информацию о том, чем знаменателен день 15 мая, равно как и 

любой другой день года, можно найти на диске «Русские народные 

традиции, праздники, обряды и обычаи» («Русские народные тра-

диции, праздники, обряды и обычаи [Электронный ресурс]. - М.: 

Юрфорт, 2003 – 1 СD-диск. Ценен материал на этом диске тем, что 

дает интересную информацию о переходящих праздниках, таких, 

как Пасха, Радуница, Троица и др. Близок к теме нашего разговора 

забытый нами праздник Вьюшник. Так в Нижегородской губернии 

называли субботу на Святой неделе. День этот праздновался в честь 

молодых супругов, обвенчавшихся в течение прошедшего года. Со-

бравшаяся молодежь, шла к дому молодых супругов и пела «Как в 

деревне во Ильинской у Ефима молодца…». Пела до тех пор, пока 

молодые не подадут им в окно вина и денег. Так они обходили всю 

деревню, а вечером, на собранные дары, устраивали праздник с хо-

роводами, кулачными боями. Часто вьюшник отмечался в Фомино 

воскресенье. Деревенская молодежь после обедни целыми толпами 

ходила по дворам молодых супругов и кричала: «Молодая, молодая, 

подай вьюнца (молодого, юного), а не подашь вьюнца, будешь вет-

реница». Кричали до тех пор, пока «молодая» не подаст в окошко 

крашеные яйца и пироги. В наше время  молодые супруги отмечают 

годовщину совместной жизни в узком кругу друзей и родных. 

 Программа «Русские народные традиции, праздники, обряды и 

обычаи» содержит информацию с советами, адресованными садово-

дам, кулинарам, лекарям, хозяйкам-чистюлям. Найдете вы здесь и 

забавные гадания, откроете тайны самоцветов. 
   Показать на мониторе как работать с данной программой. 

Ведущий: Важную сторону общественной и семейной жизни народа 
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составляли праздники. Крестьяне даже говорили: «Мы целый год 

трудимся для праздника». Праздник религиозным сознанием людей 

воспринимался как нечто священное, противоположное будням. Ес-

ли в будни человек занимался мирскими делами, добывая хлеб 

насущный, то праздник понимался как время слияния с божествен-

ным. Испокон веков на Руси праздники отмечались по церковному 

календарю. И нам, конечно, интересно и полезно знать, когда и по-

чему появилась та или иная церковная знаменательная дата, как еѐ 

отмечать, и с чьими именами в истории Церкви связаны еѐ праздни-

ки. В путешествие по праздникам вы можете отправиться с книгой 

«Русские праздники. От святок до святок» (Русские праздники. От 

святок до святок [Текст]- М.: Ниола 21-й век; ЮНИОН-паблик, 

2002. - 144 с., ил.) Книга иллюстрирована репродукциями икон, есть 

тексты молитв. 

 С традиционным укладом жизни крестьян 18- нач. 20 вв. позна-

комит вас книга с таким же названием, как и предыдущая, - 

«Русские праздники. От святок до святок». Автор книги - доктор ис-

торических наук, сотрудник Российского этнографического музея 

Изабелла Шангина (Шангина, И.И. Русские праздники. От святок 

до святок [Текст] / Изабелла Шангина. - СПб.: Азбука – класси-

ка, 2004. - 272 с. – (Искусство жизни). В увлекательной и доступ-

ной форме автор рассказывает о праздниках православного и народ-

ного календаря, а также о сопровождающих их традиционных обря-

дах, приметах, поверьях. Книга содержит три раздела. Первый - «От 

святок до святок», - о наиболее значимых календарных датах. Вто-

рой раздел составили статьи, посвященные престольным и заветным 

праздникам. Третья часть объединяет материалы о русской празд-

ничной трапезе, представлены некоторые старинные кулинарные 

рецепты, такие, например, как ботвинья, старинный курник, толстые 

щи, пашкет, мушник. 

 На Руси праздники всегда любили, потому что народ, умея тру-

диться, умел и веселиться. В праздники было весело, все играли, во-

дили хороводы, пели. Сейчас мы попробуем ощутить праздничное 

настроение того времени через один красивый обряд празднования 

Святой Троицы. Троица – праздник в честь Отца, Сына и Святого 

Духа. Празднуется в 50-ей день после Пасхи. По церковному кален-

дарю День Святой Троицы называют еще днем сошествия Святого 

Духа на апостолов. А вот по народному календарю Троицын день 
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можно с полным основанием назвать зелеными святками. В это вре-

мя срезанными ветками, срубленными деревьями украшались хра-

мы, дома, улицы в деревнях, полы выстилались скошенной травой. 

Символом праздника была береза. Она одна из первых одевалась в 

яркую нарядную зелень. Существовало поверье, что именно береза 

обладает особой силой и эту силу нужно использовать. 

 Перед Троицей девушки ходили в лес «завивать» на березке 

веночки. Приглашаем и мы красных девушек к березке подойти. 
                  Сценка №3 

 В центре стоит дерево (ствол из бумаги, к нему прикреплены ветки). 

             Четыре девушки водят хоровод. 

Девушка 1:  Пойдем, девочки, во луга-лужочки 

  Завивать веночки. 

  Мы завьем веночки на годы добрые, 

  На жито густое, на ячмень колосистый. 

Девушка 2:   Где девки шли, сарафан трясли, 

  Тут рожь густа, умолотиста., 

Девушка 3: Умолотиста, с одного-то колоска 

  Умолотишь три мешка!   

Девушка 4:    Радуйся, белая береза 

                       Идут к тебе девушки, 

  У них косы русые, 

  Несут тебе песню звонкую. 

Девушки подходят к березке, срывают с нее по веточке, замыкают веточку в 

кольцо. 

Все поют: Уж мы, девушки, дело сделали, 

  Белую березоньку завили. 

  Уж мы первый венок – за батюшку, 

  Уж второй-то венок – за матушку, 

  А третий венок – за саму себя. 

Девушка 1: А мой венок лучше! 

Девушка 2: Чем же он лучше? 

Девушка 1: Листочки в нем больше, да и я в нем краше тебя! 

Девушка 2:  А вот и нет – и ростом ты мала, слишком худа и венок тебе не помо-

жет. 

Девушка 1:  А ты! А ты!.. 

Девушка 3: Стойте, что это – ссора?! Сегодня ссориться нельзя. Забыли, что сего-

дня праздник девичий. А ну, миритесь! 

Девушка 1: А как? 

Девушка 3: Возьмите по веточке в руки, разойдитесь в разные стороны, потом 

сходитесь и целуйтесь через венок крестообразно три раза. Это называется поку-

миться. Станете кумушками, ссориться не будете. А мы поможем вам помириться, 

чтобы век не браниться. 

Девушки 3,4: Кумушки кумитеся, где сойдетесь –поклонитеся, домой пойдете – не 
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бранитеся! 

Девушки 1,2: Покумимся (целуются). 

         Покумимся. 

         Ты – мне кума. 

         Ты – мне кума. 

Девушка 1:  Уж ты, моя кумушка, 

  Кумушка-голубушка. 

  Чтоб нам не браниться, 

  Надо подариться. 

 Чтоб стать нам настоящими кумушками, подарим друг другу подарки. Я дарю 

тебе колечко с камушком. 

Девушка 2: Спасибо. А я тебе дарю платочек на голову. 

Девушка 1: Спасибо. Теперь мы настоящие кумушки. 

Ведущий: Кумовство считалось крепким, почти как семейные узы. 

Кумиться могли все желающие. В воскресенье, в Троицу, девушки  

шли в лес развивать венки и примечали: если остался он зеленым – 

год сложится удачно, а засох – жди несчастья. Традиция кумовства 

дошла и до наших дней. Когда, по какому случаю кумятся сегодня? 

   (вопрос к аудитории)  

Ведущий: Наши предки оставили нам свой язык и свою живую душу 

– в песнях, сказках, былинах, притчах, обычаях и обрядах, в христи-

анских легендах и духовных стихах. Послушайте одну притчу: «Как-

то в одно селение пришѐл и остался жить старый мудрый человек. 

Он любил детей и проводил с ними много времени. Ещѐ он любил 

делать им подарки, но дарил только хрупкие вещи. Как ни старались 

дети быть аккуратными, их новые игрушки часто ломались. Дети 

расстраивались и горько плакали. Проходило какое-то время, муд-

рец снова дарил им игрушки, но ещѐ более хрупкие. Однажды роди-

тели не выдержали и пришли к нему: 

 - Ты мудр и желаешь нашим детям только добра. Но зачем ты 

делаешь им такие подарки? Они стараются, как могут, но игрушки 

всѐ равно ломаются, и дети плачут. А ведь игрушки так прекрасны, 

что не играть с ними невозможно. 

 - Пройдѐт совсем немного лет, - улыбнулся старец, - и кто-то 

подарит им своѐ сердце. Может быть, это научит их обращаться с 

этим бесценным даром хоть немного аккуратней!». 

 Эта притча имеет отношение к теме нашего разговора, к тому, 

как важно бережно относиться к прошлому народа, к истории пред-

ков. Конечно, невозможно в полной мере вернуть семейную и про-

чую обрядность. Да в этом и нужды нет, поскольку сейчас иное вре-
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мя, иной уклад жизни. Но мы не должны забывать, что традиции 

нашего народа — это живая историческая память, это то, что, в ко-

нечном счете, хранит человека от обезличивания, позволяет ему 

ощутить живую связь времен и поколений, а в трудную минуту по-

лучить необходимую поддержку и жизненную опору. 

 

 

 

 

 

 

 

Советы, ведущие к счастливому браку 
 

1. Никогда не бывайте одновременно оба сердитыми. 

 

2. Никогда не кричите друг на друга (за исключением, когда пожар в 

доме). 

 

3. Если кому-то из двоих необходимо одержать победу в споре, то 

уступи победу другому. 

 

4. Если нужно высказать порицание, то сделай это с любовью. 

 

5. Никогда не вспоминай ошибок прошлого. 

 

6. Не идите спать, не примирившись. 

 

7. Старайтесь, по крайней мере, раз в день, сказать другому ласковое 

слово. 

 

8. Когда ты сделал что-либо неправильно, поспеши признать свою 

ошибку и попросить прощения. 

 

9. Двое участвуют в споре, но кто неправ, тот всегда говорит боль-

ше. 
(Епископ Александр (Милеант) 
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 Советы крепкого брака от семьи Кузнецовых, 

 отметивших золотой семейный юбилей:   
 

♥ Не ворчать, даже если очень хочется. 

 

♥ Прощать, особенно мелочи и слабости. 

 

♥ Свое желание незаметно вложить в голову мужа, будто он это 

сам   придумал. 

 

♥ Всегда восхищаться умом мужа, внешностью жены. 

 

♥ Мужчина должен иногда готовить, хотя бы самые простые 

блюда.  

 

♥ Давать супругу «личное пространство и время» - для встреч с 

друзьями и подругами. 

 

♥ Интересоваться здоровьем и настроением друг друга, веселить, 

если  грустно. 

 

♥ Никогда не ругаться из-за денег. 

 

♥ Никогда не спорить при детях, не воспитывать их по-разному. 

 

♥ Воспитывать внуков так же, как их родители. 

 

♥ Почаще вспоминать, «когда мы были молодыми»… 

 

 

Родственники семьи    

 

Брат жены.   (Шурин). 

Брат мужа.   (Деверь.) 

Брат отца или матери.     (Дядя.) 

Дочь брата или сестры.   (Племянница.) 
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Жены двух братьев.   (Свояченицы.) 

Мать жены.   (Теща.) 

Мать мужа. (Свекровь.) 

Мужья двух сестер.    (Свояки.) 

Отец жены.   (Тесть.) 

Сестра жены.   (Свояченица.)  

Сестра мужа.   (Золовка.) 

Сестра отца или матери.   (Тетя.)   

 

    Семейный календарь 

 

1 января   Новый год 

23 февраля  Главный праздник всех мальчишек и мужчин 

8 марта   Праздник всех женщин 

7 апреля   Всемирный день здоровья 

15 мая   Международный день семьи 

1 июня   Международный день защиты детей 

1 сентября   День знаний 

1 октября   Международный день пожилых людей 

20 ноября   Международный день прав ребенка 

30 ноября   День матери 
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    «Тайна сия великая есть» 
Мыслители и поэты о счастье, любви и семейной жизни. 

1. «Счастье в воздухе не вьется – трудом дается» 

Большое счастье - не ведать несчастья. 

        Л.Шефер. 

В жизни есть только одно несомненное счастье –жить для другого. 

Л.Н.Толстой. 

Все, обладающие добродетелью, счастливы.  

                              Цицерон. 

Высшее счастье дается тремя вещами: трудом, самоутверждением и любовью! 

  Л.Н.Толстой. 

Говорят, что счастье хорошая школа; может быть. Но счастье есть лучший универ-

ситет. Оно довершает воспитание души, способной к доброму и прекрасному. 

          А.С.Пушкин 

Есть дома с чрезвычайно красивым фасадом и очень дурным расположением. Есть 

другие – неправильные снаружи, но жить в которых так уютно. То же самое и лю-

ди. 

            В.И.Федорович. 

 Каждый кузнец своего счастья.                              

                  Саллюстий. 

Как счастье медленно приходит,  

Как скоро прочь от нас летит! 

Блажен, за ним кто не бежит, 

Но сам в себе его находит! 

                                                                                         Н.Батюшков. 

Кого среди людей назвать счастливым? – 

Того, кто милый слышит голос 

И в пору ту, 

Как черный волос 

Уже становится седым!                                                                         Япон. нар. песня. 

                                            

Любой ручеек ищет дорогу к морю; всякий человек ищет свое счастье. 

                                                                                                                       Монг. 

Несомненное условие счастья – есть семья. 

                                                                                                         Л.Н.Толстой. 

Никогда счастье не ставило человека на такую высоту, чтобы он не нуждался в 

других. 

                                                                                                                                 Сенека. 

Обыкновенно нам недостает не самого счастья, но умения быть счастливым. 

                                                                                                                    М. Метерлинк. 

Поверь мне – счастье только там, 

Где любят нас, где верят нам! 

                                                                                                                М.Ю.Лермонтов. 

Путь счастья похож на Млечный путь, состоящий, как известно, из бесконечного 
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множества мелких звезд, которых невозможно различать отдельно, но которые в 

массе своей разливают свет. Точно так же есть бесконечное множество мелочей, 

едва заметных, но могущих сделать нас счастливыми в жизни. 

                                                                                                                               Ф.Бэкон. 

Самое большое счастье – верный муж и жена. 

                                                                                                                                      Лак. 

Счастье без рулевого приводит иные ладьи к пристани. 

                                                                                                                          В.Шекспир. 

Счастье в воздухе не вьется – трудом дается. 

                                                                                                                             А.Рудаки. 

Счастье не перескажешь, как не перескажешь любви. 

                                                                                                                                Ж.Грин. 

Счастье продает нетерпеливым людям великое множество таких вещей, которые 

даром отдает терпеливым. 

                                                                                                                               Ф.Бекон. 

 

Самый счастливый человек тот, кто дарит счастье наибольшему числу людей. 

                                                                                                                               Д.Дидро.                                                                                                                                                                         

Человек может претендовать лишь на столько радости и счастья, сколько он дает 

другим. 

                                                                                                               Э.Фейхтерслебен. 

Человеку нужно счастье, он имеет право на него, должен добиваться его во что бы 

то ни стало.  

                                                                                                                 Н.В.Добролюбов.                                                                                                        

Чтобы быть счастливым, нужно постоянно стремиться к этому счастью и пони-

мать его. Оно зависит не от обстоятельств, а от себя. 

                                                                                                                       Л.Н.Толстой. 

2. «Какое это огромное счастье любить и быть любимым» 
 

Быть любимым – это больше, чем быть богатым, ибо быть любимым означает 

быть счастливым. 

                                                                                                                              К. Тилье. 

Великая любовь неразлучна с глубоким умом. 

                                                                                                                      И.А.Гончаров. 

В любви, как в искусстве, не нужно читать того, что было сказано другими;  нуж-

но говорить то, что чувствуешь; и тот, кто торопиться говорить, когда ему еще 

нечего сказать, очень рискует никогда ничего не сказать. 

                                                                                                                 Р.Роллан. 

В мире чувств есть лишь один закон – составить счастье того, кого любишь. 

                                                                                                              Стендаль. 

Главное в жизни – любовь. А любить нельзя ни в прошлом, ни в будущем. Любить 

можно только в настоящем, сейчас, сию минуту. 

                                                                                                             Л.Н.Толстой. 

Главная сущность любви – доверие. 

                                                                                                                   А.Сталь. 

Есть ли на свете великое дело, которое было или может быть осуществлено без 
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любви и верности. 

                                    Б.Дизраэли.                                      

Жизнь заключается в любви. Она начинается любовью к матери, длится любовью 

к женщине, детям, делу, которому посвятил себя, и заканчивается любовью к са-

мой жизни, из которой жалко уходить. Но только с любовью к женщине рождают-

ся красивые дети, творятся  великие дела и не пропадает желание жить. Достоин 

восхищения великий дар любви. 

                                                                                                        Э.А.Севрус. 

Жизнь без любви подобно дереву без цветов и плодов. 

                                                                                                    Д.Х.Джебра. 

Истинная любовь не может говорить, потому что истинное чувство выражается 

скорее делом, чем словами. 

                                                                                                         В.Шекспир. 

Истинная любовь очищает, возвышает всякого человека, совершенно преобразуя 

его.                        Н.Г.Чернышевский.                                                                                

Истинно человеческая любовь может быть основана только на взаимном уважении 

друг в друге человеческого достоинства, а не на одном капризе чувств и не одной 

прихоти сердца. 

                                                                                                       В.Г.Белинский. 

Какое это огромное счастье любить и быть любимым. 

                                                                                                                     А.П.Чехов.                                                                                                                                                                             

Любить -  значит жить  жизнью  того, кого любишь. 

                                                                                                              Л.Н.Толстой. 

Любовь есть  животворящий огонь в душе человека, и все созданное человеком 

под влиянием этого чувства, отмечено печатью жизни и поэзии. 

                                                                                                                     Т.Г.Шевченко. 

Любовь соединяет  в себе все добрые качества человека. 

                                                                                                                         О.Бальзак.                                       

Любовь  - та же радость, она, как солнечный луч, светит живущему сквозь все 

страдания, горести,  неудачи и заботы. 

                                                                                                                         Э. Тельман. 

Любить – это значит смотреть не друг на друга,  а смотреть вместе в одном 

направлении. 

                                                                                                              А.Сент-Экзюпери. 

Любовь возникает внезапно и безотчетно. Довольно одной привлекательной чер-

ты, чтобы поразить сердце и решить нашу судьбу.      

                                                                                                                       Ж.Лабрюйер.                        

Любовь к женщине всегда плодотворна для мужчины, какой бы она ни была, даже 

если она дает только страдания, - и в них всегда есть много ценного. 

                                                                                                                         М.Горький 

Любовь на земле есть единственная, достойная удивления  сила. 

                                                                                                                     М.М.Пришвин. 

Любовь не гарантирует смысла жизни, но иногда  незаметно к нему приближает. 

                                                                                                                   А.Б.Подводный.                                         

Любовь – поэзия и солнце  жизни. 

                                                                                                                   В.Г.Белинский. 
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Любовь смиряет гордые сердца, учит высокомерных снисхождению, но главное ее 

свойство – все возвышать и облагораживать. 

                                                                                                                              М. Рид.                                                     

Любовь соединяет  в себе все добрые качества человека. 

                                                                                                                            О.Бальзак. 

Любовь -  творец всего доброго, возвышенного, сильного, теплого и светлого. 

                                                                                                             Ф.Э.Дзержинский. 

Любовь – это самое великое чувство, которое вообще  творит чудеса, которое тво-

рит новых людей, создает величайшие человеческие ценности.    

                                                                                                                   А.С.Макаренко.                             

Любовь является великим украшением жизни. Она заставляет  природу цвести, 

играть красками, петь чудеснейшие песни, танцевать великолепные танцы… 

                                                                                                                А.В.Луначарский. 

Любовь является единственным способом понять другого человека в глубочайшей 

сути его личности. 

                                                                                                                       В.Э.Франкл. 

Мелка та любовь, в которой нет дружбы, товарищества, общих интересов. 

Н.А.Островский. 

Мужчина смахивает на апрель, когда ухаживает,  и на декабрь, когда уже женат. 

                                                                                                                        В.Шекспир.   

На земле всего дороже,  

Коль имеешь про запас, 

То окно, куда ты можешь 

Постучаться в некий час. 

                                                                                                                А.Т.Твардовский.   

На свете нет зрелища прекраснее, чем лицо любимой, и нет музыки слаще, чем 

звук любимого голоса. 

                                                                                                                       Ж.Лабрюйер. 

От любви к женщине родилось все прекрасное на земле. 

                                                                                                                           М.Горький. 

Поэтическая, страстная любовь – это цвет нашей жизни, нашей молодости. 

                                                                                                                     В.Г.Белинский. 

Разлука для любви – что ветер для огня;  слабую она гасит, а большую раздувает. 

                                                                                                                             Р.Бюсси. 

Самый милый моему сердцу язык – тот, на котором, моя дорогая, ты однажды ска-

зала мне, поднося цветок: « Люблю тебя!» 

                                                                                                                         О.Мередит. 

Самый сладкий из всех голосов – это голос женщины, которую мы любим. 

                                                                                                                      Ж.Лабрюйер. 

Супружеская любовь размножает человеческий род, дружеская любовь совершен-

ствует его.                                                                                                         Ф.Бэкон.     

Супружество – это пристань в бурю, нередко также буря в пристани. 

                                                                                                                       Ж.Пети-Сан.  

Счастье с женщиной возможно лишь при условии полной искренности духовного 

общения.  

                                                                                                                           М.Горький.            
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3. «Семья – это та первичная  среда, где человек должен учиться тво-

рить добро» 
 

Без хороших отцов нет хорошего воспитания, несмотря  на все школы. 
                                                                                                     Н.М.Карамзин. 

Богат тот, кто сохранил золото любви до золотой свадьбы, не разменяв на медь 

увлечений. 

                                                                                                              И.Шевелев. 

В ошибке любой женщины есть вина мужчины. 

                                                                                                                             И.Гердер. 

Всю природу в сверкающий, чудный убор 

В эти дни их мечты нарядили. 

                                                                                                                         С.Я.Надсон.                                                                                      

Высота  культуры  определяется отношением к женщине. 

                                                                                                                          М.Горький. 

Тот, кто любит, должен разделять участь того, кого он любит.   

                                                                                                                         М.Булгаков. 

Природа сказала женщине: будь прекрасной, если можешь, мудрой, если хочешь, 

но благоразумной ты должна быть непременно. 

                                                                                                                         П.Бомарше. 

Главный смысл и цель семейной жизни – воспитание детей:  главная школа воспи-

тания детей – это взаимоотношения  мужа и жены, отца и матери.  

                                                                                                              В.А.Сухомлинский. 

Главным основанием родительского авторитета только и может быть жизнь и ра-

бота родителей, их гражданское лицо, их поведение.  

                                                                                                                   А.С.Макаренко.                                      

Главной функцией новой семьи должна быть функция воспитания человека и 

гражданина. 

                                                                                                                            А.Грамши. 

Дети  - живые цветы земли… 

                                                                                                                           М.Горький. 

Домашний очаг должен быть не местопребыванием, а местом, куда мы  всегда 

возвращаемся.                                           А.Монтерлан. 

Есть прекраснейшее существо, у которого мы всегда в долгу, - это мать. 

                                                                                                 Н.А.Островский. 

 

Женская догадка обладает большей точностью, чем мужская уверенность. 

                                                                                                                     Р.Киплинг. 

Женщина, у которой нет детей,  не может быть счастлива; мало любить, нужно, 

чтобы любовь была освящена. 

                                                                                                                                  Э.Золя. 

Женщины никогда не бывают так  сильны, как когда они вооружаются слабостью. 

                                                                                                                     И.А.Бунин. 

Женщины очень участливы, добросердечны и сострадательны, прекрасное они 

предпочитают полезному. 

                                                                                                                               И.Кант. 
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Женщины – первые воспитательницы рода человеческого. 

                                                                                                                            Т.Гиппель. 

Им казалось, весь мир изменился с тех пор, 

Как друг друга они полюбили. 

Всю природу в сверкающий, чудный убор 

В эти дни их мечты нарядили. 

                                                                                                                         С.Я.Надсон. 

Искусство уступать в семейной жизни, пожалуй, действеннее, чем искусство по-

беждать. 

                                                                                                                          И.Шевелев.                                                                                 

Когда мы судим о женщине, мы никогда не учитываем в достаточной мере, как 

трудно быть женщиной. 

                                                                                                                        П.Жеральди.                                           

К родителям относись так, как ты желал бы, чтобы твои собственные дети относи-

лись к тебе. 

                                                                                                                              Исократ. 

Лишь сильная любовь может загладить те мелкие недоразумения, которые возни-

кают при совместной жизни. 

                                                                                                                            Т.Драйзер. 

Любовь и уважение к родителям без всякого сомнения есть чувство святое.                                                                             

                                                                                                                    В.Г.Белинский. 

Любовь к родителям – основа всех добродетелей. 

                                                                                                                              Цицерон.                                                                                      

Мужчины, которые не прощают женщинам их маленьких недостатков, никогда не 

насладятся их великими достоинствами.                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                         Д.Джебран.                                            

Семейная жизнь может дать большое счастье,  если она связана со взаимной любо-

вью. 

                                                                                                                     Н.К.Крупская.                                          

Необходимым условием установления нормальных отношений между мужчиной и 

женщиной является их духовная близость,  взаимное понимание, одинаковый уро-

вень развития.                                                                                                Н.Крупская. 

Никогда не учите ребенка тому, в чем вы сами не уверены, и если вы хотите  что-

нибудь внушить ему  в нежные годы, чтобы чистота детства и сила первых сочета-

ний запечатлели это в нем, то берегитесь больше всего, чтобы это не была ложь, 

про которую вы и сами знаете, что это ложь. 

                                                                                                                             Д.Рескин.                                          

Ничто не действует в младых душах детских сильнее всеобщей власти примера, а 

между тем всеми другими примерами ничей другой в них не впечатлевается глуб-

же и тверже примера родителей. 

                                                                                                                       Н.И.Новиков. 

Отец и мать дали тебе жизнь и живут для твоего счастья. Береги их здоровье и 

покой. Не приноси им огорчения.                                                                                                                             

                                                                                                              В.А.Сухомлинский. 

С годами любящие супруги  наново открывают  друг друга. 

                                                                                                                          И.Шевелев.  
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Семья – один из шедевров природы. 

                                                                                                                       Д.Сантаяна. 

Сердце матери - неиссякаемый источник чудес. 

                                                                                                                         П.Беранже.                                  

Счастлив тот, кто счастлив у себя дома. 

                                                                                                                      Л.Н.Толстой.                                                                               

Семейная жизнь может дать большое счастье. Если она связана со взаимной 

 Н.К.Крупская.    

Семейная любовь – самое важное и самое благотворное из всех добрых чувств 

человека. 

                                                                                                           Н.Г.Чернышевский. 

Семейная жизнь может дать большое счастье. Если она связана со взаимной любо-

вью.                                            Н.К.Крупская.                                          

Семья – это та первичная среда, где человек должен учиться творить добро. 

                                                                                                             В.А.Сухомлинский.                                                           

Уважать женщин – это долг,  которому всякий честный человек должен повино-

ваться с рождения.                                           Лопе де Вега. 

 

«Сядем рядком да поговорим ладком» 
Афоризмы, пословицы,  поговорки, 

крылатые выражения о семье, любви и счастье 

 

Вместе тесно, а врозь скучно. 

Всяк кулик свое болото хвалит. 

Выше головы не прыгнешь. 

Где тонко,  там и рвется. 

Для милого дружка и сережка из ушка. 

Дома и стены помогают. 

Жизнь прожить – не поле перейти. 

И швец и жнец, и в дуду игрец. 

Копейка рубль бережет. 

Куда иголка, туда и нитка. 

Любишь кататься, люби и  саночки возить. 

Мал золотник, да дорог. 

Москва не сразу строилась. 

На бога надейся, а сам не плошай. 

На вкус и на  цвет товарища нет. 

На всякое хотенье есть терпение. 

На чужой каравай рот не  разевай. 

Насильно мил не будешь. 

Наш пострел везде поспел. 

Нашего полку прибыло. 

Не в деньгах счастье. 

Не все коту масленица, бывает и  великий пост. 

Не дорог подарок, дорога любовь. 
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Не знаешь, где найдешь, где потеряешь. 

Не имей сто рублей,  а имей сто друзей. 

Не красна изба углами, а красна пирогами. 

Не откладывай на завтра  то,  что  можно сделать сегодня. 

Не родись красивым, а родись счастливым. 

Не с деньгами жить, а с добрыми людьми. 

От добра,  добра не ищут. 

Один за всех и все за одного. 

Перемелется, мука будет. 

Поживем – увидим. 

Правда в огне не горит и в воде не тонет. 

Правда хорошо, а счастье лучше. 

С кем поведешься,   от того и наберешься. 

Свет не без добрых людей. 

Своя ноша не тянет. 

Семь раз пример, один раз отрежь. 

Сердце не камень. 

Сердцу не прикажешь. 

Сердце сердцу весть подает. 

Сказано – сделано. 

Скатертью дорога. 

Слезами горю не поможешь. 

Слово серебро, молчание золото. 

Слово не воробей, вылетит – не поймаешь. 

Совет да любовь. 

Стерпится, слюбится. 

Сядем рядком да поговорим ладком. 

Там счастье не диво, где трудятся не лениво. 

Ум хорошо, а два лучше. 

Утро  вечера мудренее. 

Хороша Маша, да не наша. 

Худой мир лучше доброй ссоры. 

Чем богаты тем и рады. 

Чем бы дитя ни тешилось,  лишь бы не плакало. 

Чему быть, того не миновать. 

Что есть в печи, все на стол мечи. 

Яблоко от яблони недалеко падает. 

Яйца курицу не учат. 

«Каждый человек кузнец своего счастья»    

Где правда, там и счастье. 

Горя боятся  - и счастья не видать. 

За малым погонишься – большое потеряешься. 

За счастьем человек бежит, а оно  у его ног лежит. 

Каждый человек кузнец своего счастья. 

Кто горя не ведал, тот и счастья не знавал. 
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Кто за счастье, борется к тому оно клонится. 

Наше счастье в наших руках. 

Счастье в воздухе  не вьется, а руками берется. 

Счастье в руки  не поймаешь. 

Счастье на деньги не купишь. 

Счастье не ищут, а делают. 

Счастье не рыбка,  удочкой не поймаешь. 

Счастье тому бывает, кто в труде да в ученье ума набирает. 

Счастлив тот, кто счастлив у себя дома.             

Счастливому ничего не делается:  живет да греется. 

Там счастье не диво, где трудятся не лениво.  

Тот жизнь ругает, кто счастья не знает. 
 

   «Любовь да совет – на этом стоит белый свет»  
 

Без любви,  как без солнышка, нельзя прожить. 

Верная любовь ни в огне не горит, ни в воде не тонет. 

Где любовь да совет,  там и горя нет. 

Где любовь да совет, там и рай, там и свет. 

Где любовь да согласие – там и двор красен. 

Деньги – дело нажитое, о них нечего тужить, а любовь – дело другое: ею нужно 

дорожить. 

Деньги  - прах, одежда – тоже, а любовь всего дороже. 

Если любишь то женись, а не любишь  - отвяжись. 

Кто глянется, к тому и сердце тянется. 

Любовь не верстами меряется. 

Любовь правдой крепка. 

Любовь да совет  - на этом стоит свет. 

Любовь не считает годов. 

Мне не дорог твой подарок, дорога твоя любовь. 

С любовью не шутят. 

С милым рай и в шалаше. 

Ум истинной просвещается, сердце любовью согревается. 

 

«Вся семья вместе, так и душа на месте» 

В семье и каша гуще. 

В семье разлад, так и дому не рад. 

В своей семье всяк сам большой. 

В семье согласно, так  идет дело прекрасно. 

Дети, дети живите в совете! 

Дитятко  что тесто: как замесил, так и выросло. 

Земля без воды мертва, человек без семьи – пустоцвет.  

Изба детьми весела. 

Коли есть отец и мать, так ребенку благодать. 

Намеки да попреки – семейные пороки. 
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На что клад, коли дети идут в лад. 

Семья без детей, что цветок без запаха. 

Семья в куче – не страшна и туча. 

Семья – один из шедевров природы.     

Семья сильна, когда над ней крыша одна.                   

Согласие  да  лад - в семье клад. 

Согласную семью горе не берет.  

 

«Ты люби, люби, сердечко» 
Частушки о любви , замужестве и женитьбе 

   Ветры буйные, снясите 

   Моему милому поклон, 

    Да его вы там спросите, 

    Как живет, здоров ли он. 

 

         В сердце ток, в сердце ток, 

   Вышью милому платок,  

           В середке вышью яблочек –  

   Милому на поглядочек. 

 

   Где любушка пройдет, 

   Там земелька гнется; 

           Правой рученькой махнет,- 

   Сердце завернется. 

 

   Голубые, голубые, 

   Даже синеватые. 

   Он завлек, а я влюбилась,- 

   Оба виноватые. 

 

   Детка – тополь, детка – тополь, 

   А я тополиночка. 

   Детка спит, а целую: 

   Спи, моя картиночка. 
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   Из колодца вода льется, 

   Из ведерка – плещется. 

   Только милого увижу- 

                                  Сердце затрепещется. 

 

   Милый мой - душистый ландыш, 

   А я – роза чайная. 

   Я при нем всегда весела, 

   Без него печальная. 

 

   Мне не надо дома нового,  

   Клеенок на столах,- 

   Был бы парень по характеру 

   И верный на словах. 

  

   На осине листик синий, 

   На березе не такой. 

   Кроме милочки хорошей 

   Мне не надо никакой. 

 

   Написала письмецо, 

   Положила на елочку; 

   Ветерочку наказала: 

   Унеси миленочку. 

 

   Начинаю песни петь, 

   Начинай, душа, болеть. 

   Ты боли, боли, душа, 

   Любовь – то все же хороша!. 

 

    Не дождусь, когда ты сядешь 

   Рядом на скамеечку; 
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   Не дождусь, когда ты взглянешь 

   На меня на девочку. 

 

   Неужели не сорву 

   Травки колокольчика? 

   Неужели  не вспомянет, 

   Не пришлет поклончика? 

 

   Ой, сады мои, садочки, 

   Сажены горожены. 

   Ты люби, люби, сердечко, - 

   Это так положено. 

 

   Под окошечком не тает 

   Тоненькая льдиночка. 

   И с кем хороший не гуляет- 

   Знать, моя судьбиночка . 

  

   Подарил милой колечко, 

   Голубую ставочку; 

   Иссушил мое сердечко, 

   Как зелену травочку. 

 

   Полюби меня,  девчонка, 

   Я не избалованный; 

   Я, мальчишка молодой,- 

   И не разу не целованный. 

  

   Полюбила Степочку  

   За его походочку, 

   За веселые слова- 

   Остальное трын-трава.  
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   Чайник новый, чай душистый, 

   Кипяченая вода. 

   Пей, хорошенький, не бойся, 

   Кипятила для тебя. 

 

    Я люблю, когда пылает, 

   Я люблю, когда горит, 

   Я люблю, когда миленок 

   Про любовь мне говорит. 

 

   Я надену кофту белу 

   И зеленый сарафан. 

   Неужели не полюбит 

   В этой кофточке Иван? 

 

    Загадки о семье 

Идут три человека: одного отца – матери дети, но меж собой не бра-

тья. Кто они?            (Сестры). 

                          Она лучше всех на свете, 

                           Без нее прожить нельзя. 

                           Есть она у Кати, Пети 

                           И,  конечно, у меня.                 

                                                                                (Мама) 

Одного отца - матери дитя, а никому не сын. 

                                                                                 (Дочь) 

Старик шел с мальчиком. Мальчика спросили : «Кем тебе приходит-

ся этот старик?» Он ответил: «Его мать моей маме свекровь».   

                                                                  (Отец и сын). 
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«Прекрасен мир любовью материнской» 

Стихи о маме 

«Материнская любовь – самое    

постоянное из всех чувств и благ мира». 

                 В. Кубанев 

 У каждого из нас есть самый дорогой и близкий человек – мама! Она 

хранит маленький уголок на земном шаре – уголок своей семьи.  

 Мама – самое святое слово, оно дорого каждому из нас в любом воз-

расте. Она – источник жизни, она оберегает, воспитывает, окружает ребен-

ка любовью и заботой, готовит его к самостоятельной жизни. Ее беспокой-

ное сердце всегда в тревоге, если у детей что-то не получается, и наполня-

ется огромным счастьем, когда у них все хорошо. 

 «Материнская любовь – самое постоянное из всех чувств и благ ми-

ра». Быть матерью – самое большое счастье. Но это и огромный труд, воз-

росшая ответственность за детей, за их будущее, за их здоровье, воспита-

ние, образование и многое другое. Материнство требует огромного напря-

жения физических и духовных сил. 

 

     *** 

Как много слов, больших и малых, 

Дано  сознанием принять! 

Но в душу глубже всех запало 

Короткое, как юность – мать. 

Нет более родного слова 

Священней, выше слова – мать. 

Душой бесхитростной готова 

Она в любой момент  понять 

Все наши беды, наше счастье, 

Себя забыв поставить  в счет. 

Слезу украдкой в день ненастный 

Рукой мозолистой смахнет. 

Пока  она на белом  свете, 

Играем в детство много лет. 

С сединами – мы все же дети, 

И горя, будто бы, и нет…  
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  Матери. 

Я помню спальню и лампадку. 

Игрушки. Теплую кроватку 

И милый кроткий голос твой: 

«Ангел – хранитель над тобой!» 
 

Бывало, раздевает няня 

И полушепотом бранит, 

А сладкий сон, глаза туманя. 

К ее плечу меня клонит. 
 

Ты перекрестишь, поцелуешь. 

Напомнишь мне, что он со мной, 

И верой в  счастье  очаруешь… 

Я помню, помню голос твой! 
 

Я помню ночь, тепло кроватки. 

Лампадку в сумраке угла 

И тени от цепей лампадки… 

Не ты ли ангелом была? 

     И.Бунин.  

 

  Мама. 

Ну, одену я одежду- 

новую, парадную… 

Что скажу? 

Чем тебя порадую? 

Золотыми ли часами? 

Молодыми ли усами? 

Встреча добрая такая- 

по часам и по усам 

ты узнаешь дорогая,- 

зарабатываю сам. 

Помнишь, ты меня родила, 

на руках меня носила 
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и счастливою была. 

Ты всегда меня просила: 

Будь моя утеха- сила,- 

И Борисом назвала. 

Помнишь, 

Ты меня кормила 

И слезою хлеб солила. 

И картошки напекла- 

Полагаю, не забыла, 

Сколько горя в жизни было, 

Как печальная была. 

Ты, наверно, постарела. 

(Постареем мама все.) 

Красота твоя сгорела 

на июльской полосе. 

Скоро я к тебе приеду- 

рослый, шляпа на боку, 

прямо к жирному обеду, 

к золотому молоку. 

Я пройду красивым лугом, 

Как и раньше – молодцом, 

вместе с мамой, 

вместе с другом, 

вместе с ласковым отцом. 

Я скажу, а вы поверьте, 

плача, радуясь, любя, 

никогда-  до самой смерти- 

не забуду я тебя. 

     Б.Корнилов. 

 

  Матери. 

И первый шум листвы еще неполной, 

И след зеленый по росе зернистой. 

И одинокий стук валька на речке, 
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И грустный запах молодого сена. 

И отголосок поздней бабьей песни. 

И просто небо, голубое небо- 

Мне всякий раз тебя напоминают. 

     А.Твардовский. 

    

  Мама. 

Как часто невниманьем обижаем 

Мы в юности отцов и матерей! 

Домой из института приезжая, 

К своим друзьям торопимся скорей. 

На завтра отложив все разговоры. 

Едва успев костюм дорожный снять, 

В заречные зовущие просторы 

Стремглав летим мы детство догонять. 

В своих подруг бросаем мы цветами, 

Забыв нарвать для матери букет. 

А мать все ждет. Живет и дышит нами, 

Обновы шьет, готовит нам обед. 

Нас держит лес. Не отпускает Кама. 

Уже темно. Поужинать и спать. 

И лишь во сне мы повторяем «Мама», 

И наши сны оберегает мать. 

А ночь идет, всю землю обнимая, 

Баюкая уснувшие дома, 

Но мать не спит,  

Я это понимаю 

С тех пор, как стала матерью сама! 

     Л.Татьяничева. 

 

  Материнство. 

В природе есть одно единство, 

Которое ее роднит. 

Она лелеет материнство, 
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На нем незыблемо стоит. 
 

Вот эта яблоня у тына, 

Что сломится того гляди, 

Оцепенела и застыла 

От счастья, что на ней плоды. 
 

Вот эта серая кобыла, 

Пасущаяся у прясла, 

Ни на минуту не забыла, 

Что жеребенка принесла. 
 

Глаза от радости слезятся, 

А уши ревности строги. 

Еще бы! Рядом здесь резвятся 

Четыре родственных ноги! 
 

А ты, кукушка, что кукуешь, 

Тревожа пасмурный рассвет? 

Уж не о том ли ты горюешь, 

Что малых деток рядом нет?! 

     В.Боков. 

 

  Матери. 

Никаких гимназий не кончала, 

Бога от попа не отличала. 

Лишь детей рожала и качала, 

Но жила одну мечту тая: 

Вырастут – и в этой жизни серой 

Будут мерить самой строгой мерой, 

Будут верить самой светлой верой 

Дочери твои и сыновья. 
 

Чтобы каждый был из нас умытым, 

Сытым, с головы до ног обшитым, 

Ты всю жизнь склонялась над корытом, 
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Над машинкой швейной и плитой. 

Всех ты удивляла добротою, 

Самой ослепительной мечтою… 

Нет святых, но ты была святой! 

      Н.Старшинов. 

 

  Пишите письма матерям. 

Поют гитар походных струны 

В тайге, в горах, среди морей… 

О, сколько вас сегодня, юных, 

 

Вы вечно, юные, в дороге- 

То  там объявитесь в дороге, то тут… 

А ваши матери в тревоге 

вестей от нас все ждут и ждут. 

 

Они считают дни, недели, 

слова роняя невпопад… 

Коль рано матери седеют- 

Не только возраст виноват. 

 

И потому, служа солдатом 

или скитаясь по морям, 

почаще все-таки, ребята, 

пишите письма матерям! 

     С.Викулов. 

  

  Помнишь , мама?. 

Помнишь, мама моя,                       Если ссорились мы, 

Как девчонку чужую                      Ты ее защищала, 

Я привел к тебе в дочки,                 Упрекала меня, 

Тебя не спросив?                             Что не прав я во всем, 

Строго глянула  ты                          Наш семейный покой,  

На жену молодую                            Как могла, сохраняла, 
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И заплакала вдруг,                           Как всегда позабыв 

Нас поздравить забыв…                  О покое своем… 

 

Я ее согревал                                      Может быть, мы бы с ней 

И теплом и заботой,                           И расстались, не знаю, 

Не тебя, а ее                                        Только  руки твои                                                                    

Я хозяйкою звал.                                Ту беду отвели. 

Я ее целовал,                                      Так спасибо ж тебе, 

Уходя на работу,                                Что хранишь ты, родная, 

А тебя, как всегда                              То, что с нею вдвоем 

Целовать забывал…                           Мы б сберечь не смогли… 

          Н.Доризо. 

 

  Материнская вера. 

Когда-то мама убеждала близких, 

Что никого меня красивей нет. 

Но девушка рвала мои записки, 

И женщина потом смеялась   вслед. 

 

-Ты будешь счастлив! – верила упрямо, 

Как будто мало в жизни хмурых дней. 

Но если счастье обещала мама, 

То как посмею я не верить ей? 

     Е.Савинов. 

 

  Руки матери. 

Нас, как причалы, ждут края родные… 

И, обожженный ветрами путей, 

Ты, в отчий дом вернувшись, как впервые 

Увидишь руки матери своей. 

Шершавые в прожилках узловатых, 

На радостях прервав привычный труд, 

Они смущенно,  будто виноваты, 

Дрожащий подбородок подопрут. 
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И, вспомнив вдруг походов зной и слякоть, 

Поля фронтов, где рвались небеса, 

Поймешь, что эти руки могут плакать, 

Как плачут материнские глаза, 

Что в них слилось все доброе, святое, 

И свет окна, и спелый нивы дрожь, 

Что им, бессонным, больше бы покоя, 

А ты им все покоя не даешь! 

     И.Волобуева. 
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