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Детская библиотека-филиал № 14 

«… ТРОГАЯ МИР РУКАМИ» 
Урок доброты, посвященный Дню белой трости, 15 октября 

(для учащихся 3-5 классов, 45-50 мин.) 

Ребята! Кроме больших, общих для всех людей праздников, таких как 

Новый год, Рождество или День Победы, существует немало знаменательных и 

памятных дат. 

В их числе – Международный день белой трости. Это не праздник. Это – 

своеобразный знак беды, напоминание обществу о существовании рядом людей 

с ограниченными возможностями. 

Международный день белой трости – символ незрячего человека – был 

установлен в США 15 октября 1970 года, по инициативе Международной 

федерации слепых. Всероссийское общество слепых присоединилось к 

проведению Дня белой трости в 1987 году. 

История белой трости, как символа слепоты берет начало в 1921 году. В 

британском городе Бристоле жил молодой профессиональный фотограф Джеймс 

Биггс, который после несчастного случая потерял зрение. Надо было начинать 

новую жизнь, и он стал учиться ходить по городу при помощи трости. Но очень 

скоро понял, что на его черную трость люди не обращают внимания. Тогда 

Джеймс Биггс покрасил её в белый цвет, и всё изменилось, белую трость видно 

издалека. Автомобили уступали ему дорогу, а пешеходы старались перевести 

через препятствие. Это новшество подхватили по всей Европе, Америке, позднее 

– в России. 

Представьте, ребята, что такое совсем не видеть маму и папу, книжки и 

телевизор, солнце и цветы, снег и ёлку с игрушками… Закройте глаза руками, 

подождите минуточку, темнота станет непроницаемой и вы поймёте – как это 

страшно, совсем ничего не видеть. Незрячие люди есть и в нашем городе, их 

немало. Только детей с ослабленным зрением или невидящих совсем, т.е. 

инвалидов – более 50 человек. 

Многие учатся в специальных школах-интернатах в других городах России. 

Но есть такие ребята, которые живут с родителями в Ухте, в обычные школы не 

ходят и, конечно, нуждаются в нашей заботе и внимании. 

Очень хочется помочь таким ребятам, что-нибудь подарить. Например – 

книгу. С картинками. Но обычную книгу незрячий ребёнок прочесть не сможет, 

зато может прослушать голосовую, т.е. аудиокнигу и мы с вами вместе можем её 

записать. А еще, трогая пальцами, слепой ребёнок может прочитать 

рельефно-точечную книгу, если, конечно, научится это делать. 

В нашей стране издаются такие книги и даже специальный журнал «Наша 

жизнь», каждый номер которого выходит в двух вариантах. Один с 
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фотографиями и текстом, напечатанным крупным шрифтом, и второй – толстый, 

но легкий, отпечатанный шрифтом Брайля. 

Луи Брайль родился во Франции в семье шорника, его отец выделывал 

шкуры и мальчик часто играл рядом с ним. Однажды Луи нечаянно шилом ткнул 

себе в глаз, а вскоре инфекция поразила и другой глаз тоже, так в возрасте всего 

трёх лет Луи Брайль полностью ослеп. Несмотря ни на что, благодаря большой 

любви и поддержке своих родителей, он смог учиться в школе и затем в 

Королевском институте для слепых детей. 

Именно там в начале XIX века создавались первые в Европе книги с 

большими рельефными буквами на толстой бумаге. Позже, став взрослым, Луи 

Брайль изобрёл свой, улучшенный и простой шрифт, в основе которого клеточка 

с 3-мя дырочками в высоту и 2-мя в ширину. Такую клеточку можно превратить 

в любую букву или знак. Сегодня во всём мире, на разных языках печатают 

книги для слепых людей, используя систему Брайля. 

Ребята, никто не знает, кому труднее – невидящему от рождения человеку 

или тому, кто потерял зрение в детстве или юности. Как много таких героев 

вернулось с фронтов Великой Отечественной войны. 

Обратите внимание на книжную выставку «Вот вам стихи, возьмите их 

на память…», посвященную творчеству поэта Эдуарда Асадова. Своё первое 

стихотворение он написал в восьмилетнем возрасте, а через неделю после 

выпускного вечера в школе, когда началась война, юноша, мечтавший стать 

поэтом, ушёл добровольцем на фронт, был наводчиком миномета, потом 

командиром батареи «Катюш». 

В мае 1944 года в боях за Севастополь получил тяжелейшее ранение 

осколком мины в лицо. Теряя сознание, он довёл грузовой автомобиль с 

боеприпасами до артиллерийской батареи. После продолжительного лечения в 

госпиталях врачи не смогли сохранить ему глаза, и с того времени Асадов был 

вынужден до конца жизни носить чёрную полумаску на лице. 

В 1946 году Эдуард Асадов всё же поступил, как мечтал, в Литературный 

институт им. А.М. Горького, который с отличием закончил в 1951 году. В нашей 

стране нет ни одного человека, который не знал бы поэзию Асадова. Особенно 

популярны его стихи о любви. А я вам сегодня прочитаю «Стихи о рыжей 

дворняге». Они об истинной верности и преданности… 

Да, собака – одно из самых преданных человеку животных. Это качество 

специально обученных собак используют для облегчения жизни незрячих 

людей. 

В журнале «Юный путешественник» № 2 – 2009 г. в статье «Слепой 

оптимизм» мы прочтём о том, как американский подросток Мэтью Купер живет, 

учится в обычной школе, ходит в гости и даже играет в гольф, будучи слепым, с 

помощью собаки-поводыря. 

Это ретривер Твайля. «С моей собакой и чувством юмора я горы могу 

свернуть», – говорит Мэтью. «…Мы с ней одна команда. Она знает моё 

школьное расписание и отводит меня в класс… я должен доверять своей собаке. 

Если начнёшь сомневаться в том, что она тебе «говорит», собака начнёт 
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нервничать и может потерять свои навыки… Я её глажу и разговариваю с ней. 

Она настоящий друг, который не предаст и напомнит, что жизнь местами штука 

сложная, но дальше наверняка станет лучше». 

Множество фотографий и советы «Если видишь человека с собакой-

поводырём…» помогут вам, ребята, понять этого подростка, который стремится 

жить полноценной жизнью, у него это получается. 

Плечо друга, доброго товарища – это очень важно для ребят с 

ограниченными возможностями. К сожалению, часто незрячие дети живут в 

своём маленьком мире, в квартире с родителями и лишены общения с 

ровесниками. 

Повезло девочке Наде из книги Сергея Иванова «Бывший Булка и его 

дочь». Она нашла верного друга, вернее – подругу, Лиду, которая к тому же 

жизнь Наде спасла, сама того не сознавая. Вот как это произошло… Лида, 

отдыхая на Азовском море, однажды заплыла так далеко, что берега уже не 

видно, совершенно выбилась из сил и испугалась, понимая, что вернуться к 

берегу не сможет. Она еле-еле доплыла до очередной отмели и вдруг увидела 

девочку в яркой резиновой шапочке. «…Это было странно и страшновато: сидит 

посреди моря человек, смотрит непонятно куда и не шевелится… Наконец 

шапочка побежала к Лиде крича: «Подождите, пожалуйста!..» Она плакала. 

Остановилась, протянула руку:  

– Я… извините! – она и улыбалась, и всё ещё плакала.  

– Вы не скажете, в какой стороне берег?  

– Что? – удивилась Надя. 

– Я, понимаете, слепая… Ну, без очков плохо вижу. Плавала-плавала и 

вот… Я, видите ли, близорука! 

Так странно было думать, что человек не видит всего на километр, даже 

меньше! Лида недоверчиво улыбнулась и показала рукой: 

– Вон он, берег… там… 

– Я, в общем, тоже так думала, – сказала девочка, – но знаете, когда не 

видно… – Она виновато улыбнулась: – вдруг не туда плывёшь, понимаете?.. 

Страшно!.. Давайте поплывём вместе…» 

Ребята, только представьте, слабовидящая девочка, не дождавшись 

помощи, могла поплыть в другую сторону от берега и, конечно, погибнуть. 

Слабовидящие, незрячие дети учатся, играют, слушают сказки и надеются, 

что обязательно поправятся, смогут видеть, как все дети. 

Владислав Крапивин в своей книге «Та сторона, где ветер» рассказал о 

дружбе семилетнего Владьки и Генки, которому уже 9 лет. Владька живёт с 

отцом, они приехали в южный город, где дуют сильные тёплые ветры и все 

мальчишки запускают в небо воздушных змеев, сделанных своими руками. 

Маленький Владька ослеп, когда ему было 4 года, спасал котёнка, поскользнулся 

на бревне и, падая, ударился затылком. У него повреждён нерв, ни один врач не 

берётся делать операцию. Но надежда всё-таки есть… 

Отец Владьки хочет, чтобы он вырос настоящим мужчиной, поэтому не 

запрещает ему залезть на крышу, кататься на велосипеде (правда ночью, когда 
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улицы пустынны) и, оберегая его, позволяет во время грозового дождя запускать 

змея. 

Дело в том, что у Владьки есть мечта, он хочет поймать молнию. Однажды 

он по радио услышал удивительный рассказ о знаменитой французской 

пианистке, которая ослепла в детстве. Она летела на гастроли, в самолёт ударила 

молния, пассажиров сильно встряхнуло и… случилось чудо – пианистка 

прозрела! 

С тех пор, каждый раз, когда начинается гроза, Владька залезает на крышу 

и запускает своего змея, надеясь, что молния по ниточке спустится к нему в 

руку. Отец Владьки понимает, что это смертельно опасно, но отнять мечту у 

сына не может, он каждый раз, когда начинается дождь, бежит с работы домой, 

чтобы подстраховать сына, стоящего на крыше их маленького дома. 

А Генка, заводила дворовой команды мальчишек, ничего не боится. Ничего, 

кроме… грозы. Но об этом никто не знает. И вот однажды, во время сильной 

грозы с ливнем, закрывая со страхом форточку в своей комнате, Генка с 

удивлением увидел, что с соседней улицы, высоко в небо устремилась нитка, а 

самого змея накрыло чёрной тучей. Конечно, Генка мог бы спрятаться и 

переждать грозу дома, но, понимая, что за тучей змей слепого Владьки, 

представив как маленький мокрый мальчишка стоит на крыше, он пересилил 

свой страх, сбросил с себя одежду и в трусах и резиновых кедах выскочил из 

окна во двор… «Когда Генка подбежал к Владькиному дому, в канавах уже 

пенились ручьи… Владька стоял, чуть наклонившись вперед и запрокинув 

голову… Генка прыгнул с лестницы на плоскую крышу пристройки. До гребня, 

где стоял Владик, было несколько шагов. «Владька, сумасшедший! Убирайся 

вниз!» – хотел закричать Генка. И остановился окаменев. 

То, что было раньше – зловещее наступление грозы, молнии над головой, 

оглушительный треск разрядов, – показалось теперь смешными пустяками и 

забылось мгновенно. Генка увидел по-настоящему страшное. 

Сорванный ударом ветра с соседнего столба, вокруг Владика лёг чёрной 

петлёй и пружинисто дрожал электрический провод. Один раз он коснулся 

флюгера, и проскочила голубая искра… 

– Стой, – негромко и отчётливо сказал Генка. – Стой, не шевелись. Нельзя. 

Владик напряжённо замер. 

– А что? – спросил он. – Я же далеко от края. 

– … ты стой, как стоишь. Провод кругом. 

Владик понял сразу. 

– Под током? – быстро спросил он. 

– Да. 

– Близко?... 

– Я подниму тебя, – сказал Генка. – И перенесу. Держись. 

– Надо смотать змея, – ответил Владик. – Он так и не упал. Здорово, верно? 

Генка перехватил нитку и перекусил её. 

– Не до змея, – произнёс он, сдерживая раздражение и страх. – Сделаем 

новый потом. 
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Он присел и подхватил Владика. Тот оказался не тяжёлый… 

Но шагнуть, не зацепив провод, держа слепого мальчика на руках – не так 

просто. Ноги скользили по скатной крыше и Генка понимал, что сделать ему это 

не удастся… 

«Гена, – сказал Владик. – Ну-ка, отпусти меня. Ты скажи где, и я выберусь 

сам. 

– Ну нет! Здесь-то ты ничего не сделаешь сам. 

Он вдруг страшно разозлился. На грозу, на себя, на того человека у пульта 

электростанции, который во время грозы не выключил ток, хотя это полагается. 

Что ж теперь, в самом деле умирать?! 

Он глубоко вздохнул, напряг мышцы и перенёс всю тяжесть двух тел на 

левую ногу… Раз – шагнул правой ногой и остановился на секунду, проверяя: 

жив ли?... 

И, словно понимая, что упустил добычу, провод обессиленно звякнул и 

сник – его второй конец отскочил от столба. Теперь это была обыкновенная 

проволока, холодная и безвредная. 

– Всё, – тихо сказал Генка, и руки у него разогнулись». 

Ребята, думаю, вы со мной согласны, то, что сделал Гена, можно считать 

подвигом. Удалось ли Владику вернуть зрение вы узнаете, прочитав эту 

замечательную книжку до конца. 

И ещё, когда вы немножко подрастёте, сможете прочитать книги Нодара 

Думбадзе «Я вижу солнце» и, конечно, «Слепой музыкант» Владимира 

Галактионовича Короленко. Эти произведения о силе духа, желании победить 

слепоту – людей, лишённых зрения. А ещё о беззаветной любви их родителей и 

друзей. Поддержка близких помогает в беде, несчастье, помогает даже победить, 

казалось бы, неизлечимые болезни. 

В международном календаре есть ещё дни, которые призывают общество 

не забывать о людях, нуждающихся в самой простой поддержке: 

 Международный день глухих – последнее воскресенье сентября, 

 Международный день слепых – 13 ноября, 

 Международный день инвалидов – 3 декабря. 

В заключение послушайте, пожалуйста, несколько советов – как вести 

себя в присутствии людей с ограниченными возможностями, как им 

помочь. 

 Когда ты хочешь обратиться к незрячему человеку, не хлопай его 

неожиданно по плечу или не бери молча за руку, а сначала – 

поздоровайся и скажи своё имя: так ты поможешь своему незрячему 

знакомому узнать и «увидеть» тебя» 

 Многие люди, которые плохо слышат, могут понимать то, что им 

говорят по движению губ. Помни: для такого человека важно видеть 

твоё лицо – поэтому не отворачивайся, когда что-то говоришь ему, и 

начинай разговор, когда уже повернулся к своему собеседнику. 
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 На крыльце многих школ, магазинов, библиотек и других зданий 

рядом со ступеньками есть небольшие горки – пандусы. Они сделаны 

для того, чтобы человек на коляске мог, не пользуясь лестницей, 

попасть туда, куда ему нужно. А ещё для человека, который 

пользуется коляской, важно, чтобы в помещении не было высоких 

порогов и двери не были слишком узкими – ведь тогда коляска 

просто не сможет проехать! 

 Если ты разговариваешь с человеком на коляске, сядь рядом с 

ним на стульчик: тогда вам будет удобнее общаться. 

Мир вокруг нас прекрасен. 

Все хотят радоваться цветам, птицам, морю, небу и друзьям. И если кому-

то трудно видеть, слышать, ходить или понимать этот мир, то другие могут и 

должны прийти ему на помощь. 

Помогайте людям и вы! 

Уважение и забота нужны каждому! 
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Библиотека-филиал № 7, п. Подгорный 

«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» 

Литературная игра по сказке С.Т. Аксакова  
(для учащихся 1-5 классов). 

Цели и задачи: 

 Воспитывать милосердие, сострадание  

 Познакомить с творчеством русского писателя С.Т.Аксакова.  

Подготовка: 

Портрет С.Т. Аксакова, (если возможно, то портреты ключницы Пелагеи, 

французских писательниц Жанны-Мари Ле Принс де Бомон (1711-1780) и 

Стефани-Фелиситеи де Жанлис (1746-1830), обложка к сказке «Красавица и 

чудовище», иллюстрации к сказке «Аленький цветочек» (дочки купца), 

заготовки алых лепестков и сердцевины цветка, клей, ручки. 

Аудитория делится на группы (3-4 человека). За правильный ответ группа 

получает лепесток. 

Беседа. 

Библиотекарь: Сегодня у нас с вами не простой урок, а – волшебный, так 

как мы побываем в мире, где творится добро, происходят всякие чудеса. 

Сегодня мы поведём разговор о сказке Сергея Тимофеевича Аксакова 

(1791-1859) «Аленький цветочек». Большинство читателей не знают, что 

основные свои произведения С.Т.Аксаков написал, превозмогая боль, усталость, 

слепоту и постоянно ожидая близкий конец. «Аленький цветочек» – одна из 

самых добрых и мудрых сказок. «Сказка ключницы Пелагеи» – значится в 

подзаголовке.  

- Как же появилась на свет сказка «Аленький цветочек»? А была ли на 

самом деле ключница, которая рассказала Аксакову сказку?  

Как-то к маленькому мальчику Серёже Аксакову пришла перед сном, 

ключница Пелагея, «помолилась Богу, вздохнула несколько раз, по своей привычке 

всякий раз приговаривая: «Господи, помилуй нас грешных», села у печки, и 

начала говорить немного нараспев: 

«В некиим царстве, в некиим государстве жил-был богатый купец, 

именитый человек…  

- Кто же была эта Пелагея?  
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Крепостная крестьянка... Ключница Пелагея – прислуга в поместье 

Аксаковых – следила за хозяйством в доме. У неё были все ключи от кладовых. 

Очень часто ее приглашали в дом, для того, чтобы рассказала сказки перед 

сном для маленького Серёжи. Она была великая мастерица рассказывать 

сказки. Сергей очень любил сказку «Аленький цветочек». Он слышал её в 

продолжение нескольких лет не один десяток раз, потому что она очень ему 

нравилась. Впоследствии выучил ее наизусть и сам рассказывал со всеми 

прибаутками.  

Осенью 1854 года в подмосковное Абрамцево, где Аксаков жил почти 

безвыездно, приехал из Петербурга средний сын, Григорий, и привез с собою 

пятилетнюю дочь Оленьку. Кажется, именно тогда Сергей Тимофеевич в 

последний раз почувствовал себя здоровым и молодым. Радостная, бегала 

Оленька по дому и не умолкала никак: «Дедушка, ты обещал пойти на реку!.. 

Дедушка, а где лесной Мишка живет?.. Дедушка, расскажи сказку!» И он стал 

рассказывать ей про свои детские игры, про старые книжки, что запоем читал 

когда-то в далекой Уфе, про свои зимние и летние поездки из города в деревню и 

обратно, про рыбную ловлю, которой увлекся едва ли не с младенчества, про 

бабочек, которых ловил и собирал... Но сказки – не было. Погостивши, Оленька 

уехала. А чуть позже дедушка все же написал для нее сказку, которую назвал 

«Аленький цветочек».  

Портрет Аксакова С. Т. 

Итак, сказка С.Т.Аксакова «Аленький цветочек» о волшебной силе любви и 

добра. И в связи с этим в жизни происходят очень интересные случаи. Так было 

и с автором «Аленького цветочка».  

Спустя несколько лет после опубликования сказки «Аленький цветочек» 

С.Т. Аксаков поразился, когда прочитал сказку французской писательницы 

госпожи Бомон «Красавица и зверь» на такой же сюжет. А спустя ещё 

некоторое время в Кавказском театре он увидел оперу французского 

композитора Гретри «Земфира и Азор», сюжет её был такой же, как в 

«Аленьком цветочке». Но это ещё не всё. В 18 веке читателям была известна 

сказка французской писательницы Жанлис «Красавица и чудовище»: Обложка 

«Красавица и чудовище»  

- Как же так, не могла же Пелагея этим французам рассказать свою 

сказку? Как вы думаете, ребята, в чем секрет? 

Оказывается, всё наоборот. Все сказки на этот сюжет были написаны 

французскими писателями и вышли не из русского, а из французского 

фольклора. 

- Как же простая русская крестьянка, не умеющая ни читать, ни 

писать, узнала об этих сказках?  

(Ответы детей). 
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- Эта сказка о цветочке или аленький цветочек сравнивают с сердцем 

младшей дочери? 

- Какой же смысл вложил писатель в образ волшебного аленького 

цветочка?  

Аленький цветочек – символ настоящей преобразующей любви. Настоящая 

любовь видит душу человека, его внутреннюю, скрытую от глаз, красоту. Под её 

воздействием любимый человек преображается – становится красивее, лучше, 

добрее. Любовь, доброта и сострадание – самые главные человеческие чувства. 

Они могут изменить не только человека, которого мы любим, но и мир вокруг 

сделать лучше, чище, красивее.  

Викторина 1. 

Итак, начинаем нашу игру. 

1. Кто рассказал Аксакову сказку об аленьком цветочке? (Ключница 

Пелагея).  

2. На какой палец надо было надеть волшебный перстень, чтобы очутиться 

во дворце чуда морского, зверя лесного? (На правый мизинец. Дам я тебе 

перстень с руки моей: кто наденет его на правый мизинец, тот очутится там, 

где пожелает). 

3. Какую из дочерей купец любил больше и за что? (Младшую, потому что 

она была собой лучше всех и к нему ласковее).  

4. Какое чувство руководило сестрами, когда они переводили стрелки на 

час назад? (Зависть). 

5. Через какое время обещала вернуться к чудищу купеческая дочь? (За час 

до истечения 3 дней и 3 ночей). 

6. Какой по счёту пленницей была во дворце у чудовища купеческая дочь? 

(Двенадцатой – ни одна не полюбила меня за мои ласки и угождения, за мою 

душу добрую). 

7. Сколько лет провёл принц в образе зверя лесного, чуда морского? (И жил 

я таким страшилищем и пугалом ровно 30 лет). 

8. Как вы думаете, что помогло дочери купеческой справиться со злыми 

чарами? (Верность данному слову; преданность; бескорыстная, искренняя 

любовь). 

9. Как называлась сказка французской писательницы Жанлис, которая 

повторяет сюжет сказки «Аленький цветочек». («Красавица и Чудовище»).  

10. Что заказала отцу себе в подарок старшая дочь? (Венец) 

11. Что пожелала получить в подарок средняя дочь? (Зеркало) 
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12. О каком подарке мечтала младшая, самая любимая дочь? (Аленький 

цветочек) 

13. Что особенного было в венце, который привез старшей дочери отец? 

(Этот золотой венец из каменьев самоцветных, от которых свет, как от 

месяца полного и как от солнца красного, и светло от него в тёмную ночь, как 

среди бела дня). 

14. Каким свойством обладало зеркало, которое привез отец средней 

дочери? (Это, из хрусталя восточного зеркало, имело такое свойство, что в 

нём была видна вся красота поднебесная, и, смотрясь в него, девушка только 

прибавляет себе красоты) 

15. А что особенного было в цветочке, который достал отец младшей 

дочери? (Аленький цветочек был такой, краше которого не было больше цветка 

на свете) 

16. Как узнала младшая дочь о существовании аленького цветочка? (Она 

увидела его во сне, и была поражена его красотой) 

17. Кем по роду занятий был отец трёх сестёр из сказки «Аленький 

цветочек»? (Купец, торговый человек)  

18. С помощью чего обычно приобретал подарки и товары отец? (С 

помощью денег, которым все двери открыты) 

19. Каким видом транспорта пользовался отец-купец для своих торговых 

дел? (Торговыми кораблями, потому что вёл торговлю он со странами, до 

которых можно только добраться по воде) 

20. Какими, чисто российскими товарами он торговал? (Сибирские меха, 

уральские самоцветы и камни, жемчуг и многое другое) 

21. В какие страны плавал по торговым делам отец-купец? (В далёкие 

заморские страны) 

22. Уезжая по своим купеческим делам, что наказывал отец дочерям? 

(Наказываю я вам жить без меня честно и смирно). 

23. И коли без меня вы будете жить честно и смирно, то…, что пообещал 

купец дочерям? (Привезу вам такие гостинцы, какие сами захотите). 

24. Налетели на него разбойники, бусурманские, турецкие да индейские, и, 

увидя беду неминучую, что делает купец? (Бросает свои караваны богатые со 

прислугою своей верною и бежит в тёмные леса). 

25. Как купец вышел ко дворцу зверя лесного, чуда морского? (Увидел 

впереди будто зарево, не хотел в ту сторону идти, думал, что лес горит, но 

другого пути не было). 
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26. Назовите полное имя хозяина аленького цветочка. (Зверь лесной, чудо 

морское) 

27. Опишите внешний вид чудища, которое повстречал купец, затем и его 

дочь. (Страшен был зверь лесной, чудо морское: руки кривые, на руках когти 

звериные, ноги лошадиные, спереди-сзади горбы великие верблюжие, весь 

мохнатый отверху донизу, изо рта торчали кабаньи клыки, нос крючком, как у 

беркута, а глаза были совиные).  

28. Какими положительными качествами обладало чудище, которые могли 

привлечь к нему людей? (Доброе сердце, гостеприимство, речи ласковые и 

толковые) 

29. Кто из дочерей купца добровольно согласился отправиться к чудищу? 

(Младшая дочь – для меня ты достал аленький цветочек, и мне надо выручать 

тебя). 

30. Чем прогневал купец чудище, когда находился у него в гостях? (Он 

самовольно сорвал любимый цветок хозяина) 

31. Где рос аленький цветочек, и каким он был? (В саду, на зеленом 

пригорке – цветок цвету алого, красоты невиданной и неслыханной). 

32. Как ты посмел сорвать в моём саду мой заповедный, любимый цветок? 

Для чего нужен был цветок чудищу? (Я хранил его паче зеницы ока моего и 

всякий день утешался, на него глядючи, а ты лишил меня всей утехи моей 

жизни).  

33. Как принял купца хозяин дворца и сада? (Я принял тебя, как дорогого 

гостя и званого, накормил, напоил и спать уложил). 

34. Как оказалась девушка во дворце чуда морского, зверя лесного? 

(Вынимает отец перстень из ларца кованого, надевает перстень на правый 

мизинец меньшой дочери – и не стало её). 

35. Чем занималась дочь купеческая во дворце чуда лесного? (Рукодельями 

занималась, вышивала серебром и золотом). 

36. Где остался стоять аленький цветочек? (Он вылетел из рук её и прирос к 

стеблю прежнему и расцвёл краше прежнего). 

37. Как живётся девушке во дворце чуда морского? (Я живу во дворце как 

королевишна, пишет она родителю). 

38. Когда наказал девушке вернуться во дворец чудо лесное? ( Ровно за час 

до трёх дней и трёх ночей). 

39. Какую подлость совершили сестры, в отношении младшей сестры, 

чтобы она не смогла вовремя вернуться во дворец? (Они перевели все часы в 

доме на один час назад, а чтобы никто этого не заметил, закрыли ставни). 
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40. Что произошло во дворце чудища, когда девушка не вернулась к 

назначенному сроку? (Все погибло там, замерло, затихло, свет небесный погас)  

41. Где нашла девушка своего друга милого, господина любимого? (На 

пригорке, в саду, обнимающим аленький цветочек) 

42. Как вы думаете, почему умер зверь лесной, чудо морское? (От тоски, 

от любви к девушке, потому что подумал, что она больше не вернется). 

43. В чём был секрет чуда лесного, зверя морского, что с ним случилось в 

малолетнем возрасте? (Он был заколдован злой волшебницей до тех пор, пока не 

полюбит его девушка) 

44. Полюбила ли дочь купеческая чудище безобразное за его доброту к ней? 

(Я люблю тебя как жениха желанного).  

45. Скажите, кем на самом деле был зверь лесной, чудо морское? 

(Королевичем). 

46. Для кого Аксаков написал сказку? (В семье Аксакова было много детей, 

а внучка была одна. Своей единственной внучке Оленьке он и посвятил эту 

сказку). 

47. А могли ли быть на месте младшей дочери её сёстры? (Нет, они не 

захотели выручить отца и пойти к зверю лесному).  

48. Справилась ли со страхом своим дочь купеческая, когда услышала голос 

зверя лесного? (Со страхом своим совладала и виду, что испугалася, не 

показала). 

49. И страшен был зверь лесной, чудо морское и, увидев его, стала ли 

девушка с ним общаться? (И стало ей жалко и совестно, что испугалась – тут 

пошли у них беседы пуще прежнего). 

50. Кто автор сказки «Аленький цветочек?». (Сергей Тимофеевич Аксаков). 

Викторина 2. 

Характеристика героев. 

Что мы узнали о сёстрах из сказки? 

Портреты трёх сестёр помогут вам рассказать о них.  

1. Старшая? (Горделивая, она просит для себя венец самоцветный, да 

такой, как у королевы заморской).  

Д. Недобрая, завистливая. Она неблагодарная. Не пошла выручить отца. 

2. А средняя?  

Д. Средняя – самолюбивая. Ей нужны только богатства, да чтоб ее красота 

не старилась. Неблагодарная тоже.  
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3. А младшая дочь? Какая она? 

Д. Добрая, ласковая, (смелая) приветливая. 

4. Зачем младшей нужен был аленький цветочек? 

Д. Для радости, утешения. 

5. Что же помогло снять заклятие со зверя лесного, чуда морского?  

Д. Любовь девушки.  

6. За что же полюбила девушка чудище?  

Д. (зачитывают текст)  

7. О чем рассказал Аксаков в этой сказке?  

Д. Он рассказал о самоотверженной любви, верности и преданности.  

8. Какой урок он преподает своей внучке и нам, читателям?  

Д. Что добрые чувства могут победить зло. Любовь все побеждает.  

9. К какой группе литературных сказок относится сказка «Аленький 

цветочек»? 

Д. Это волшебная сказка.  

10. Почему?  

Д. В ней чудеса. Сказочные превращения, троекратность событий. 

Викторина 3 

1. Какими словами начинается эта сказка?  

а) «В некиим царстве, в некиим государстве...»  

б) «За горами, за лесами, за широкими морями...»  

в) «Три девицы под окном...»  

2. Какая из дочерей попросила купца привезти из дальних стран аленький 

цветочек? а) старшая б) средняя в) младшая  

3. Что случилось с купцом в дороге?  

а) весь товар утонул 

б) весь товар сгорел  

в) на его караваны напали разбойники  

4. С каким условием чудище мохнатое отпустило купца?  

а) если он отдаст аленький цветочек  

б) если заплатит за цветочек золотом  

в) если он пришлет вместо себя одну из дочерей  

5. Какой волшебный предмет дал зверь лесной, чудо морское, чтобы купец 

мог быстро очутиться дома?  

а) золотой перстень  
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б) медный браслет  

в) изумрудное ожерелье  

6. Что стало с сорванным аленьким цветочком?  

а) остался в купеческом доме на радость сестрам  

б) прирос к прежнему стеблю  

в) завял  

7. Как жилось девушке во дворце у зверя лесного, чуда морского?  

а) исполнялись все ее желания  

б) ей приходилось работать с утра до ночи  

в) она пребывала в постоянной тоске и печали  

8. На сколько дней отпустил зверь лесной, чудо морское купеческую дочь 

домой?  

а) на один день и одну ночь  

б) на три дня и три ночи  

в) на пять дней и пять ночей  

9. Дочь купца вернулась во дворец с опозданием, потому что,  

а) долго прощалась с отцом  

б) долго не могла решить, возвращаться или нет  

в) сестры перевели часы назад  

10. Кем оказался зверь лесной, чудо морское?  

а) заколдованным принцем  

б) злым колдуном  

в) карликом 

Вот и подошли мы к конечному пункту нашего путешествия, и сейчас 

посмотрим, насколько, кто продвинулся к заветному аленькому цветочку. 

Подведение результатов. 

И последнее испытание, которое предстоит пройти нашему победителю, 

чтобы взять заветный цветок, это ответить на два вопроса. 

Вопросы победителю: 

1) С помощью чего можно попасть в волшебный дворец? (Волшебного 

кольца) 

2) Покажите, как пользоваться этим кольцом? (На правый мизинец). 

Библиотекарь: Сказка эта живет уже около 150 лет, и не на день не 

стареет, потому что никогда не исчезнут добро и любовь. Пусть же аленький 

цветочек не увядает в душе каждого человека. 
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Подведем итог нашего урока. На каждом из алых лепестков, полученных 

за правильные ответы, напишите по 1-му слову, которое скажет, чему научила 

вас сказка. Соберите в своей группе аленький цветочек: алые лепестки 

приклейте к сердцевине. (Готовые цветы прикрепляются на доске)  

В душе у каждого человека должен быть Аленький цветочек. Посмотрите, 

сколько у нас на поляне Аленьких цветочков! Пусть они расцветут и в душе 

каждого из нас. 

Вот мы и завершили наше путешествие, и как говорится в сказке: «Вот и 

сказке конец, а кто слушал молодец».  
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Модельная библиотека-филиал № 15, пгт. Ярега 

«МАМА, МИР НАЧИНАЕТСЯ С ТЕБЯ»  
Концертная программа, посвящённая Дню Матери  

(для учащихся 5-9 классов и родителей). 
 

Цель: формирование нравственно-эстетических ценностей, привитие 

потребности в чутком, отзывчивом, добром, вежливом отношении к женщине-

матери, содействие сплочению семьи, развитие творческих способностей детей и 

подростков. 

Подготовка: электронная презентация (см. CD-диск), проектор, ноутбук, 

подборка песен и музыки (см. CD-диск). 

Слайд 1 

Перед началом программы звучат записи песен о маме.  

Х о д  м е р о п р и я т и я :  

Фанфары на начало. 

Музыкальный фон. «Песня о любви» из к/ф «Гардемарины». 

Ведущий: Добрый день, дорогие друзья. Можно ли найти в истории 

человечества более светлый праздник, чем праздник, посвященный Дню 

Матери? Безусловно, нет. Мать, мама, мамочка – это святое слово для каждого 

человека. Оно всегда с нами. Оно везде и всюду сопровождает по сложной и 

трудной дороге жизни. А потому для мамы – самые сердечные слова, самые 

красивые цветы, самые нежные песни. 

Слайд 2 

Чтец:  

ДЕНЬ МАТЕРИ 

День Матери – великий праздник  

Для всех времен, для всех веков.  

Для каждого он очень важный – 

И выразить не хватит слов. 

День Матери – День всех любимых,  

День первозданной красоты.  

Он во всем неповторимый,  

Ему обязан жизнью ты. 

И опустись ты на колени,  

И руки матери согрей.  

Избавь ее от огорчений,  

Она нам в жизни всех милей. 

Ты говори почаще «мама» – 

На сердце будет ей теплей. 

И в этот День – прекрасный самый – 

Ее ты лаской обогрей. 

Слайд 3  
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Песня «Мама – первое слово» (сл. Ю.Энтина, муз. Буржоа Жерара).  

Ведущий: Самое прекрасное слово на земле – мама. Человек, еще не 

сделавший ни шагу по земле и только-только начинающий лопотать, неуверенно 

и старательно складывает по слогам слово «мама» и, почувствовав свою удачу, 

смеется, счастливый… 

Когда ребенок вскрикнет в первый раз, 

И мать его коснется осторожно, 

Ее любовь… О, как она тревожна! 

Тревожна каждый день и час. 

Слайды 4, 5  

Песня «Моя мама лучшая на свете» (исполнитель Ассоль).  

 

Слайд 6 

Ведущий: Мать – чудо мира. Своей бесконечной готовностью к 

самопожертвованию она внушает ребёнку чувство нежности и защищённости. 

Мы любим своих мам, молодых и пожилых. Все они для нас самые лучшие, 

добрые, умные, красивые. Они всё знают и умеют. Мать всё стерпит, всё 

простит. Кроме предательства Родине. 

Баллада о партизане. 

(отрывок) 

Я сама потребовала от сына, чтобы он убил себя, потому что он стал 

предателем – немецким старостой. 

 

Посреди села  

Как нежданный гром. 

К сыну мать пришла, 

Встала у дверей. 

На подол зари: 

«Иль меня убей, 

Или сам умри!» 

Скорбный взгляд тяжёл: 

– Срок ответ держать! – 

И наган на стол положила мать, 

И наган лежит, округлив свой глаз. 

Правый суд вершить мать сама 

взялась. 

Что же сын решит в этот  

страшный час? 

Он наган берёт, будто зверь взъярён. 

Он на мать орёт: – Убирайся вон! – 

А лицо как медь. Крови вкус во рту. 

Прочертила смерть перед ним черту. 

Мать стоит. 

И глядит в упор, 

А в глазах укор, 

А в глазах гроза, 

Сила скрытая, да ещё слеза – 

непролитая… 

Вырос луч зари в красный столб огня. 

– Или сам умри, иль убей меня! – 

Вздрогнул сын. Молчит, 

Как подбитый зверь. 
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– Уходи, - кричит, – 

Мне не жить теперь! – 

Взвёл тугой курок. 

Ох, и крут порог, 

И раздался гром, сотрясая дом. 

Шаткий шаг не скор, 

Дробен сердца стук. 

Партизанский бор зашумел вокруг. 

Заскулил мороз псом на привязи, 

Плачет мать без слёз, 

Слёзы вымерзли. 

Л.Татьяничева 

Ведущий: Максим Горький в свое время писал: «Без солнца не цветут 

цветы, без любви нет счастья, без женщины нет любви, без матери нет ни поэта, 

ни героя. Вся гордость мира от матерей». И трудно приходится любому без 

маминой заботы. 

Слайд 7, 8, 9 

Песня «Мама» (автор и исполнитель Ю. Началова).  

Слайд 10 

Ведущий: Есть такая притча: 

За день до своего рождения ребёнок спросил у Бога:  

— Я не знаю, зачем я иду в этот мир. Что я должен делать? 

Бог ответил:  

— Я подарю тебе ангела, который всегда будет рядом с тобой.  

Кто же, этот ангел?..  

Слайд 11 

Заставка программы «Галилео». Выходит ученик, исполняющий роль А. 

Пушного.  

Привет! С вами программа «Галилео» и я, ее ведущий, Александр Пушной. 

Кого чаще всего показывают по телевизору? Банкиров, политиков и 

преступников. Да кому сегодня интересно на них смотреть! Есть люди гораздо 

более интересные. Их можно отличить по трем признакам: мягкий голос, 

умопомрачительный вид и чрезмерная внимательность. Они живут среди нас. Не 

догадались?! Это же наши мамы! Запускайте сюжет! 

Слайд 12 

Байки из цеха  

Слайд 13 (3 щелчка) 

§ 1. Внешний вид.  

Своим внешним видом мамы напоминают девочек, только они гораздо 

крупней. Их стройные, крепкие ноги заканчиваются туфлями на высоких 

каблуках или тапочками. 
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Слайд 14 (2 щелчка) 

§ 2. Среда обитания.  

Кроме пищи, маме для нормальной жизни необходимо еще несколько 

вещей: вода, электричество, зеркало, стиральная машина, утюг. Все это 

называется внешней средой обитания.  

Слайд 15 (3 щелчка) 

§ 3. Превращение в скелет 

Многое в поведении мам ещё не ясно. Почему-то все они, вне зависимости 

от возраста и количества повисающих на них детей, очень хотят похудеть. 

Учёные не могут понять, что заставляет маму стремиться к превращению в 

ходячий скелет. 

Слайд 16 (2 щелчка) 

§ 4. Пыль и мусор.  

Ученые давно пришли к выводу, что мамы являются санитарами среды 

обитания, так как не могут прожить ни дня без мусора и вечно мечутся по 

квартире в его поисках. Отыскав мусор, мамы ловко извлекают его из-под 

шкафов и диванов длинным веником и любовно складывают в специальное 

ведро. 

Слайд 17 (2 щелчка) 

§ 5. Выход на охоту.  

Давайте проследим, что происходит, когда какой-нибудь юный натуралист 

роняет на мамином пути грязный носок, рубашку или штаны. Мама, как лютый 

зверь, бросается на одежду, хватает её и уносит в ванную. Там она быстро 

стирает добычу, вешает на верёвочку и снова выходит на охоту. 

Слайд 18 

§ 6. Пищеварение.  

Интересно понаблюдать за мамой, когда она моет посуду или занимается 

пищеварением. 

Обычно мамино пищеварение происходит на кухне. Именно это место мама 

облюбовала больше всего. Здесь у неё журчит вода, горит огонь, хранятся 

запасы и разные хитроумные приспособления. 

Слайд 19 (3 щелчка)  

§ 7. Загадка природы. 
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Поразительной загадкой природы является способность мамы превращать 

такие никому не нужные вещи, как сырая курица и нечищеная картошка, в 

аппетитный обед. Учёным ещё предстоит разобраться, как из кучи белой 

невкусной муки и вдребезги разбитых яиц маме удаётся ловко слепить сладкий, 

разноцветный именинный пирог с горящими свечками. 

Слайд 20 (4 щелчка) 

§ 8. Главная тайна.  

Но главной тайной для современной науки остаётся мамино безошибочное 

чутьё, с которым она сумела среди огромного количества существующих в 

природе пап отыскать, поймать и привести домой не какого-то другого, а именно 

вашего папу. 

Ну вот, время нашего эфира подошло к концу, с вами была программа 

«Галилео». И помните, мир интересней, чем он вам кажется! Пока! 

Финальные аккорды. 

Ведущий: 

В каждом доме мама – это центр хорошего настроения, веселья и 

увлекательных занятий. Мама в один миг каждому найдет приятное увлечение, 

рядом с мамой забываешь обо всех своих бедах и горестях. Мама очень 

жизнерадостный человек, ее смех слышится в каждом уголке дома. Она хорошо 

поёт и, конечно же, танцует. 

Слайд 21 

Танец «Каблучок». 

Ведущий: Надо беречь и щадить здоровье наших самых близких людей – 

наших мам. И как бы вы ни пытались заменить их друзьями и подругами, в 

самые трудные и горькие дни вы все равно обратитесь к ней – такой родной, 

милой и любимой маме. 

Чтобы жизнь не жгла нас сквозь года, 

Чтобы от раскаянья не плакать, 

Вовек нигде и никогда 

Не заставляйте маму плакать… 

Слайд 22 

Стих «Сердце матери». 

По ночам звучит надрывный 

кашель, 

Старенькая женщина слегла. 

Много лет она в квартире нашей 

Одиноко в комнате жила. 

Письма были, только очень редко. 

И тогда, не замечая нас, 

Все ходила и шептала: 

«Дети, вам ко мне собраться бы 

хоть раз. 
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Ваша мать согнулась, поседела, 

Что ж поделать - старость подошла. 

Как бы хорошо мы посидели 

Рядышком у этого стола. 

Вы под этот стол пешком ходили, 

 Песни пели часто до зари, 

А теперь разъехались, уплыли. 

Вот поди же, всех вас собери». 

Заболела мать, и той же ночью 

Телеграф не уставал кричать: 

«Дети, срочно, только очень срочно, 

Приезжайте, заболела мать!» 

Из Одессы, Таллина, Игарки, 

Отложив до времени дела, 

Дети собрались, да только жалко 

У постели, а не у стола. 

Гладили морщинистые руки, 

Мягкую серебряную прядь, 

Для чего же дали вы разлуке 

Так надолго перед нею стать? 

Мать ждала вас в дождь и в 

снегопады. 

Тягостны бессонницы ночей. 

Разве горя дожидаться надо, 

Чтоб приехать к матери своей? 

Неужели только телеграммы 

Привели вас к скорым поездам? 

Слушайте! Все у кого есть мама, 

Приезжайте к ней без телеграмм! 

Аала Токомбаев, киргизский поэт.  

Ведущий:   Без сна ночей твоих прошло немало, 

Забот, тревог за нас не перечесть, 

Земной поклон тебе, родная мама 

За то, что ты на белом свете есть.  

Слайд 23-26 

Песня «Поговори со мною мама» (сл. В. Гин, муз. В. Мигуля).  

Муз. фон: песня «Родительский дом» 

 (сл. М. Рябинин, муз. В. Шаинский). 

Ведущий: Говорят, что внуки похожи на бабушек и дедушек больше, чем 

на своих родителей. Бабушка всегда рядом, как добрый дух дома. Сколько в 

бабушкиной любви богатства чувств, вечной доброты и самопожертвования! 

Между бабушками и внуками устанавливаются дружеские, доверительные 

отношения. Бабушки стараются разделить и горести, и радости своих внуков, 

выступают советчиками. Сколько добрых слов о вас, дорогие бабушки, могут 

сказать ваши внуки. 

Слайд 27, 28 

ДОРОГАЯ БАБУШКА. 

Дорогая бабушка! 

Не считай понапрасну года, 

Не грусти, что виски поседели. 

Так бывает в природе всегда: 

Это след оставляют метели. 
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Пусть нелегкой была твоя жизнь, 

Были все ж в ней и радость, и счастье. 

Ты крепись, дорогая, держись, 

Обойдут стороною ненастья. 

Ведь богатство твое – это МЫ: 

Дочка, сын, внуки, правнуки даже! 

Долго-долго еще ты живи, 

Чтоб пра-правнуков тоже понянчить!! 

Людмила Эмберг 

Слайд 29, 30 

Песня группы «Любэ» «Бабушка».  

Слайд 31 

Ведущий: Мамы разные нужны, мамы разные важны… Не секрет, что 

когда ребята приходят в школу, у них появляются «вторые мамы» – это учителя. 

Учителя порой знают о своих питомцах больше, чем о своих родных детях. 

Учителя тоже мамы и, сами того не замечая, проявляют материнское тепло и 

заботу об учениках.  

Песня Стаса Михайлова «Мама».  

Слайд 32-36 

Ведущий:  

О мамах сказано немало слов, но ещё много невысказанного живет в сердце 

каждого из нас. Важно успеть сказать добрые слова тогда, когда мама может их 

услышать. Отблагодарите её за труды и заботу о вас, будьте добрыми, чуткими, 

отзывчивыми к ней. Постоянной заботы, сердечности, доброго слова ждёт от вас 

мама. И пусть день мамы длится круглый год. 

Слайд 37, 38 

Песня «Будьте счастливы» (сл. М. Рябинин, муз. В. Добрынин).  

1-й куплет и припев,  

называем участников концерта (выходят участники). 

Мы благодарим Вас за внимание. 

Пусть будет небо мирное над вами, 

Пусть лишь для вас зальются соловьи, 

Живите, окруженные друзьями, 

Здоровья вам и счастья, и любви! (вместе) 
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Сайты, где можно скачать «минусовки» песен: 

1. http://minusovki.mptri.net 

2. http://www.plus-msk.ru 

3. http://b-track.ru 

 

 

http://minusovki.mptri.net/
http://www.plus-msk.ru/
http://b-track.ru/
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