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КНИГИ

Ирина Ерёмина «Мамин день» , 0+
стихи и рассказы, Махаон, 2010 – 96 с.

Сборник стихов и рассказов, посвящённый самому важному человеку

на Земле – маме. В сборник вошли весёлые, а иногда и грустные,

трогательные и поучительные произведения, написанные

замечательными детскими писателями. Каждое произведение с разных

углов и ракурсов рассказывает о том, как может проявляться любовь к

маме: через слова, через поступки, через мысли, через эмоции и

чувства.

Произведения учат бережно и открыто выражать свои чувства маме,

развивают воображение и любознательность, прививают доброту, учат

уважительно относиться к родителям.

Вопросы для обсуждения:

▪ Какое из стихотворений тебе понравилось больше других? Почему?

▪ Какой из рассказов тебе понравился больше других? Почему?

▪ Какое из стихотворений этой книжки ты хотел бы посвятить своей

маме?



КНИГИ
Николай Носов «Огурцы», 0+
рассказ, Мелик-Пашаев, 2013 – 16 с.

Сюжет повествует о двух мальчишках-озорниках Павлике и Котьке. Как-то,

отправившись на рыбалку, ребята остались без улова. По дороге домой они

решили набрать огурцов с чужого колхозного огорода, но набившим

карманы мальчишкам пришлось бежать, поскольку сторож с ружьём

заметил воришек и засвистел. Паша испугался, что дома его отругают и

решил избавиться от украденного. Ну а гордый Котька с охапкой огурцов

заявился домой. Рассказ учит нести ответственность за свои поступки,

уважать чужое имущество. А также быть честным человеком и понимать, что

украденное счастья никогда не принесёт.

Вопросы для обсуждения:

▪ Как ты думаешь, легко ли было маме так строго обойтись с сыном? Какая

цель была у мамы?

▪ Означает ли строгость мамы, что она меньше любит Котьку? Получается,

что любовь может проявляться не только в ласке, но и в строгости, как

думаешь? Давай придумаем несколько примеров проявления любви

через строгость.

▪ Чему нас учит этот рассказ?



КНИГИ
Тамара Михеева «Полынный слон», 0+
рассказы, Манн, Иванов и Фербер, 2020 – 72 с.

Небольшие, очень живые рассказы о мыслях, фантазиях, переживаниях и

радостях мальчика Никиты и событиях в его семье. В каждом рассказе

Никита проживает разные наиважнейшие события: обретает друга в

деревянной лошадке на окне, мечтает выпустить всех зверей из зоопарка,

слушает листопадную музыку, выбирает имя для собаки, беседует с луной,

кушает ненастоящих ёжиков, встречает домой новую сестру.

Книга наполнена атмосферой радости и спокойствия, развивает

любознательность и воображение, учит бережно относиться к близким, даёт

пример уважительных отношений между родными.

Вопросы для обсуждения:

▪ Какой из рассказов о Никите тронул тебя больше всего? Чем?

▪ Какую музыку природы, кроме листопадной, можно послушать?

▪ Как мама проявляет свою любовь к Никите? А по каким поступкам ты

понимаешь, что тебя любят?

▪ В книге есть рассказ «Хорошо бы». Давай пофантазируем, помечтаем!

Продолжи фразу «хорошо бы…»



КНИГИ

Елена Ракитина «Серёжик», 6+
сказка, Речь, 2016 – 272 с.

Эта книга о маленьком ёжике, с милым именем Серёжик. На самом деле Серёжик

мечтал, чтобы его назвали Боря, но законы Дальнего леса запрещали такой

«произвол». Серёжик – дошкольник, он живёт вместе с мамой и горя не знает. Нет,

всё-таки знает, его расстраивает, что его обзывают микробом (за маленький

рост), что его не берут в школу, а ещё он невероятно сильно хочет вырастить

мандариновое дерево. Книга учит не сдаваться, бороться за свою мечту до

победы; учит сохранять надежду в любой ситуации, а также стремиться к своей

цели и трудиться для её достижения. Воспитывает доброту, смелость, показывает

пример уважения и любви между родными.

Вопросы для обсуждения:

▪ Какие качества обрел Серёжик в своем путешествии?

▪ Как ты думаешь, нужны ли были испытания Серёжику, чтобы обрести новые

качества? Мог ли он развить их без испытаний, или только трудности

развивают достойные умения и силы?

▪ Как ты понимаешь пословицу «Без труда не выловишь и рыбку из пруда»?

Можно ли сказать, что эта пословица о книге «Серёжик»? Почему?

▪ Какое из приключений Серёжика тебя тронуло больше всего?



КНИГИ
Тамара Михеева «Лёгкие горы», 6+
повесть, Издательский Дом Мещерякова, 2013 – 176 с.

Светлая искренняя повесть о судьбе маленькой Динки, попавшей из детского

дома в новую семью. Перед глазами маленького человека открывается огромный

мир. В нём есть разное: плохое и хорошее. Плохое – это недопонимание между

родителями и страх, что мама Катя отдаст Динку обратно в детский дом. А

хорошее – это новые игрушки, новая бабушка Тася и сосед Телятьев, истории,

которые они рассказывают, невероятный хвойный лес в Лёгких горах, где у

бабушки Таси дом, и новый брат Юрась – проводник в лесное царство. Вместе с

Динкой мы окунаемся в этот невероятный причудливый мир детства, где каждая

снежинка – событие, а сосна в хвойном лесу может стать настоящим другом. И

рядом теперь всегда – всегда! – есть мама, готовая поддержать, выслушать и

просто любить.

Вопросы для обсуждения:

▪ Какими качествами обладает баба Тася? Какие качества помогли ей воспитать

своих детей такими открытыми и добрыми людьми?

▪ Какими качествами обладает Катя? Какие качества помогли ей в интеграции

Динки в семью? Почему это в итоге получилось?

▪ Чему нас учит эта книга?

▪ Как ты понимаешь значение слов «дружная семья»? Какими качествами

обладает такая семья? В каких поступках проявляются качества дружной

семьи?



МУЛЬТФИЛЬМЫ

«И мама меня простит», 1975, 0+

Картина повествует о мальчике, нагрубившем маме в день своего

рождения за то, что получил не совсем тот подарок, о котором мечтал.

Малыш понимает, что обидел маму, и, видя её расстроенное лицо, думает,

что прощения ему нет. Как теперь жить? Но после всех воображаемых

путешествий мальчик понял: мама всегда его простит и лучшего места, чем

рядом с мамой, для него нет.

Мультфильм развивает воображение, учит благодарности и терпению,

показывает пример уважительных отношений внутри семьи.

Вопросы для обсуждения:

▪ Хотела ли мама обидеть подарком сына или порадовать? Что главное

должно быть в подарке?

▪ Как мальчику удалось преодолеть свою обиду? Что ему в этом помогло?

(Воображение)

▪ Какое из воображаемых приключений мальчика тебя тронуло больше

всего? Почему?

▪ Какая из песен в мультфильме тебе понравилась больше других?

10:00, режиссёр Анатолий Петров



МУЛЬТФИЛЬМЫ

«Мама для мамонтёнка», 1981, 0+

Сюжет повествует об истории маленького мамонтёнка. Мамонты давно

вымерли, но маленький мамонтёнок много веков назад не умер, а всего

лишь замёрз во льдах. А теперь, когда лёд растаял, он проснулся и понял,

что мир прекрасен, но ему не хватает самого главного – мамы. Мамонтёнок

решает во что бы то ни стало отыскать свою маму. Мультфильм учит

достигать свою мечту несмотря ни на что, принимать помощь, которую

предлагают от чистого сердца. Воспитывает великодушие, доброту и

смелость.

Вопросы для обсуждения:

▪ Как ты думаешь, почему мама-Слониха так легко приняла мамонтёнка?

Что ей помогло?

▪ Какие качества помогли мамонтёнку преодолеть трудности на пути к

своей мечте?

08:02, режиссёр Олег Чуркин



МУЛЬТФИЛЬМЫ

«Мама-цапля», 2015, 0+

Что такое предназначение быть мамой? Об этом не понаслышке узнаёт

героиня трогательного мультфильма «Мама-цапля». Добрая Цапля волею

судьбы становится приёмной мамой для трёх разных зверюшек, которые

оказались без мамы: цыплёнка, щенка и медвежонка. Мама нужна всем, и

цапля взяла на себя эту важную роль. Мультфильм учит быть отзывчивым и

смелым, не бояться брать на себя ответственность. Показывает пример

мудрого материнства.

Вопросы для обсуждения:

▪ Какие качества помогли маме-цапле принять новых детей под крыло?

▪ Какие качества помогли маме-цапле отпустить своих малышей?

▪ Чему нас учит этот мультфильм?

11:12, режиссёр Марина Карпова



МУЛЬТФИЛЬМЫ

«Осторожно, обезьянки!», 1984, 0+

Вторая серия советского мультсериала «Обезьянки» о жизни многодетной

мамы-обезьянки и пятерых её детей, которые постоянно попадают в

различные курьёзные и уморительные ситуации. Обезьянки попадают в

зоопарк, где по традиции наводят свои порядки: желая помочь ветеринару,

обматывают бинтами всего слона, а затем и самого ветеринара, роняют

столб, рушат качели… Мультфильм развивает воображение, показывает

пример возможных последствий при необдуманных действиях и

непослушании. Послужит отличной возможностью обсудить то, как на

самом деле может устать мама.

Вопросы для обсуждения:

▪ Как маме удаётся успеть за своими обезьянками? Какие качества ей в

этом помогают?

▪ Как ты думаешь, сильно ли устаёт мама-обезьянка, нужен ли ей отдых?

Могут ли её детки как-то ей в этом помочь?

▪ Чему нас учит этот мультик?

10:00, режиссёры: Леонид Шварцман, Майа Мирошкина



МУЛЬТФИЛЬМЫ

«Умка», 1969, 0+

Пожалуй, проникновенная колыбельная, которую мама пела Умке, известна

всем: «Ложкой снег мешая, Ночь идет большая…» Но не только благодаря

этой песне «Умка» стал так популярен. Картина о знакомстве мальчика-

чукчи и белого медвежонка наполнена чистотой детской дружбы и

интересом: а как это, когда два совсем разных мира встречаются и делятся

своим опытом друг с другом? Мультфильм учит мудрости, великодушию и

тому, что добро в ответ рождает добро. Показывает пример уважительных

и бережных отношений между мамой и сыном, а также между друзьями.

Вопросы на выбор для обсуждения с ребёнком:

– Что такое дружба? Как ты чувствуешь, что с тобой дружат?

– Как мама проявляет к Умке любовь? А как ты чувствуешь, что к тебе

проявляют любовь? По каким поступкам?

– Какой момент из мультфильма тебе больше всего понравился? Почему?

10:00, режиссёры Владимир Попов, Владимир Пекарь



ФИЛЬМЫ

Сериал «Манюня», 2021, 6+

Много смеха, света, семейной теплоты и потрясающего юмора — всё это «Манюня»,

многосерийная экранизация потрясающего романа Наринэ Абгарян. С озорными

подружками Нарой и Манюней мы окунаемся в вихрь затейливых детских

приключений, постигая вместе с девочками, что такое ответственность за свои

действия и какова истинная ценность дружбы и любви. И попутно мотаем на ус

простые житейские мудрости. Фильм учит быть верным другом, искренним, смелым

и честным человеком, любить и уважать свою семью.

Вопросы для обсуждения:

▪ Как думаешь, в каких ситуациях наказания Ба приносили девочкам настоящий

воспитательный урок, а в каких Ба перегибала палку? Как бы ты поступил на

месте Ба в подобных случаях?

▪ Опиши маму Нары: какие качества она проявляет в воспитании детей? Почему,

несмотря на строгость и наказания, девочки росли в ощущении безопасности и

любви? Как мама вместе с папой смогли этого достичь?

▪ Что из приключений детей развеселило тебя больше всего? Почему?

▪ Какое ощущение осталось после просмотра?

▪ Какие воспоминания из своего детства ты хотел бы рассказать своим детям?

приключения, комедия, 88 мин., режиссёр Арман Марутян



ФИЛЬМЫ

«Сестрёнка», 2019, 6+

Отец Ямиля, башкирский солдат, в одном из разрушенных фашистами домов

обнаружил маленькую Оксану. Ему удалось отправить девочку в родную деревню к

жене и сыну: так Оксана обрела приёмную маму, а для Ямиля стала долгожданной

сестрой. Мама Ямиля, однажды приняв в своё сердце новую дочь, уже никогда не

делала разделений между детьми. Фильм учит милосердию, доброте, отзывчивости,

а также не отступать перед трудностями и тревогами. Показывает пример смелости,

силы духа. Воспитывает уважение к семье и своему дому.

Вопросы для обсуждения:

▪ Какими качествами обладает мама Ямиля? Какие качества помогли ей принять

Оксану в свою семью и в своё сердце?

▪ Как маме удалось наладить общение между ребятами? Как она помогла Оксане

адаптироваться ко всему новому?

▪ Какими качествами обладает Оксана? Что помогло ей начать улыбаться и играть

после пережитого ужаса?

▪ Какой из персонажей тебе понравился больше всего? Почему? Какой пример он

подаёт?

▪ Чему нас учит этот фильм?

драма, военный, 94 мин., режиссёр Александр Галибин



«Детский юмористический киножурнал Ералаш»,

сборник «День матери», 1974 – 2022 г., 0+

Киножурнал «Ералаш» продолжает радовать уже не одно поколение

взрослых и детей. Сборник «День матери» состоит из нескольких

забавных новелл, в героях которых дети и мамы смогут узнать свои

черты. Посмотрев, например, новеллу «Это полезно», многие мамы

смогут взглянуть на себя со стороны и, возможно, немного

по-другому выстроить свои взаимоотношения с любимым чадом.

Добрый юмор и понятные житейские истории придутся по душе

многим зрителям.

Вопросы для обсуждения:

▪ Какими качествами обладают мамы в разных роликах сборника?

Какие качества помогают им воспитывать своих детей?

▪ Какой из роликов запомнился лучше других? Почему?

▪ Как ты понимаешь значение слов «дружная семья»? Какими

качествами обладает такая семья?

https://vk.com/video-81058206_456239799?list=ln-

gJz22XZHGPoRo7zNwk

17:49, реж. Б. Нащёкин, Н. Репина, Ф. Кривошеев, В. Мартынов, М. Юзовский

https://vk.com/video-81058206_456239799?list=ln-gJz22XZHGPoRo7zNwk



