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Беседа "Настоящие мужчины"
Объединение «Домашний парикмахер»
Время и место проведения мероприятия:9.02.2018 г. в 14-30,
ЦРТДиЮ, ул. Привокзальная,4.
Цель: сформировать у детей представление о мужестве и чести настоящего
мужчины.
Задачи: воспитание духовно-нравственных качеств у детей;
чувства
сострадания, ответственности перед обществом и другими людьми.
Слово педагога.

Здравствуйте, ребята!
— Тема нашего разговора — что такое настоящий мужчина. Слово
«мужественность» не дает ответа на этот вопрос. Ведь женщины
тоже бывают мужественные, и это тоже хорошо. Чем, на ваш взгляд,
настоящий мужчина отличается от настоящей женщины?
— Каким должен быть настоящий мужчина? Я думаю, главное качество
мужчины – ответственность. В принципе, ответственность должна быть у
всех — и у мужчин, и у женщин. Но мужчина должен быть более
ответственным, потому что он защитник, он добытчик. И если он с этой
ответственностью не справится, всей семье будет очень плохо.
Мужчина должен быть сильным и душой и телом; решительным; добрым —
чтобы был не воин-грабитель, а воин-защитник, чтобы всегда мог защитить
своих родных, близких, землю свою от всего и от всех. Естественно, он
должен быть более выдержанным. Все женщины немножко взбалмошны.
А женщина — это хранительница домашнего очага, она ласковее с детьми.
Мужчина может воспитывать детей по-своему. Он хочет видеть в своих
детях подобное себе: чтобы они были смелые, решительные, справедливые,
ну и, естественно, добрые
.В жизни человек всегда имеет право выбора, остаться в стороне или
ринуться навстречу попавшему в беду.
Во все времена мужчины защищали честь дамы, интересы семьи, в трудные
времена вставали на защиту Родины .В России всегда были: богатыри,
воины, полководцы, патриоты, композиторы, великие архитекторы и
космонавты, политики и просто люди с большим сердцем. Ребята, а вы
можете привести примеры, когда мужчина встал на защиту женщины,
например: Пушкин А.С. вызвал на дуэль Дантеса.
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Адмирал Ушаков не проигравший ни
прославивший российский флот на века.

одного

морского

сражения

Юрий Гагарин первый человек полетевший в космос и многие другие.
Сегодня ребята,я расскажу вам одну историю а вы решите сами можно
этих людей считать настоящими мужчинами или нет .В 1908 г в городе
Мессина который расположен в Италии произошло землетрясение. Ночью 3
мощных подземных толчка разрушили почти весь город до основания Наши
корабли стоявшие на противоположном берегу на рейде были разбужены
грохотом и когда они подошли к берегу, то там стояли обезумевшие люди в
ожогах, в лохмотьях, искалеченные и кричащие от боли т голода-помогите!
Русские моряки под предводительством контр – адмирала Литвинова
помогали местным жителям спасать оставшихся в живых детей и
покалеченных под завалами.. Чуть позже на помощь нуждающимся пришел
крейсер «Аврора» с провизией. Один из наших офицеров нашел девочку
примерно 3 лет, которая прижимала игрушку-собачку. Она не отпускала от
себя моряка и он решил удочерить ее. Но позже итальянский адмирал
упросил его отдать ему девочку. Российские моряки спасли около 50 тыс.
жителей. Все начальники города погибли при землетрясении, в тюрьме
образовался пролом и преступники этим воспользовались. Они вышли на
свободу и городе началось мародерство. Моряки пытались спасти казну
горда в результате было убито 6 моряков. Еще 4 дня жители города ловили
мародеров и горячо благодарили русских. они до сих пор помнят подвиг
русских моряков и на одной из площадей поставили памятник Андрею
Первозванному. Царь Николай 2 сказал: « Русские моряки сделали за 5 дней
столько, чего не смогли сделать мои дипломаты за 8 лет» Он решил
наградить всех начальников, но адмирал Литвинов сказал, что нужно
наградить и всех моряков. Были изготовлены специальные медали по этому
поводу, а Литвинову был вручен орден спасения.
А знаете ли вы какие профессии в наше время требуют от человека
мужества, быстрой реакции, смекалки, выдержки. Ответы учащихся.
Назовите примеры конкретных людей, может быть ваших знакомых
которых вы уважаете и за что) и хотели бы вы равняться в жизни на них
(ответы учащихся)
Молодцы, ребята! Я уверена ,что у каждого из вас
найдется пример для подражания и вам, мальчики девушки или кто- то,
обязательно скажут: вот это –настоящий мужчина!В предверии праздника 23
февраля хочу поздравить ваших пап с праздником.
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В этом году 16 февраля исполняется 30 лет вывода советских войск из
Афганистана.
Сегодня у нас в гостях ветеран Афганской войны, житель нашего города, ст.
сержант Татьянченко Сергей Алексеевич, который в 1976 г. будучи солдатом
Советской армии находился вблизи г.Кабул. Давайте поприветствуем его.
Сейчас он расскажет о событиях того времени, отношении людей к армии и
службе в ней, о ежедневном рационе питания, обмундировании солдат,
физической подготовке. После того как вы послушаете рассказ Сергея
Алексеевича, вы сможете задать ему свои вопросы.
Вопросы учащихся.
Давайте, ребята, поблагодарим Сергея Алексеевича за эту встречу,
интересный рассказ и почтим минутой молчания всех погибших солдат
нашей большой страны.
Молодцы, ребята! Я уверена ,что у каждого из вас найдется пример для
подражания и вам, мальчики девушки или кто- то, обязательно скажут: вот
это – настоящий мужчина! В предверии праздника 23 февраля хочу
поздравить ваших пап с праздником.
Рефлексия. Вам понравилось наше мероприятие?
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