
Тема №3. Волшебство бывает не только в сказках. 

   Добрый день, уважаемые ребята, уважаемые гости! Это замечательно, что мы снова вместе 

собрались. Теперь у нас есть возможность поговорить о жизни, о волшебстве. Тема, которую вы 

выбрали, относится к вечным вопросам. Волшебство бывает не только в сказках – мне кажется 

актуально всегда.  

   Но, прежде, чем мы начнём беседу, я хочу вам сказать, что моё отношение к вам – самое 

доброжелательное и эту атмосферу взаимного уважения, такта будем сохранять до последней 

минуты. Критика – одобряется, но с аргументами. Друг друга слушаем и слышим, стараемся 

проявить понимание, хотя иногда это сделать не просто.  

   Ну что, будем разговаривать? А вдруг будет интересно? 

 

I.    Вспомните себя в детстве, когда каждая дорога до школы была приключением, а обычных вещей 

просто не существовало. Я понимаю, что это достаточно сложно, но попробуйте вспомнить, что вы 

делали в начальной школе: считали лужи по дороге к школе, смотрели на облака, пытаясь найти в 

них замок, черепашку или белого медведя….. Беззаботность, наивность, сказка! 

   А сегодня? Вам постоянно говорят: «ну ведь ты уже взрослый; веди себя по взрослому; 

надо трудиться; через 1,5 года экзамены; не летай в облаках!»  Угадала? Но я вам хочу 

сегодня открыть секрет: верить в волшебство – полезно для здоровья. Это мир чудес, его 

нам открывает и природа, и общество, и вы сами! 

 

II. Для начала – разминка. У вас, у каждого конверт, там рисунки. Объясните, какое волшебство 

зашифровано в нём? Что лично для вас кажется чудесным? 

 Узор на стекле 

 Улыбка мамы 

 Пирожки на столе 

 Салют 

 Звёзды 

 Заснеженный лес 

 Бабочка из кокона 

 Радуга 

 Распускаются листочки 

 Молния 

 Растёт цветок 

  Музыка 

 

Это чудесные сюжеты? А значит, волшебство! И оно рядом с нами! 

Да, в этом волшебстве работают законы физики, химии, биологии. Волшебство делает 

природа, и мы, люди. Наша жизнь насыщена чудесами, только мы об этом забываем. 

 

 



III. Видео - сюжет про слонов.  ??? Ребята, что в сюжете достойно восхищения, что удивляет? 

Какое чудо случилось?(Материнская забота может излечить, воодушевить. Это великая 

тайна и сила, наполненная особой энергетикой). 

 

IV. Мы с вами посмотрели разные сюжеты. Так что же такое волшебство?....... 

 

- это способность изменить ситуацию. Но чаще это получается при условии радости и 

чистоты, доверия и тогда ты открываешься миру, а мир тебе. 

 

V. Итак, значит можно вывести какую-то формулу, правила, которые позволяют возвращаться к 

волшебству! Чтобы вывести эти правила, я вам предлагаю ещё одну притчу: Жил-был 

человек. У него была идея – фикс, он хотел выиграть лотарейный билет. И он постоянно 

молился, и просил, и обращался к небесам, чтобы они дали ему это счастье. Архангелы 

смотрели - смотрели на это и не выдержали. Обратились к Богу: дай ему пожалуйста этот 

лотарейный билет, он столько вымаливает! Бог сказал: да, я бы и рад! Вот только пошёл 

бы он и купил хоть один лотарейный билет! 

Смысл? – Под лежачий камень вода не течёт! 

 

*** Составьте свою формулу волшебства или свои правила, которые позволят вам же 

совершать чудо. 

Правила (возникновение волшебства): 

- Можете записать свои желания в отдельной тетради 

- Постоянно находитесь в состоянии влюбленности, неважно в кого. Можно быть влюбленной в себя, в 

родителей или в саму жизнь. Влюбленность – это уже само по себе волшебство, которое помогает нам 

уверенно идти по жизни и в этом состоянии нам все дается намного легче. 

- Желания должны исходить из глубины вашего сердца 

- Надо заниматься тем, от чего горят ваши глаза, вы всегда будете ощущать вдохновение и станете 

чувствовать себя волшебником своей жизни. 

- Поверьте в существование волшебства, в возможность исполнения желаний, наслаждайтесь каждым днем, 

полюбите мир, и он ответит вам взаимностью. 

 

 

 


