
Непосредственная образовательная деятельность  по духовно- нравственному 

воспитанию дошкольников подготовительной группы   по теме:                            

«Берегите родителей» 

Подготовила  Катакова Марина Юрьевна воспитатель I квалификационной 

категории.  

Ход занятия: 

Воспитатель:  Дорогие дети! Берегите своих родителей. Порой от усталости 

они ворчат, бывают  неправы, придираются, срывают на вас раздражение, но 

помните всегда — эти люди любят вас больше всего на свете. Если с вами 

случится беда, они, не задумываясь, отдадут за вас свою жизнь. Жалейте их, 

чаще говорите им, как вы их любите, делайте им подарки. 

Часто взрослые забывают, что тоже когда-то были детьми. Если вы 

напомните им об этом, они будут лучше вас понимать. 

Представьте на один момент, что без них вас бы не было, что только 

благодаря им  вы появились на свет. 

Даже если родители сердятся и наказывают вас, в глубине души они вас 

очень любят и всегда готовы простить. 

Их самое огромное желание — видеть вас счастливыми. Если это желание 

исполнится, они тоже будут самыми счастливыми людьми на земле. 

Если вы будете воспринимать родителей как друзей, вам будет легче в 

жизни. Вы всегда будете чувствовать их поддержку. Помните, что родители 

— это ваши ангелы-хранители. 

Пожалейте родителей. 

Почему родители  

Иногда мучители?  

Потому что бедные,  

Оттого и вредные. 

Часто их не жалуют,  

Никогда не балуют.  

Очень редко слушают,  



Не заглянут в души их. 

Жизнь у них тяжелая,  

Участь — невеселая,  

Вот источник бед,  

Это наш ответ. 

Срочно гнать мучителей  

Надо из родителей  

Способом простым —  

Быть добрее к ним. 

Воспитатель: Жалеете ли вы ваших родителей? Как вы поступаете, когда 

мама сердится на вас и ворчит? Расспрашиваете ли вы ваших родителей об 

их проблемах? Напишите вашим родителям письмо любви. 

Творческое задание «Комплименты для родителей». 

Попросите детей составить список комплиментов, которые они могут сказать 

маме и папе. Затем дети рисуют цветок комплиментов родителям. У этого 

цветка должно быть столько лепестков, сколько комплиментов придумали 

дети. Все комплименты подписываются на лепестках цветка, и он дарится 

родителям. 

Спаси - трава 

Жили-были муж да жена! Все у них было хорошо, не было только детей. 

— Видно, суждено нам без детей жизнь прожить, — говорил муж. Но жена 

была не согласна. Каждое утро встречала она мольбой о сыне, и каждый 

вечер, засыпая, просила Господа подарить ей ребеночка. Услышал Господь 

ее просьбу, и родился у нее сынок. Такой красавчик, что ни словом сказать, 

ни пером описать. Кудри золотые, щечки румяные, глазки голубые. Назвали 

сыночка Иваном. Любили его батюшка с матушкой без памяти, баловали, 

каждый день ему прянички да сладости покупали, все его прихоти 

исполняли. 

Вырос молодец красивый да статный. Хороводы с девушками водил, песни 

звонким голосом распевал, на свирели играл. А матушка с батюшкой совсем 



состарились. Ждали они, что сын им помощником станет, а у того одни игры 

да шалости на уме. 

Сказал отец Ивану: 

— Теперь твоя очередь, сын, хозяйство вести, нас на старости лет кормить. 

— Это занятие мне не по нраву, батюшка, — ответил сын. 

Отец от расстройства заболел, залез на печку и перестал с сыном 

разговаривать. 

Мать по-прежнему продолжала хозяйство вести, суп да кашу варить и о сыне 

с мужем заботиться. Только сил у нее не хватало, и хозяйство стало 

понемногу рушиться. 

— Помоги, Ванюша, хоть немножко, — просила мать не раз. 

— Отстаньте, мама, некогда мне, — отвечал сын и убегал гулять. 

Однажды собрался он на озеро покататься на коньках. 

— Не ходи, сыночек, на озере лед тонкий, провалишься, — забеспокоилась 

мать. 

— Прошу, матушка, меня не учить, — ответил Иван, взял коньки и ушел на 

озеро. 

Вдруг послышался крик. Бегут люди и кричат: «Ваш сын под лед 

провалился». Мать выскочила на улицу, в чем была, и побежала к озеру. 

Видит, посреди озера огромная полынья, лед сломан, а сына не видно. Ни 

минуты не раздумывая, нырнула она в полынью. Перехватило у нее дух от 

ледяной воды, но собралась она с силами, схватила Ивана и стала тянуть 

наверх. А вокруг полыньи уже люди собрались, баграми и веревками 

вытащили их из воды. К радости матери, Ивана быстро откачали, вылилась 

из него вода, прокашлялся он, прочихался и на ноги поднялся. А мать 

подняться не смогла, слишком сильно промерзла. Старушка знахарка ее в 

бане прогревала, медом поила, травами да припарками лечила, но ничего не 

помогло. 

— Не могу я спасти твою мать, — сказала старушка Ивану. Загоревал 

молодец и взмолился: 

— Спаси мою матушку. Только сейчас понял я, как она дорога мне. 



Есть на свете одно средство, «спаси-трава» называется. Только она может ее 

спасти. Травка эта растет на горе высокой. Слышала я, что охраняет ее 

великан страшный, но где та гора находится, мне неведомо. 

— Найду я эту траву, чего бы мне это ни стоило! — воскликнул Иван. 

Бабушка знахарка обещала ему за больными родителями присматривать, 

пока он в дороге будет. 

Поцеловал Иван матушку, попрощался с батюшкой, взял посох да хлеба и 

отправился в путь. Вскоре привела Ивана дорога в лес дремучий и пропала. 

Стемнело, и тут заметил Иван сквозь ветви огонек. Пробрался через чащобу 

и увидел избушку на курьих ножках. 

— Избушка, избушка, повернись к лесу задом, ко мне передом, — попросил 

Иван. 

Избушка повернулась, дверь распахнулась, и Баба-яга спросила скрипучим 

голосом: 

— Кто посмел моей избушкой командовать? 

— Здравствуй, бабушка. Это я, Иван. Заблудился в чащобе и оголодал. 

Помоги, приюти на ночь, накорми. 

— Я тебя накормлю, но будешь ты за это моим слугой! — захохотала Баба-

яга. 

— Не могу, бабушка. У меня матушка без памяти лежит, должен я спаси -

траву принести, чтобы к ней жизнь вернулась. 

— Спасение матери — великое дело, — задумчиво проговорила Баба-яга. — 

Ладно, накормлю я тебя и дорогу покажу, но только ты за помощь должен 

заплатить. 

— Чем же я заплачу? Нет у меня ни денег, ни еды, ни одежды, — загрустил 

Иван. 

— У тебя красота есть. Отдай мне свою красоту, — предложила баба Яга. 

— Бери, что хочешь, бабушка, только помоги. Обрадовалась Баба-яга, 

впустила Ивана, накормила кашей 

и спать уложила. 

Утром разбудила Ивана девица прекрасная: щеки румяные, глаза голубые. 



Иван смотрит, глаза трет, ничего понять не может. 

— Не узнал, Иван, — засмеялась девица хриплым голосом Бабы-яги. — Ты 

же сам мне свою красоту отдал, а я тебе свое старое лицо подарила. Одежду я 

твою зашила и в сумку каравай хлеба положила, так что все по-честному. 

Пощупал Иван рукой свое морщинистое лицо и нос крючком, вздохнул, но 

ничего не сказал, быстро в путь собрался. Вывела его Баба-яга из чащи к 

болоту и говорит: 

— Путь к горе идет через это болото. Прыгай с кочки на кочку, только не 

попади к болотному водяному. 

Попрощался Иван с бабой Ягой и прыгнул на первую кочку, потом на 

другую, третью. Почти до середины болота допрыгал, как вдруг кочка под 

ним закачалась, забулькала. Почувствовал Иван, как кто-то тянет его за ноги 

и кричит: 

— Как ты смел на голову мне прыгать? Будешь за это в болоте жить и мне 

служить. 

— Не могу, Водяной. У меня матушка без памяти лежит, должен я спаси -

траву принести, чтобы к ней жизнь вернулась. 

— Спасение матери — великое дело, — задумчиво забулькал Водяной. — 

Ладно, отпущу я тебя и дорогу покажу, но только ты за помощь должен 

заплатить. 

— Чем же я заплачу? Нет у меня ничего: ни денег, ни еды, ни одежды. Нет 

даже красоты, — горестно ответил Иван. 

— Отдай мне свои золотые кудри, надоело мне болотные кочки носить на 

голове, — попросил Водяной. 

— Я на все согласен, — ответил Иван, — только отпусти и покажи дорогу 

через болото. 

Булькнул Водяной, схватил Ивана и нырнул вместе с ним в болотную жижу, 

а когда они вынырнули, на голове у водяного красовались золотые кудри, а 

на голове у молодца — спутанные космы, на болотную кочку похожие. 

Посадил Водяной Ивана на кочку и мигом к краю болота примчал. Вышел 

Иван на берег болота, поклонился Водяному и дальше отправился. Шел он, 

шел и дошел до горы огромной. Ночь наступила, но Иван не стал отдыхать, 

при свете луны полез на гору. Лез, лез и вылез на небольшую площадку с 



пещерой. Тут высунулась из пещеры огромная рука и схватила Ивана за 

шкирку. 

— Вот и слуга мой ко мне пожаловал, — захохотал великан грубым голосом. 

— Не могу, великан, я тебе служить. У меня матушка без памяти лежит, 

должен я спаси - траву принести, чтобы к ней жизнь вернулась. 

— Ладно, спасение матери — великое дело, — прорычал Великан. — Спаси -

трава на моей горе растет, разрешу я тебе ее собрать, но только ты за помощь 

должен заплатить. 

— Чем же я заплачу? Нет у меня ничего: ни денег, ни еды, ни одежды. Нет 

даже красоты и золотых кудрей, — горестно ответил Иван. 

— Отдай мне свой звонкий голос, надоел мне мой грубый рев, — предложил 

великан. 

— Бери, что хочешь, только помоги, — ответил Иван. 

Набрал великан побольше воздуха, да как дунет на Ивана. Взлетел молодец 

на самую верхушку горы, где между скал росла, словно зеленый бархатный 

ковер, спаси -трава. Набрал Иван полную сумку спаси -травы и крикнул 

грубым голосом: «Сними меня, великан, с горы». 

В тот же миг поднялся вихрь, подхватил Ивана и опустил к подножию горы. 

Поднялся Иван и поспешил прочь, а вслед ему с горы раздалась звонкая 

песня. Это великан распевал, радуясь своему новому красивому голосу. 

Обратная дорога Ивану короче показалась. Может, потому что все его 

страшного вида боялись и дорогу ему уступали. Только вошел Иван в 

родную деревню, как сбежались со всех сторон люди с палками и ружьями. 

— Уходи, страшное чудище, а не то убьем тебя, — кричали люди. 

— Я Иван, своей матери спаси -траву принес, — зарычал юноша грубым 

голосом. 

Не поверили ему люди, выгнали из деревни и палками избили. Наступила 

ночь, лежит Иван в кустах избитый, стонет, пошевелиться не может. Вдруг 

на кустик перед ним села маленькая птичка и песенку нежную запела. 

Почувствовал молодец, что у него вдруг сил прибавилось, поднялся, а птичка 

вперед полетела. Иван за ней, и привела его птичка огородами к родной избе. 

Иван быстро заварил спаси -траву и принялся по капелькам вливать отвар 

матушке. Сначала старушка лежала как неживая, но после первой чашки 

дрогнули ее веки, после второй чашки порозовели щеки, после третьей 

чашки открылись глаза. Вскрикнула мать, обняла сына, заплакала и к сердцу 

прижала. 



— Как же вы меня узнали, матушка, в таком виде? — прошептал Иван. 

— Материнское сердце сына всегда узнает, — ответила мать, заливаясь 

слезами. 

Ее горючие слезы попали на Ивана, и вдруг его спутанные космы 

превратились в золотые кудри, сморщенное лицо стало снова красивым, а 

голос звонким и певучим. 

Вскоре матушка на ноги поднялась. Батюшка от радости тоже выздоровел. 

Иван всему научился,  женился и свое хозяйство завел, а за родителями 

всегда как за родными детьми ухаживал. 

Вопросы и задания: 

• Почему Иван не хотел помогать своим старым родителям? 

• Почему Иван пошел искать лекарство для матери? 

• Вы бы пожертвовали на месте Ивана своей красотой или голосом?• Почему 

все, кого Иван встретил, говорили, что спасение матери — великое дело? 

• Почему мать беспокоилась о сыне даже тогда, когда была без чувств? 

• Почему материнские слезы вернули сыну красоту? 

• Чем должны дети жертвовать, если у их родителей трудности? 

Сценка «Кто больше любит маму?» 

Выбирается трое детей. Один человек из пары играет роль матери, другой — 

младшей дочки, третий — старшей. Дети читают по ролям сценку, а затем 

обсуждают ее по вопросам. 

Младшая сестра: 

Меня Оля обижает,  

Неумехой обзывает!  

Говорит, что я лентяйка,  

А она в семье — хозяйка. 

Мать: 

Хватит спорить вам и злиться,  

Вам пора дружить учиться.  

Надоели ваши ссоры,  

Крики, вечные раздоры. 



Старшая сестра: 

Я не спорю, мама, с Машей,  

Просто тот, кто самый старший,  

Больше делает и знает,  

Больше маме помогает. 

Младшая сестра: 

Маму я зато жалею,  

Делаю уроки с нею.  

Я рисунки ей рисую,  

Перед сном ее целую. 

Старшая сестра: 

Мама устает, она  

Больше отдыхать должна.  

Ты шалишь с утра до ночи,  

Помогать ты ей не хочешь. 

Младшая сестра: 

Мама, Олечка в кроватке  

Ела ночью шоколадку.  

А потом об одеяло  

Рот и пальцы вытирала. 

Старшая сестра: 

Ты вчера посуду мыла,  

Чашку мамину разбила.  

И об этом не сказала,  

Чтобы мама не ругала. 

Мать: 

Оля, Маша, как не стыдно,  

Мне за вас до слез обидно!  



Если б вы меня любили,  

Вы бы ссоры прекратили. 

Воспитатель: Как вы думаете, кто больше любит маму: старшая сестра или 

младшая? 

Почему две сестры постоянно ссорятся? Кто в этом виноват? 

Что бы вы сделали, если бы ваши дети постоянно ссорились? 

Как вы проявляете любовь к родителям? 

Вопросы и задания: 

- За что вы любите родителей? 

Дети  

♦ Мои мама и папа научили меня всему, и я счастлив, что у меня они есть. 

♦ За все, а главное — за то, что я родился. Как же можно не любить 

родителей! 

♦ Я думаю, в детском доме таких вопросов никто не задает. Там все мечтают 

о родителях, чтобы было, кого любить. 

♦ Я люблю маму за то, что она вкусно готовит и ходит с нами в лес. 

♦ Я люблю маму, потому что она добрая и всем помогает. Ее все уважают. 

♦ Я люблю маму за то, что она ласковая и самая хорошая, а папу за то, что он 

меня любит. 

                         

                                Конец занятия. 


