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Цели и задачи: 

Обучающая: 

Познакомить детей с историей своей страны, 

своего народа. 

Развивающая: 

Формировать патриотическое отношение к Родине . 

Способствовать  осознанию  большой ответственности 

возложенной на нас жизнью. 

Самим   творить  историю своей страны , преодолевающей 

нелегкие испытания на всем протяжении своей страны. 

Коррекция ЭВС на основе упражнений в адекватном  эмо- 

циональном  реагировании. 

Коррекция коммуникативного поведения через интонацию. 

Воспитывающая: 

Воспитывать любовь к Родине, матери . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В одном селе жила женщина и было у нее трое сыновей. Старший 

сын  Максим  был косарь, косил траву и заготавливал на зиму сено 

скоту. « Ты мой помощничек, моя надежда, опора. Я так горжусь 

тобой». (целует).  

Средний  сын Дмитрий виртуозно играл на балалайке, в общем, 

первый парень был на селе.  

« Моя радость, мой  весельчак , мое солнышко, моя гордость. 

Я так люблю тебя!». ( Целует ). 

Самый  маленький Иван пока еще ничему не научился, но хватался 

за любые дела,  лишь помочь братьям и матери. 

« Моя лапочка, мой маленький, продолжение меня. Ты смысл моей 

жизни.» .(Целует) Я так люблю Вас! 

И все бы хорошо, если б не пришло горе  в облике страшной , раз- 

рушительной войны. И тут в дом постучался почтальон с сумкой на 

перевес. У матери червь , предчувствуя беду, сжигал ее 

материнское  сердце. Пришла повестка . 

 И стали  сыновья уходить один за другим: сначала старший 

Максимка. 

(Мать каждого благословляет, крестит, целует.) 

Я прошу тебя, только сбереги себя. Вернись живым. Умоляю.» 

За ним следом ушел и Дмитрий. 

« Радость моя, только вернись домой живым. Заклинаю тебя. Я  

не  переживу , если потеряю тебя». 

И даже самый маленький тоже ушел. 

« Лапочка моя, маленький мой, сбереги себя, умоляю.! Вы ты 

продолжение меня». (Обнимает, плачет). 

Страдала мать, почернела от горя. Шло время. Дети писали. Но 

вдруг письма стали приходить все реже. На протяжении беско- 

нечных  четырех лет, мать с тревогой  в сердце, ждала у ворот  

почтальона. А писем все не было. 

И тогда она вышла во двор. Смеркалось. Стала она молиться за  

своих сыновей, обратившись  к Господу Богу. 

«Господи, только сбереги их, пусть мои сыночки  вернутся домой  

живыми  и здоровыми. Как я без них буду жить.Ведь я же оста- 

лась одна. А впереди одинокая  старость. Кто  же мне кружку воды 

подаст, если я буду лежать больна». 

Окинула  взглядом небеса и увидела , как самая крупная  звезда 

покатилась по небосводу и погасла. Дурное предчувствие,  сердце 

сжалось! А следом еще одна, а за ней и самая маленькая.. И поня- 



ла мать, что ни звезды падают, а сыновья ее гибнут в смертельной 

схватке за Родину. Женщина от отчаянья упала навзничь. Соседки, 

увидевшие  отчаявшуюся  мать, бросились утешать ее: 

« Евдокия, да что с тобой, возьми себя в руки. Вернутся твои  

сыночки домой живыми и здоровыми,  надо только верить и ждать» 

Мать не сразу получила  похоронки. Не надевала траурного черно- 

го платка, верила, что  живы дети , только не могут подать весточ-  

ки. 

Но шли дни , месяцы ,а они не отзывались .Мать ждала писем от сы 

новей, а получила  извещения об их гибели. Глубокие раны сердцу 

наносила  каждая такая весть. 

« Горе мне, горе. Боже мой, этого не может быть. Я не верю. Я 

всеравно их буду ждать, несмотря на похоронки.. Это ошибка. Я  

уверена, Господь меня не оставит. Они вернутся домой живыми и 

здоровыми.  

Годы шли… Боль немного притупилась…Но из года в год старуш- 

ка  мать приходит к своим детям, часами плачет у изголовья могил. 

Но боль утраты самых дорогих ее людей разрывает душу, губит ма- 

теринское сердце . 

Невозможно передать состояние, в котором  пребывала мать, поте- 

рявшая  самое дорогое, что было в ее жизни: опору, надежду, про- 

должение  себя. Но самое страшное- это потерять смысл жизни. 

Для  чего жить ,когда нет настоящего и уже никогда  не будет буду- 

щего. Впереди одинокая старость! 

« Господи, зачем же ты забрал их от меня. Для чего же мне теперь 

жить. Я так одинока. Даже внуков не пришлось понянчить. Чем же 

я  прогневала тебя, Господи. За что ты меня так наказал.(Плачет). 

Ее боль была  настолько велика, что она не помнит, сколько  

времени пробыла в забытье .А когда спохватилась, у ее ног сидело 

трое  голубей. И поняла мать , что ее сыновья не умерли, а 

продолжают  жить в другом  измерении и их души явились в 

облике этих птиц , чтобы утешить отчаявшуюся женщину . 

(Берет каждого голубя, целует и гладит). « Это мой Максим , это 

Дмитрий, а это Ванечка . Вы рядом , я знаю. Вы видите и слышите 

меня. Мне так Вас не хватает. Но вы всегда живете в моем сердце!» 

Евдокия не помнит, как пришла домой .По приходу обнаружила в 

почтовом  ящике письмо, в котором сообщалось, что ее сыновьям 

присвоено  посмертное звание « Героев Советского Союза». 



И поняла женщина , что ради памяти детей она должна жить 

дальше, ведь ей есть кем гордиться. Она подарила Родине самое 

дорогое, что у нее есть- своих сыновей ! 

 

 

 


