СЦЕНАРИЙ ДУХОВНОЙ ГОСТИНОЙ ДЛЯ РОДИТЕЛЙ: «ПОЧЕМУ
МЫ МОЛИМСЯ? ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА МОЛИТВА?
Ведущий. Здравствуйте, наши дорогие гости – родители! Мы рады вас
приветствовать в нашем уютном зале. Пригласили вас сегодня для того,
чтобы побеседовать с вами на очень интересную, важную тему: «Почему мы
молимся и для чего нужна молитва?». Наша очередная гостиная будет
происходить в форме круглого стола, здесь мы сможем с вами поговорить о
молитве, о её силе.
Прошу вас расположиться за столами. (Желающие садятся за столы).
Ведущий. Давайте попробуем с вами ответить на вопрос: Что такое молитва?
Родители (команды) пытаются ответить на вопрос.
Ведущий. Внимание на экран. Послушайте, как ответили на него ваши дети –
воспитанники детского сада и учащиеся школы.
Видеоролик. Дети отвечают на вопрос: Что такое молитва?
(Воспитанники детского сада и учащиеся школы).
Ведущий. Теперь послушаем, что пишут Святые отцы о молитве.
Молитва есть общение и единение человека с Богом.
Св. Иоанн Лествичник
Любовь к молитве непрестанно усиливает нашу любовь к Богу.
Св. Иустин Попович

Владыка Антоний Сурожский говорил: “Молитва это крик души, молитва –
это слово, которое вырывается из сердца…»
Никодим Святогорец.
"Великое есть благо молитва, если с должным благонастроением творится и
если мы научим себя, и когда получаем просимое и когда не получаем его,
благодарить Бога. Ибо Он и когда дает, и когда не дает, то и другое творит во
благо нам, так что и когда получишь просимое, ты, очевидно, получил его, и
когда не получишь,- получил, потому что не получил, наверно, неполезного
тебе – не получить же неполезное есть сподобиться полезного. Итак,
получишь ли ты или не получишь просимого, благодари Бога, веруя, что если
б почасту не было для нас благотворнее не получить того, чего просим, то
Бог всегда бы подавал нам просимое"

Ведущий. Предлагаю вам ответить на вопрос: Почему мы молимся? Для чего
нужна молитва?
Родители пытаются ответить на вопрос.
Ведущий. Внимание на экран. Как ваши дети ответили на этот вопрос.
Видеоролик. Дети отвечают на вопрос: Почему мы молимся? Для чего
нужна молитва? Кому мы молимся?
Ведущий. Антоний Сурожский: «Ставить вопрос о том, почему человек
молится, для верующего так же непонятно, как сказать: почему любящий
человек говорит любимой о своей любви? Почему ребенок плачет, обращаясь
к матери в нужде? Потому что он знает, что на его зов отзовутся, что на его
слова любви ответят радостью, ответной любовью. Порой верующий молится
потому, что его охватило живое, глубокое чувство Божией близости, Его
присутствия. Это может случиться в храме, это может случиться дома, или в
поле, или в лесу: вдруг человек почувствует, что Бог близок, сердце полно
умиления, трепет наполняет его. И вот человек с молитвой благодарности,
или радости, или просто трепета оборачивается к Богу. Царь Давид в одном
из своих псалмов восклицает: “Господи! Радость Ты моя!” – вот это молитва,
самая настоящая».
Ведущий. Давайте с вами поговорим о молитве одновременно двух или
нескольких человек, как она называется. (Молитва по соглашению).
(Молитва о детях).
Материнство – это особое призвание Божие, это самое ответственное дело в
жизни женщины, и нет более ответственного занятия для женщины, чем
материнство, воспитание своих детей. Мать должна со всей серьёзностью
относиться к своим материнским обязанностям; должна осознавать, какая
большая ответственность возложена на неё Господом в отношении
воспитания её детей. Господь дал матери особую власть над своим ребёнком,
и сила материнской молитвы способна творить великие чудеса.
Жизнь матери – это самопожертвование. Материнское благословение и
материнская молитва особенно действенны. Но также, действенны
неосторожные осудительные слова матери и её проклятия.
Конечно же, чаще в сердце матери рождаются иные слова. Слова,
призывающие милость Божию, на её чадо. Власть слова, данная матери,
через её молитву, может спасти дитя от гибели. Надо окружить детей мудрой
заботой, вниманием, когда надо – лаской и нежностью, и вместе с тем, когда
надо – увещеванием и взыскательностью.

Ребёнок оценит заботу и внимание, в каких бы формах они не проявлялись,
если только «всё у вас будет с любовью», если во всех словах ваших он будет
слышать и чувствовать любовь. Сердце детское чутко и отзывчиво, и когда
мы всё своё сердце ради Господа и Его заповедей отдадим детям, они
отдадут нам своё.
Поэтому, детей нужно утром перед школой и садиком нужно благословить:
осенить крестным знамением.
Ведущий. Какие виды молитв вы знаете?
Родители пытаются ответить на вопрос.
Ведущий.
Молитвы бывают благодарственными, покаянными и просительными.
«Иногда у пережившего такой опыт человека остается чувство: “О, если бы
всегда так было! Если бы продлилось!” – и на него находит тоска по Богу.
Ему кажется, будто теперь Бог отдалился или что он сам ушел от Бога. Это,
конечно, не так; Бог бесконечно и постоянно близок к нам… И человек
начинает искать Бога; как иногда в потемках мы щупаем вокруг себя в
поисках какого-то предмета, человек ищет Бога не где-то в небесах, ищет
Бога глубоко в себе, старается молитвенно, благоговейно погрузиться в
собственные глубины, чтобы вновь стать перед лицом Божиим”.
Ведущий. Продолжим нашу беседу.
1.Какую молитву нам дал сам Господь Бог?
2. Как называется молитва одновременно двух или нескольких человек, как
она называется?
3. Как называется сборник утренних молитв?
4. Как называется сборник вечерних молитв?
5. Какие молитвы можно назвать благодарственными?
6. Что написал пророк Давид?
7. Как называется хвалебное обращение к Святому или Святой, в котором
имеется ключевое слово: «радуйся»?
Вы замечательно справились со своими вопросами. В детском саду и в школе
после занятий принято проводить рефлексию. Это слово означает подведение
итогов занятия. Я думаю наша духовная гостиная была для вас тоже своего

рода занятием по духовно-нравственному образованию. Поэтому ответьте,
пожалуйста, что нового сегодня вы для себя узнали? Чего бы вы хотели
узнать? Понравилась ли вам форма проведения нашей гостиной?
Рефлексия. Родители отвечают.
Ведущий 2. Хотелось закончить наше мероприятие стихотворением Ирины
Малиновской
Проходит жизнь, настанут времена,
Я устремлю свой взгляд высоко.
Какая в небе синем глубина,
Какой простор для вечного полета.
Я оттолкнусь от краешка земли
Не проронив ни шороха , ни звука.
О, если знали, если бы могли
Расторгнуть связь порочащего круга.
Мне нет покоя, я его ищу.
За горизонт корабль свой направляю.
Желаю, жажду, жду , я так хочу...
Молюсь скорбя и Бога прославляю.
До свидания, до новых встреч! Божьей помощи вам!

