Легенда о матери
Нет ничего святее и бескорыстнее любви матери. С первого дня рождения ребѐнка мать
живѐт его дыханием, его слезами и улыбками. У матери самое доброе сердце, в котором
никогда не гаснет любовь, самые ласковые руки, которые умеют всѐ.
Сегодня я прочту вам легенду, которая так и называется "Легенда о матерях", автор еѐ
Иван Фѐдорович Панькин.
- "Легенда" - что это такое?
- Почему о матерях складывают легенды, вы узнаете, когда внимательно послушаете, то,
что я вам прочитаю.
Легенда о матерях.
Мой дорогой мальчик! Ты, наверное, уже много сказочного узнал о нашей жизни. Но
знаешь ли ты, откуда у моряков взялась сила? Не знаешь? Тогда послушай.
Когда - то очень давно на побережье Чѐрного моря жили люди. Как их звали, сейчас уже
не помню. Они пахали землю, пасли и охотились на диких зверей. Осенью, когда
заканчивались полевые работы, люди, выходили на берег моря и устраивали весѐлые
праздники: пели, плясали у огромных костров, проводили игры, которые заканчивались
метанием стрел - стрел счастья.
Если юноша хотел стать охотником, он пускал стрелу в сторону леса, если пастухом стрелял в сторону стада, а если пахарем - в сторону поля.
Смотреть на эти игры выходил из морской пучины царь морей и океанов Нептун. Это
очень страшный царь, глаза у него большие, белые, как пузыри, борода зелѐная - из
водорослей, а тело сине-зелѐное, под цвет моря. Каждый раз, глядя на игры, он, смеясь,
говорил:
- Как люди хвастаются своей силой, а меня боятся: никто из них ещѐ не решился пустить
стрелу, в сторону моих владений.
Говорил он так потому, что был уверен: никто не посмеет испытать своѐ счастье на море.
Один раз вышли к костру юноши. Они вдруг повернули в сторону моря и все, как один,
пустили стрелы туда.
В какую ярость пришѐл Нептун!
- Я всех вас похороню в пучине морской! - взревел он.
Женщины, глядя на своих сыновей, задумались: царь морской действительно может
похоронить их детей в море.
Гордостью тех людей, о которых рассказываю я, всегда были женщины - сильные,
красивые, никогда не стареющие.
Думали, думали женщины и решили отдать всю свою силу сыновьям. Юноши, взяв
материнскую силу, подошли к самому берегу моря. Чтобы не подпустить их к воде,
Нептун бросил громадный вал, но юноши устояли, не согнулись и не побежали назад.
Зато матери после этого стали слабыми.
Ты видел, мой мальчик, слабых женщин? Если ещѐ когда-нибудь встретишь, то не смейся
над ними; эти женщины всю свою силу отдали таким же детям, как ты.
И вот слушай дальше.
Когда Нептун увидел, что юноши выдержали натиск тяжѐлого вала, он дико засмеялся и
злобно закричал женщинам:
- Пусть ваши сыновья устояли против моей силы здесь, на берегу, но в море я порву им
руки!
Женщины опять задумались: да, царь морской и это сделать может, у него крепкие жилы
из манильских трав.
Пока они думали, на поверхность воды вышли дочери морского царя. Они, как и отец,
были некрасивы.
Вышли дочери Нептуна и сказали:

- Женщины, отдайте нам свою красоту; за это мы достанем со дна моря крепкой
манильской травы, совьѐм из неѐ жилы для ваших сыновей, и руки у них будут такие же
крепкие, как у нашего отца.
Женщины сразу согласились и отдали дочерям морского царя свою красоту.
Если, дорогой мальчик, ты увидишь где-нибудь некрасивую женщину, не отворачивайся
от неѐ, знай, она пожертвовала своей красотой ради детей.
Когда Царь Нептун узнал о проделке дочерей, очень разгневался он, выбросил их из моря
и превратил в птиц-чаек.
Ты слышал, мальчик, как чайки плачут над морем? Это они просятся домой, но жестокий
отец не пускает их обратно и даже не смотрит на них.
Зато моряки на чаек всегда глядят и наглядеться не могут, потому что чайки носят красоту
их матерей.
Юноши, почувствовав крепость в пуках и силу в плечах, наконец, вышли в море. Вышли и
пропали. Ждут-ждут матери - не возвращаются сыновья.
Появился опять перед женщинами Нептун и громко-громко засмеялся. От его смеха даже
волны заходили по морю.
- Не дождаться вам теперь сыновей! - хохотал Нептун. - Они ведь блуждают. Вы и
позабыли, что на море нет дорог и тропинок.
И опять он закатился в страшном смехе.
Тогда женщины воскликнули:
- Пусть будет в наших глазах меньше света и пусть над нашей землѐй ещѐ ярче загорятся
звѐзды, чтобы сыновья нашли по ним дорогу к родным берегам.
Только сказали женщины так, в небе сразу ярко-ярко заблистали звѐзды. Юноши увидели
их и благополучно вернулись домой.
Вот почему, мой друг, моряки сильны и непобедимы: матери отдали им всѐ лучшее, что
имели.

Есть в природе знак святой, и вещий
Ярко обозначенный в веках!
Самая прекрасная из женщин Женщина с ребѐнком на руках.
От любой напасти заклиная
(Ей - то уж не занимать!)
Нет, не Богоматерь, а земная,
Гордая возвышенная мать.
Свет любви издревле еѐ завещан.
Так вот и стоит она в веках:
Самая прекрасная из женщин Женщина с ребѐнком на руках.
Всѐ на свете метится следами,
Сколько бы ни вышагал путей,
Яблоня - украшена плодами,
Женщина - судьбой своих детей.
Пусть ей вечно солнце рукоплещет,
Так она и будет жить в веках,
Самая прекрасная из женщин Женщина с ребѐнком на руках.

Чтец.
Отшумит и умчится любая беда.
Как весенней порою грохочущий гром.
Если с нами она, если рядом всегда,
Человек, на котором держится дом.
Чтец.
Может быть тридцать три ей иль семьдесят три
Сколько б ни было ей, возраст тут ни при чѐм:
В беспокойстве, в делах от зари до зари
Человек, на котором держится дом.
Чтец.
Очень редко, но всѐ же бывает больна.
И тогда всѐ вокруг кувырком, кверху дном.
Потому что она, потому что она человек, на котором держится дом.
Чтец.
Нас куда-то уносит стремительный век, в суете мы порой забываем о том,
Что она - не фундамент, она человек, Человек, на котором держится дом.
Не жалейте время для детей,
Разглядите взрослых в них людей,
перестаньте ссориться и злиться,
Попытайтесь ними подружиться.
Постарайтесь их не упрекать,
Научитесь слушать, понимать.
Обогрейте их своим теплом,

Крепостью для них пусть станет дом.
Вместе с ними пробуйте, ищите,
Обо всем на свете говорите,
Их всегда незримо направляйте
И во всех делах им помогайте.
Научитесь детям доверять –
Каждый шаг не нужно проверять,
Мненье и совет их уважайте,
Дети – мудрецы, не забывайте.
Взрослые, надейтесь на детей
И любите их душою всей
Так, как невозможно описать.
Вам тогда детей не потерять!
И сейчас, здесь появится смысл всей вашей жизни, самое дорогое, что у вас есть. Встречайте,
ваши дети!
Дети под музыку входят в зал и дарят родителям рисунки на тему: «Моя семья». Читают
стихи:
Семья – защита от обид,
Для малышей она как щит.
Как прочная она броня
От холода и от огня.
Случилась с малышом беда,
Семья поймѐт его всегда;
Порой за шалость побранит
Но все равно потом простит.
Семья – любви волшебный край,
Она как драгоценный рай,
В котором вера и мечта
Ее иссякает никогда.
Всем детям на земле нужна
Семьи волшебная страна,
Чтобы любить и жалеть,
Чтобы они могли взлететь.
У нас в детском саду есть традиция – устраивать праздники для детей. Это «Осень золотая!»,
«Здравствуй, ѐлка!», «Весна – красна!». И на этих праздниках, как правило, дети наиболее
активны, чем родители. Дети –показывают, родители – смотрят. Я предлагаю ввести традицию
взрослых представлений, когда наиболее активны родители. А начать я представляю прямо
сейчас! Ребята, устраивайтесь поудобнее, вас ждет сюрприз!
Не обижайте матерей,
На матерей не обижайтесь.
Перед разлукой у дверей
Нежнее с ними попрощайтесь.
И уходить за поворот
Вы не спешите, не спешите,
И ей, стоящей у ворот,
Как можно дольше помашите.
Вздыхают матери в тиши,
В тиши ночей, в тиши тревожной.
Для них мы вечно малыши,
И с этим спорить невозможно.
Так будьте чуточку добрей,

Опекой их не раздражайтесь,
Не обижайте матерей,
На матерей не обижайтесь.
Они страдают от разлук,
И нам в дороге беспредельной
Без материнских добрых рук –
Как малышам без колыбельной.
Пишите письма им скорей
И слов высоких не стесняйтесь,
Не обижайте матерей,
На матерей не обижайтесь.
– Дорогие наши мамы! Я всех Вас поздравляю с этим днем и хочу Вам пожелать, чтобы Ваши дети
никогда Вас не обижали и не забывали поздравлять с Днем Вашего рождения.
Песня Ал. Кулиш “С днём рождения, мама”.

