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«Ëó÷øèé ñïîñîá ñäåëàòü äåòåé õîðîøèìè – ýòî ñäåëàòü èõ ñ÷àñòëèâûìè»
 Î. Óàéëüä

Äåíü çàùèòû äåòåé –  ìåæäóíàðîäíûé ïðàçäíèê ,  êîòîðûé íàïîìèíàåò 
íàì , âçðîñëûì , îá îãðîìíîé îòâåòñòâåííîñòè , êîòîðóþ ìû íåñåì çà ïîäðàñòàþ-
ùåå  ïîêîëåíèå.

Äåòñêîå ñ÷àñòüå –  âåùü õðóïêàÿ è âî ìíîãîì çàâèñÿùàÿ îò íàñ , âçðîñëûõ.  
Çàäà÷à âçðîñëûõ –  îêðóæèòü äåòåé çàáîòîé , ëþáîâüþ , íåæíîñòüþ , âíèìà-
íèåì , â êîòîðûõ îíè íóæäàþòñÿ , ñîçäàòü óñëîâèÿ ,÷òîáû îíè ÷óâñòâîâàëè ñåáÿ 
ïîä   íàäåæíîé  çàùèòîé.

  Äåòñòâî –  ýòî  óäèâèòåëüíûé , íåïîâòîðèìûé ìèð! Ýòî ìèð äîáðà 
è ñïðàâåäëèâîñòè , ÿðêèõ ýìîöèé è çàïîìèíàþùèõñÿ ñîáûòèé! Ñêîëüêèõ áåä íà 
Çåìëå ìîæíî áûëî èçáåæàòü ,  åñëè áû âçðîñëûå óìåëè ðàäîâàòüñÿ ,  êàê äåòè , 
ëþáèòü  è  ïðîùàòü!

 Â  äåòñòâå , áóðíî ðåàãèðóÿ  íà çàïðåòû , ìû æåëàåì ïîñêîðåå ïîâçðîñëåòü ,
ñòàòü ñàìîñòîÿòåëüíûìè.  Âûðàñòàÿ æå , ïîãðóæàÿñü â çàáîòû , ìû ïîðîé ñêó÷àåì 
ïî òîìó  áåççàáîòíîìó âðåìåíè ,  ìå÷òàÿ âåðíóòüñÿ ,  õîòü  íåíàäîëãî , â òîò 
÷óäåñíûé êðàé ïîä íàçâàíèåì «Äåòñòâî» , ãäå âñå íàïîëíåíî âîëøåáñòâîì 
è ðàäîñòüþ , ìå÷òàìè , êîòîðûå îáÿçàòåëüíî ñáóäóòñÿ , à äîáðî îáÿçàòåëüíî 
îäåðæèò ïîáåäó íàä çëîì. Ó êàæäîãî åñòü ÿðêèå , ñâåòëûå äåòñêèå âîñïîìèíà-
íèÿ , êîòîðûå îí õðàíèò â ñâîåì ñåðäöå. Ïàìÿòü î äåòñòâå íàâñåãäà ïîñåëèòñÿ  
â äóøå  êàæäîãî èç  íàñ è áóäåò  ñîãðåâàòü è ïîääåðæèâàòü  â òÿæåëûå ìîìåíòû 
íàøåé  æèçíè.

Äåòñêîå ñ÷àñòüå –  ýòî âñåãî äâà ñëîâà. Íî êàêîé áîëüøîé ñìûñë â íèõ 
çàëîæåí! Ñ÷àñòëèâîå äåòñòâî íàøèõ äåòåé –  ýòî çàëîã  æèçíåííîãî  óñïåõà 
âî âçðîñëîé æèçíè!



Доброта нужна всем людям, 
Пусть побольше добрых будет.
Говорят  не зря при встрече 
«Добрый день» и «Добрый вечер».
И не зря ведь есть у нас
Пожеланье «В добрый час».
Доброта – она от века
Украшенье человека...

Федосова Анастасия
6 лет



Нет ничего родителей дороже,
И спорить с этим смысла нет!
Семья – родители –
Вот главный в жизни свет!

Солодов Сергей
4 года



Какое счастье жить на свете,
Когда я в мире не одна.
Когда душа теплом согрета
И за спиной стоит СЕМЬЯ!
Понять способны мы не сразу...
На это нужно много лет:
СЕМЬЯ дается лишь однажды –
Дороже, ближе, лучше нет...

Седых Ксения
6 лет



У меня есть старший брат Ярослав. 
Для меня это и есть огромное счастье – 
иметь брата! Мы всегда будем защищать 
друг друга, помогать во всем. Вместе нам 
не бывает скучно и страшно. Я желаю дру-
гим детям иметь такого же брата, как 
и мой Ярослав.

Павлов Владислав
5 лет



Кто домой приходит поздно,
Кто на вещи смотрит грозно?
Кто меняет лампочки?  
Ну  конечно – папочка!
Кто с утра до ночи белкой
Моет, варит, режет мелко?
Кто летает ласточкой? 
Ну  конечно – мамочка!

Бушманова Евгения
5 лет



Мама – это доброта,
Мама – это красота,
Мама – это лучший друг,
Нет ближе у меня подруг.
Мама – лучше ста конфет,
Лучше моей мамы нет!

Ариков Егор
5 лет



Мама с папой так 
скучали,
Òак грустили 
в тишине.
Но исчезли все печали,
Стоило родиться мне!

Òоршина Сабрина
5 лет

Папу с мамой я люблю,
Их все время веселю!
В общем, стал мой 
День рожденья
Днем от скуки 
избавленья!



Родители – самые важные люди в жизни
 каждого человека. С самого детства они 
оберегают нас от проблем, защищают 
от плохих людей, окружают заботой,
объясняют, что такое хорошо, 
а что такое плохо.

Òягельская Виктория
6 лет



Хороши у нас игрушки:
Куклы, мишки 
и хлопушки,
С ними весело играть,
Но не надо 
забывать:
Игрушки – не люди,
Но все понимают

Захаренко Матрена
6 лет

И очень не любят,
Когда их ломают.
Пусть игрушки 
дружат с нами, 
Обижать мы их 
не станем:
Поиграем и потом
Все на место уберем.



Кому мы в жизни так важны,
Кто без нас судьбы не представляет?
Òолько родители, только лишь они,
Оберегают нас всегда и вдохновляют!

Ермаков Степан
5 лет



Я люблю бабушку, играю с ней часто.
И книжки читаем, чаю попьем, и снова 
играем. На даче цветы поливаем.
С бабушкой некогда скучать.

Бобылева Анастасия
5 лет



Она одна поддержит в трудную минуту,
Всегда поможет, даст совет.
Я говорю сейчас о маме,
Моей мамы лучше нет!

Вакулова Милана
6 лет



Для меня счастье – это мой новый питомец.
Ее зовут Персефона. Мне очень нравится 
с ней играть, гулять, баловаться. Она очень
красивая, умная, защитница. Ей нравится 
бегать за кошкой, приносить игрушки и па-
лочки, иногда даже целые бревна. Я счастлив 
проводить с ней время.

Браилко Егор
6 лет



Счастье – это здоровье семьи. Это прогулки, 
физкультура, правильное питание и режим 
дня. Это когда никто не ссорится и не ру-
гается, когда все поддерживают порядок 
в доме, когда все соблюдают гигиену, когда 
никто не болеет.

Крылова Полина
6 лет



Лебедева Полина
5 лет

Счастье – это когда тебе нужна помощь
и какой-то человек помогает тебе. И ты
этому рад. И рад будет тот, кто тебе 
помогает.



Что для счастья детям надо?
Чтобы мама была рядом!
Чтобы солнышко светило!
Чтобы весело им было!
Я, как дети всей планеты,
Очень обожаю лето!
А еще люблю подарки!
С ними на душе моей
Сразу станет веселей!.

Шевцов Даниил
6 лет



Счастье – это время, проведенное рядом 
с близкими, обсуждение героев книг и их 
приключений. Это мечты о далеких странах 
и волшебных мирах. Это вера в то, что 
добро всегда побеждает зло. Счастье – это 
сказки на ночь!

Боровикова Лидия
6 лет



Слово «дружба» звучит гордо, оно означает 
многое для меня. Друзьями я называю тех
людей, с которыми интересно, это люди, кото-
рые не бросят в беде и поддержат в любой мо-
мент. Нужно ценить своих друзей и не бросать 
их в трудную минуту.

Устинова Надежда
6 лет



Дружба крепкая не сломается,
Не расклеится от дождей и вьюг.
Друг в беде не бросит, лишнего не спросит,
Вот что значит настоящий верный друг.

Òопорков Демьян
5 лет



Счастье для меня – это когда мои близкие 
рядом. Счастье – это когда мой младший 
брат  меня обнимает. Счастье – это когда 
мама с папой, чтобы меня порадовать, дарят
мне  новую  игрушку. Счастье – это семейные 
праздники. Счастье – это когда все здоровы. 
Счастье – это когда у папы выходной.

Березявко Елизавета
6 лет



Я очень люблю лошадей, даже занимаюсь 
конным спортом. Каждая поездка на трени-
ровку для меня – большое счастье. Находясь 
рядом с лошадью или занимаясь верхом, 
чувствуешь себя особенно хорошо! А самое 
главное, на всех тренировках всегда со мной
рядом моя любимая мамочка, и это непереда-
ваемое счастье! Моя мама – мое счастье!

Белякова Елизавета
6 лет



Счастье – это много книг... В книгах есть много 
красивых и ярких картинок, можно узнать новых
персонажей, а потом фантазировать, придумы-
вать свои истории и героев. Из книг можно 
узнать много нового об окружающем мире.

Чернушевич Максим
5 лет



Мои родители – мое счастье! Почему? Потому,
что они меня родили. Они заботятся обо мне,
гуляют, развлекают и очень меня любят.
Без них я бы не смогла жить. Мои родители
самые лучшие на свете. Я их очень люблю.

Игнатьева Агнесса
5 лет



На улице дождь непрерывный, 
А дома тепло и светло.
И можно на бурые ливни
Спокойно смотреть сквозь стекло.
Òут можно укрыться от зноя,
Спастись от морозного дня.
В хорошее место родное –
Домой – так и тянет меня.

Кищенко имурÒ
5 лет






