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«Детей надо учить тому, что пригодится им,
когда они вырастут».
Аристипп

Уважаемые мамы и папы,
бабушки и дедушки
и, конечно же, дети!
Ассоциация юристов России и Нотариальная палата Волгоградской области приглашают вас в увлекательный мир детской сказки. Но это будет весьма необычная сказка, которая в интересной игровой форме
расскажет вашему ребенку о его правах.
Казалось, буквально вчера ваша кроха только появилась на свет и вот уже сегодня забрасывает вас
огромным количеством различных «почему». Весь мир
сейчас кажется ему необычным и интригующим. А все
новое познается в форме сказок и игр. Именно так и начинается один из самых ответственных этапов в жизни
каждого человека — формирование личности. И поэтому именно сейчас важно объяснить ребенку те основы
(в том числе и правовые), которые так пригодятся ему
в дальнейшей жизни.
Одна из основных задач этого издания — в простой
и доступной каждому малышу форме сказки рассказать
о вполне реальных правах каждого ребенка. Однако
книга будет полезна не только детям, но и родителям,
воспитателям и психологам. Красочные иллюстрации,
интересные вопросы и задания только разнообразят
ваше сказочное путешествие.
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Выпуск книги символично приурочен к Году семьи.
Этим изданием юристы сегодняшней России вносят
свой вклад в то, чтобы будущее поколение взрослых
в нашей стране знало, что такое хорошо и что такое
плохо! Приятного и полезного вам чтения!

С уважением,
Председатель
ь
Правления Ассоциации
и
юристов России
и
Президентт
Нотариальной палаты
ы
Волгоградской области

П.В.
П. Крашенинников
П

Н.В.
Н.. Гончарова
Н

1
ÊÀÆÄÛÉ ÐÅÁÅÍÎÊ
ÈÌÅÅÒ ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÆÈÇÍÜ

Родительство — это осознание того,
что вам доверен волшебный огонек жизни,
и это волшебство будет расти только под
влиянием всего самого светлого.

ДАР ЛЮБВИ
Ребенок — это дар любви.
Храни его и с ним живи
В единстве и созвучье тонком.
Ты отвечаешь за ребенка.
За дар родившейся души,
В твоих руках начавшей жить,
За свет ее и за полет,
За счастье, что она найдет.
За веру, за ее мечту,
За внутреннюю красоту,
За взмах волшебного крыла,
За звездные ее дела.
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СВЕТ СОЛНЫШКА

Рано утром проснулось солнышко и послало свои
лучи на землю.
— Летите, лучи, и согрейте тех, кому холодно, посветите тем, кому темно, и подарите жизнь тому, кто
ждет ее, — сказало солнышко лучам.
Разлетелись лучи во все стороны. Один золотой лучик заметил курицу, которая цыплят высиживала. Окутал лучик яички своим теплом. Самое большое яйцо
треснуло, и показался пушистый цыпленок.
Плеснул на него луч золотой краской, стал цыпленок желтым.
— Здравствуй, цыпленок, — весело сказал лучик. —
Я твой солнечный брат, солнышка сынок.
— Пи-пи, лучик, помоги мне найти моих братцев, —
попросил цыпленок.
Принялся лучик остальные яички прогревать, и из
них один за другим появились цыплята.
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Другой лучик попал на зеленую полянку. Смотрит, вокруг зеленые бутоны
из земли поднимаются. Заскользил золотой луч по бутонам, и превратились
они в цветы с желтыми лучистыми головками.
— Здравствуйте, одуванчики! Давайте дружить, —
обрадовался лучик.
— Здравствуй, лучик, здравствуй, — мы такие же
золотые, как и ты, — закивали одуванчики головками.
Третий лучик прилетел на поле пшеницы. Колосья
после дождя налились соком, опустили тяжелые головки. Стал их лучик греть и золотить. Пожелтели колосья,
зернышки в них созрели и сладкими стали.
Подняли золотые колосья головки кверху и зашелестели:
— Спасибо, лучик, что поделился с нами теплом
и светом.
Четвертый лучик попал в город.
Он долго летал по улицам между домами и никак не мог решить, где ему
остановиться. Сначала лучик заглянул
в лужицу на дороге, но она попросила:
«Пожалуйста, не свети, ты высушишь
меня, и я исчезну». Потом лучик заглянул в одну из мчавшихся машин, но шофер опустил
щиток, чтобы свет не слепил его. Наконец, лучик заметил в окне одного дома бледную, прозрачную малышку. «Этой девочке не хватает света и тепла», — понял
лучик.
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Вопросы
• Кто больше всего любит солнышко?
• Что солнечные лучики дарят людям?
• Какие цвета и оттенки кажутся тебе самыми солнечными?
• Что в мире природы лучики окрашивают в свои
солнечные краски?

Рисунок
• Нарисуй солнышко с лучами. Расскажи, кому
каждый лучик подарит свой свет.

Игра
• Возьми зеркальце и поиграй с солнечным лучом
в солнечные зайчики.
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КАК СВЕТИК ПОЯВИЛАСЬ НА СВЕТ

Солнечный луч влетел в окно, превратился в солнечного зайчика и огляделся. Папа и мама еще спали,
а на подоконнике лежала крохотная, почти прозрачная
девочка и грустно улыбалась.
— Почему ты прозрачная? — спросил луч девочку.
— Потому что я не настоящая девочка, а мечта, —
ответила малышка.
— Чья мечта? — удивился солнечный лучик.
— Мама и папа мечтают о дочке во сне, — объяснила девочка.
— Хочешь со мной дружить? — предложил солнечный луч. — Мы полетим в небеса, и я познакомлю тебя
с Солнышком.
— Я хочу с тобой дружить, но не могу улететь, пока
папа и мама видят меня во сне. Иначе их сон кончится.
— А что будет, когда они проснутся? — снова спросил солнечный луч.
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— Я исчезну, хотя больше всего на свете я мечтаю
стать настоящей девочкой и жить вместе с ними, —
вздохнула малышка.
— Не грусти. Я могу подарить тебе жизнь, — прошептал солнечный луч. — Если я отдам тебе свою искорку, ты станешь настоящей девочкой.
Солнечный луч сверкнул и исчез, а девочка на подоконнике стала настоящей розовой крохотной малышкой с золотистыми волосиками и голубыми глазками.
Она чихнула и громко заплакала.
Родители проснулись и вскочили. Мама взяла девочку на руки, крепко прижала к себе и воскликнула:
— Я слышу, как стучит ее сердечко!
— Дай и мне послушать, — попросил папа.
Он нагнул голову к дочке и обрадованно сказал:
— Как хорошо, что у нашей дочурки маленькое, но
сильное сердечко!
— Дай и мне подержать дочку, — попросил папа
у мамы.
— Только осторожнее, — ласково сказала мама
и отдала дочку папе.
— Не бойся, — усмехнулся папа, — у меня сильные
руки.
— Да, у тебя большие и сильные руки, — согласилась мама, — а у нашей дочурки крохотные ручки.
— Это самая красивая девочка в мире, — радовался папа, глядя на голубые дочкины глазки и золотистые
волосики.
— Но откуда она взялась? — вдруг встревоженно
спросила мама.
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— Может, аист ее принес? — задумчиво произнес
папа.
— Не говори глупостей, мы живем в большом городе, здесь все аисты давным-давно исчезли, — объяснила мама.
— Неважно, откуда появилась эта малышка, главное, что каждый ребенок имеет право на жизнь.
И мы с тобой получили в подарок эту жизнь! — торжественно произнес папа, и мама с ним согласилась.
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Вопросы
• Почему лучик превратил мечту мамы и папы
в настоящую девочку?
• Почему мама и папа решили, что крохотная девочка — их дочка?
• Что является для родителей самым большим
подарком в жизни?
• Расспроси своих родителей, что они чувствовали, когда ты родился.

Рисунок
• Нарисуй маленькую девочку из сказки.

Игра
• Рассмотри внимательно разные части своего
тела. Затем расскажи и покажи, как ты их используешь. Расспроси папу и маму, какие черты лица ты унаследовал от них или от бабушки
с дедушкой.

2
ÊÀÆÄÛÉ ÐÅÁÅÍÎÊ ÈÌÅÅÒ ÏÐÀÂÎ
ÍÀ ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÎÑÒÜ
(ÈÌß, ÔÀÌÈËÈÞ, ÃÐÀÆÄÀÍÑÒÂÎ)

Дать малышу имя, фамилию и Родину —
значит, озаглавить его роль и судьбу на земле.
Имя ребенка — это самый первый ответ на
самый первый вопрос малыша: «Кто я?» Имя
позволит малышу осознать свою личность.

САМОЕ ЛУЧШЕЕ ИМЯ
Каждая семья должна
Выбрать крохам имена
Среди сотен самых разных,
Удивительных, прекрасных.
Головы одни ломают,
А другие называют,
Без раздумий, в тот же миг,
Малыша услышав крик.
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В каждом имени есть свет,
В каждом — солнышка привет.
С милым, нежным малышом
Свет любви приходит в дом.
Саши, Игорьки, Иваны,
Ксюши, Кати и Татьяны
Взрослым дарят море света,
Этим светом все согрето.

КАК СВЕТИК ПОЛУЧИЛА
ИМЯ И ФАМИЛИЮ

Родители долго любовались дочкой, и, наконец, мама сказала:
— Надо дочурку выкупать и накормить.
— Да, будем о ней заботиться, раз эта девочка ничья, — согласился папа.
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— Как ничья? — рассердилась мама, прижимая малышку к себе. — Это наша дочурка. Посмотри, у нее
глазки, как у меня, а носик похож на твой.
— У нее пушистые золотистые кудряшки, а у нас
с тобой темные волосы, — произнес папа.
— Это ничего не значит. Она наша, как ты не понимаешь?!
Папа ласково обнял маму с дочкой и мягко сказал:
— Не волнуйся, я все понимаю. Каждый ребенок
имеет право на имя и фамилию. Девочка будет носить
нашу фамилию. Давай дадим ей имя и отпразднуем ее
рождение! Я предлагаю назвать дочку Александрой, что
значит — защитница людей. Она будет нас защищать.
— Нет, защищать нас будешь ты, а доченьку лучше
назовем Любушкой, чтобы в ее жизни всегда была любовь, — ласково сказала мама.
В это мгновение солнышко поднялось повыше, и
целый сноп солнечных лучей влетел в комнату. Лучи
окутали малышку. Ее золотистые волосы, розовая кожица, голубые глазки наполнились нежным свечением и теплотой. Маленький смешной ротик заулыбался,
а крохотные пальчики попытались ухватиться за солнечные лучи.
— Я поняла! — воскликнула мама.— Нам дочурку
солнышко послало.
Назовем ее Светик, Светочка, Светлая. Ей очень
подходит это имя. Посмотри, как она светится.
— Здравствуй, Светик, с Днем рождения, голубоглазка, — обрадовался папа и погладил дочку по головке.
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Когда малышку выкупали и накормили теплым молочком, она уснула.
Мама с папой положили Светика на диван и побежали в магазин за новой кроваткой, коляской и всем
необходимым для дочки.

Вопросы
• Как ты думаешь, почему у каждого ребенка обязательно должны быть имя и фамилия?
• Расспроси у своих родителей, почему они дали
тебе такое имя.
• Как тебя ласково называют в семье?
• Что ты чувствуешь, когда родители называют
тебя ласковыми именами?
• Как бы ты назвал своих будущих детей — мальчика или девочку, и почему?
• Что приходит с малышом в каждый дом?
20

Рисунок
• Попроси маму написать твое имя большими печатными буквами. Нарисуй возле каждой буквы
все, что ты любишь.

Игра
• Придумай ласковые имена для себя, мамы, папы. Попроси родителей отгадать, почему ты их
так назвал.

СВЕТИК И ИСКОРКА
Солнечный луч заглянул в комнату и устроился прямо на розовой
щечке спящей малышки. Девочка
чихнула и открыла голубые глазки.
— Здравствуй, сестричка, — заискрился лучик.
— Здравствуй, ты откуда прилетел? — улыбнулась малышка.
— Забыла? Я подарил тебе утром
искорку, и ты превратилась из мечты в настоящую девочку.
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— Да, меня зовут Светик, потому что ты подарил
мне свой свет, — вспомнила малютка.
— А меня зовут Искорка. Давай с тобой дружить? —
предложил лучик.
— Давай, — согласилась Светик и добавила, — но
я не могу полететь с тобой в небеса, потому что я больше не мечта, а настоящая девочка.
— Зато я могу летать. Я буду рассказывать тебе
все, что увижу.
— Хорошо, — снова заулыбалась малютка.
— А почему ты светишь?
— У каждого солнечного луча есть искорка света.
Поэтому мы все такие светлые, — просиял в ответ лучик и рассказал Светику одну историю:
«Как-то раз я увидел в саду маленькую девочку.
Я превратился в солнечного зайчика и прыгнул на скамейку рядом с ней, но девочка не пошевельнулась.
Я поскакал от нее по дорожке, но она даже не посмотрела в мою сторону.
Изо всех сил я старался привлечь внимание девочки, но она не реагировала на меня. Я устал и присел
отдохнуть на ладошке у девочки.
Вдруг она улыбнулась, погладила меня другой ладошкой и сказала:
— Здравствуй, солнышко, спасибо, что пришло.
Я не могу увидеть тебя, но я всегда чувствую твое тепло и свет.
Так я понял, что девочка ничего не видит. Я очень
жалел малышку и прилетал к ней в сад при любой возможности. Она всегда была одна и часто грустила. Но,
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когда я прилетал и весело прыгал по ее ладошкам, щечкам и плечам, девочка улыбалась. Однажды малышка
сказала мне: «Как я мечтаю увидеть хотя бы искорку
света!» Меня словно молния пронзила мысль: «Я же
могу подарить ей свою искорку».
Я собрался с духом и влетел прямо в серые глазки
девочки, осветив их изнутри.
— Ой, что-то сверкнуло! Мама, мама, свет! — услышал я крик малышки и потерял сознание.
Очнулся я от того, что солнышко гладит меня и говорит:
— Мой храбрый лучик. Молодец, я дарю тебе другую искорку за то, что ты не побоялся отдать свое сокровище девочке. С сегодняшнего дня тебя будут звать Искоркой. Так я получил имя и научился отдавать свет».
— Конечно, мне бывает страшно. Каждый раз, отдавая свой свет, я исчезаю. Но солнышко дарит мне
новую искорку, и я появляюсь опять.
Так случилось и сегодня. А теперь прощай, сестричка, солнышко зовет меня, — закончил свой рассказ солнечный лучик.
— Прощай, братик, — улыбнулась Светик.
В это мгновение вошли родители, и папа обрадованно сказал:
— Смотри, наша дочурка не спит, но не плачет,
а улыбается.
— Она вся светится, словно маленькое солнышко, — с нежностью произнесла мама.
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Вопросы
• У каждого солнечного лучика есть искорка света. А что есть у каждого ребенка?
• Что общего между лучиками и детьми?
• Как ты думаешь, всегда ли солнечная искорка
может помочь человеку выздороветь?
• Какие болезни может прогнать солнечная искорка?
• Почему лучик отдал свою искорку, хотя ему было страшно ее потерять?

Рисунок
• Представь, что внутри у тебя прячется лучик
света. Нарисуй этот лучик и дай ему имя.

Игра
• Попросите ребенка сделать с закрытыми глазками несколько дел: что-либо надеть на себя; найти одну игрушку из нескольких на столе; съесть
несколько ложек каши и т.д. Обсудите с ребенком, что дарит человеку умение видеть свет.
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ÊÀÆÄÛÉ ÐÅÁÅÍÎÊ
ÈÌÅÅÒ ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÄÎÑÒÎÉÍÓÞ
È Ñ×ÀÑÒËÈÂÓÞ ÆÈÇÍÜ
Ребенок — это свет счастья. Жить с ребенком — это возможность постоянного общения со светом.

СЧАСТЛИВАЯ ПЛАНЕТА
Детство — добрая планета,
Это мир чудес и света,
Это пестрый луг цветущий,
Звонко по утрам поющий.
Это жизнью наслажденье,
Это море удивленья.
Детство — это праздник вечный,
Край счастливый и беспечный.
В детстве дружат все с мечтой —
Самой светлой и большой!
В детстве веру не теряют
И обиды забывают.
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Детство — это океан,
Иногда в нем шторм, туман,
Буря в нем порой бывает,
Но никто не погибает!

КАК СВЕТИК РОСЛА

Однажды ночью Светик капризничала и не спала.
Родители по очереди пели ей колыбельные песенки,
и крошка затихала, но стоило оставить ее, как плач начинался снова. Утром измученная мама грустно прошептала: «Доченька, чего тебе не хватает?»
Светик хотела заплакать в ответ, но в этот момент
солнечный луч скользнул по лицу девочки. Маленькие розовые ручки потянулись к яркому лучу. Девочка
сжала кулачки, и они изнутри засветились, словно там
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спрятались солнечные зайчики. Потом кулачки разжались, солнечные зайчики выпрыгнули на стенку, а девочка звонко засмеялась.
Тогда мама поставила кроватку дочки возле окошка. С тех пор Светик спокойно лежала в кроватке, смотрела на небо и ждала солнышко. Стоило солнечному
лучу коснуться ее, щечки девочки розовели, и она смеялась:
— Здравствуй, лучик. Я ждала
тебя.
— Мой свет не мог пробиться
сквозь серые тучи, — объяснял
Искорка.
— Почему в небе так много серых туч? — спрашивала девочка.
— От заводов в небо поднимается серая пелена, — отвечал
лучик.
— Что такое заводы? — интересовалась Светик.
— Давай лучше играть, — предлагал лучик вместо
ответа и бросал Светику охапку солнечных зайчиков.
Светик и Искорка разговаривали без слов, и взрослые их не слышали, но однажды мама сказала папе:
— Наша дочурка как будто разговаривает с солнышком. Когда оно освещает малышку, она смеется
и машет ручками.
— Нам же солнышко подарило эту девочку, — ответил папа.
Прошел год, и Светик поднялась на ножки. Она
смешно шагала, держась за маму, но боялась сама
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сделать первый шаг. Однажды Искорка прилетел к девочке, когда она сидела на ковре и играла. Светик ухватилась за луч ручкой, поднялась и пошла.
— Представляешь, она сделала сама целых пять
шагов. Ей солнечный луч помог, — с гордостью рассказала мама папе вечером.
— Каждый ребенок имеет право на достойную,
счастливую жизнь, и солнышко старается, чтобы жизнь
нашей голубоглазки была счастливой, — серьезно заявил папа.

Вопросы
• Как ты думаешь, чему еще солнечный луч научит девочку?
• Расскажи, как солнышко помогает тебе жить.
• Кто еще помогает тебе жить?
• Что должны подарить малышу мама и папа, чтобы он был счастлив?

Рисунок
• Нарисуй букет из солнечных зайчиков.
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Игра
• Представь, что ты солнечный зайчик. Придумай
танец солнечного зайчика. Попроси маму включить музыку и покажи, как танцует солнечный
зайчик.

КАК ИСКОРКА ПОДАРИЛ РАДОСТЬ

Луч Искорка, прилетая на землю, в первую очередь навещал свою подружку. Если Светик плакала,
он устраивал фейерверк из солнечных зайчиков, и она
успокаивалась. Если девочка ушибалась, лучик гладил
ее ушибы, и они моментально заживали. Но иногда над
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городом висели серые тучи, и Искорка не появлялся.
Однажды лучика не было целую неделю. Светик капризничала и плохо кушала. Когда Искорка, весело сверкая,
влетел, наконец, в окошко, девочка грустно спросила:
— Где ты был, почему так долго не прилетал?!
— Посмотри в окошко, Светик, — попросил вместо
ответа лучик.
Малышка выглянула в окошко, и ее голубые глазки
широко открылись от удивления. В голубом просвете
неба висела красавица-радуга.
Девочка захлопала в ладоши и засмеялась.
— Видишь, Светик, я принес тебе радость. Это мы
с братцами лучами постарались. Пробили серые тучи
и подарили серому дождику самые яркие краски земли.
Он обрадовался, а от его радости в небе появилась радуга. Светик протянула ручки к радуге и сказала:
— Я хочу потрогать радугу.
— Радуга — это радость. А радость потрогать нельзя, но она всегда с тобой, если ты радуешься, — объяснил лучик.
Малышка задумалась, а потом спросила:
— А ты можешь быть со мной, даже когда улетаешь?
— Конечно, — просиял лучик. — Внутри тебя живет
моя искорка. Помни об этом, и я всегда буду с тобой.
Вечером мама, улыбаясь, сказала папе:
— Наша дочурка необыкновенная. Сегодня она
в первый раз увидела радугу и так смеялась, как будто
радуга — лучшая в мире игрушка. А потом она сидела
в своей кроватке, смотрела на небо и тихо улыбалась.
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— Я думаю, что все малыши необыкновенные, но
наша, конечно, самая особенная, — улыбнулся папа.

Вопросы
• Как ты думаешь, откуда в небе появляется радуга?
• Представь, что солнечный лучик пригласил Светика в путешествие по радуге. Расскажи, что она
увидит, гуляя по радуге.
• Спроси у своих родителей, что в тебе самое необыкновенное.

Рисунок
• Нарисуй, как радуга улыбается.

Игра
• Дождись, когда солнышко заглянет к тебе в
окошко. Найди в своем доме все уголки, куда
заглядывают солнечные лучи.
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4
ÊÀÆÄÛÉ ÐÅÁÅÍÎÊ
ÈÌÅÅÒ ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÄÎÌ È ÑÅÌÜÞ
Когда дети знают, что родители любят
их больше всего на свете, в их душах копится
любовь ко всему миру. Родители для детей —
всемогущие ангелы, несущие любовь.

ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА СЕМЬИ
Семья — защита от обид,
Для малышей она как щит,
Как прочная она броня
От холода и от огня.
Но из чего же сделан щит?
Любовью светлой он облит.
А что касается брони —
В ней глаз родительских огни.
Случилась с малышом беда,
Семья поймет его всегда;
Порой, за шалость побранит,
Но все равно потом простит.
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Семья — любви волшебный край,
Она как драгоценный рай,
В котором вера и мечта
Не иссякают никогда.
Всем детям на земле нужна
Семьи волшебная страна,
Чтобы любить их и жалеть,
Чтобы они смогли взлететь.

СВЕТИК И КОТЕНОК РЫЖИК

Прошло время. Светик научилась бегать по травке, играть в песочек, качаться на качелях и еще тысяче
других вещей. Самое главное, она научилась говорить.
Теперь ее понимали мама и папа, а не только солнышко. Мама каждый день гуляла в парке с дочкой.
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Лучик Искорка тоже гулял вместе с ними. Он весело
скакал солнечным зайчиком по дорожкам парка, а девочка его догоняла.
Однажды солнечный зайчик запрыгнул под куст,
Светик полезла его искать и услышала, как в кустах
кто-то запищал: «мяу-мяу-мяу».
Мама раздвинула кусты, а дочка вытащила мокрого
рыжего котенка и прижала к себе.
— Дочка, у бродячих котят могут быть болезни, —
забеспокоилась мама.
— Мама, возьмем его домой, тогда он не будет
бродячий, — умоляюще сказала Светик. — Ему плохо
одному, без мамы и папы.
В этот момент лучик погладил котенка по шерстке,
она распушилась и засверкала, словно темное золото.
— Лучик погладил моего котенка. Он поцеловал Рыжика! — радостно закричала девочка.
— Дочка, должна тебя огорчить, — вздохнула
мама, — мы не можем взять котенка, у нас слишком
маленькая квартира.
— Но у нас все-таки есть дом, а у этого котенка нет.
Как же он, такой маленький, будет жить без дома и без
мамы, — рассудительно произнесла девочка и бережно положила котенка в карман платья.
Рыжая мордочка тут же выглянула из кармана и запищала: «ма-ма».
— Видишь, он понял, что я его мама, — гордо сказала Светик.
Мама подумала: «Ладно, возьмем котенка домой,
чтобы не расстраивать дочку, а потом я отдам его комунибудь».
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Дома мама вымыла котенка и накормила теплым
молочком, а Светик устроила Рыжику уютный домик
возле своей кроватки.
Вечером девочка рассказала папе:
— Папа, солнечный лучик подарил мне котенка. Лучик его покрасил, и он стал такой рыжий, просто золотой. Он называет меня мамой.
— Замечательно! Солнышко подарило нам дочурку
голубоглазку, а тебе оно подарило котенка. Вот какие
чудесные подарки умеет делать солнышко, чтобы каждый ребенок имел дом и семью, — сделал вывод папа,
и мама не нашла, что возразить.

Вопросы
• Для чего всем детям на свете нужна семья?
• Почему семья — волшебная страна?
• Перечисли все хорошее, что дает тебе твоя
семья.
• Есть ли у тебя домашние животные? Как они попали к тебе в семью?
• Тебе когда-нибудь хотелось взять в дом бездомное животное? Придумай способ, как убедить
родителей согласиться приютить его.
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Рисунок
• Представь, что лучик подарил котенку друга —
солнечного котенка. Нарисуй двух друзей.

Игра
• Расскажи, для кого ты можешь быть мамой или
папой. Покажи, как ты будешь ухаживать за своим сыном или дочкой (домашний питомец, кукла, мишка).
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СЧАСТЬЕ СЕМЬИ

Утром Светик проснулась раньше солнышка. Она
взяла котенка на руки и понесла его на кухню — поить молочком. Мама пришла вслед за дочкой и ужаснулась, увидев на полу большую молочную лужу, а рядом
Светика в мокрой от молока пижаме и Рыжика с круглым, как шарик, животиком.
— Безобразие. Иди в комнату, переоденься, сядь
на стул и подумай над своим поведением, пока я хожу
по делам, — строго сказала мама и ушла.
Светик ужасно не любила, когда ее просили думать
над поведением.
Она с надеждой посмотрела на небо, но за окном
были серые тучи, и девочка стала грустно размышлять:
«Все плохо: мама меня наказала, лучик не пришел, Рыжик мяукает, хочет гулять, а я должна здесь сидеть».
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С каждой минутой девочке становилось все тоскливее и тоскливее, и Светик решила: «Несправедливо,
что Рыжик не может гулять. Ему нужен свежий воздух,
и мне тоже. Уйдем из дома и будем с Рыжиком жить
в лесу одни, раз нас никто не любит».
Девочка отперла дверь, позвала Рыжика и выбежала на улицу. Дорогу Светик знала хорошо; через пять
минут она уже шла по дорожкам парка. Рыжик побежал
к детям, на площадку, но девочка строго окликнула его:
«Нам некогда играть, мы идем в лес».
Понурив голову, котенок поплелся за хозяйкой, но
через пять минут он уже снова весело гонялся за бабочками и мухами на полянке. Только девочке с каждой
минутой становилось все хуже.
«Где ты, лучик! Почему тебя нет?» — заплакала
Светик.
Вдруг серые тучи раздвинулись, и теплый ласковый
зайчик погладил мокрые щеки девочки.
— Почему ты одна, и почему плачешь? — встревоженно спросил лучик.
— Мама заставляет меня думать! — пожаловалась
девочка.
— Это же замечательно! Можно думать о том, что
у Рыжика теперь есть дом, и он больше не дрожит голодный под кустом, — просиял лучик, позолотив рыжую шерстку котенка. — Еще можно думать о том, что
ты самая счастливая девочка, потому что у тебя лучшие на свете мама, папа и я, твой братец Искорка.
Лучик превратился в солнечного зайчика, лег светлым пятнышком на траву и встревоженно сказал:
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— Сейчас твоя мама придет домой, не найдет тебя и умрет от горя.
— Что же делать? — испугалась
девочка.
— Догоняй меня, — и солнечный зайчик поскакал по дорожке так
быстро, что Светик еле успевала за
ним.
Навстречу ей уже бежала мама:
— Дочка, я чуть с ума не сошла! Где ты была?
— Мамочка, я потерялась, а солнечный лучик меня
нашел, — прошептала Светик, крепко обнимая маму.
— Доченька, пусть лучик тебе объяснит, что нельзя
уходить из дома, — попросила мама. — Мы не сможем
жить без тебя.
— Мамочка, он мне это уже объяснил, а еще сказал, что ты самая лучшая мама на свете, — засмеялась девочка.

Вопросы
• Если родители тебя ругают, значит ли это, что
они тебя не любят?
• Представь, что тебе необходимо дать детям несколько советов о том, как вести себя так, чтобы
не расстраивать родителей. Что это за советы?
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• Какой подарок солнечный лучик может подарить
родителям, чтобы они чаще смеялись и меньше
расстраивались?
• Представь, что ты солнечный лучик, и одна мама попросила тебя помочь ей отыскать пропавшего ребенка. Как ты ей поможешь?
• Как ты думаешь, что произойдет, если солнечные
лучики перестанут слушаться маму-солнышко?
• Придумай историю об одном непослушном лучике, который все делал наперекор своей маме
и все время обижался на нее.

Рисунок
• Нарисуй солнечный домик, который лучик построил для девочки и котенка из солнечных
лучей.

Игра
• Попроси свою маму спрятать куда-нибудь твою
игрушку и найди ее с помощью игры «холодногорячо».
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ÊÀÆÄÛÉ ÐÅÁÅÍÎÊ ÈÌÅÅÒ ÏÐÀÂÎ
ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ È ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ
ÎÒ ÎÁÈÄ È ÎÑÊÎÐÁËÅÍÈÉ
Нежные крохи не выживут в сложном мире
без помощи и защиты взрослых. Но не теряйте себя, полностью посвящая свою жизнь детям. Детям не нужны потерянные родители.
Им нужны мудрые друзья, готовые в любую минуту прийти на помощь. Опекая ребенка, ищите золотую середину, чтобы не вырастить
эгоиста, не умеющего заботиться о других.

ЕСЛИ ДЕТЯМ ПЛОХО
Если мы детей ругаем,
Мы о главном забываем —
Дети — счастье, дети — свет.
Лучше их на свете нет.
Если дети наши плачут,
Их не защитили, значит,
Не пришли на помощь к ним,
Страшно, одиноко им.
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Если дети раздражают,
Значит, их не понимают,
Значит, забывают их —
Папам, мамам не до них.
Чтобы дети не страдали,
Чтобы пели, хохотали,
Уважайте их, любите,
Защищайте и храните!

КАК СВЕТИК
ПОДРУЖИЛАСЬ С ДЕТЬМИ

Как-то раз мама пошла в гости к подруге, в соседний дом, и взяла с собой дочку. Возле дома был чудесный детский городок, и Светик всегда с радостью играла там с мамой. Но в этот день у мамы с подругой были
важные дела дома, и дочка попросила:
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— Мамочка, мне уже пять лет. Разреши мне гулять
одной.
— В самом деле, пусть ребенок поиграет на свежем
воздухе, — поддержала мамина подруга девочку.
— Боюсь, большие мальчики обидят дочку, — забеспокоилась мама.
— Мы сядем у окна, и она
сможет позвать нас на помощь, — предложила подруга,
и мама, в конце концов, согласилась.
Больше всего Светику нравился деревянный синий паровоз. Но как только она
подошла к паровозу, мальчик Костя толкнул ее.
— Тебе нельзя в кабину. Я машинист, а не ты.
— Я тоже могу водить паровоз, — Светик сделала
еще один шаг к паровозу.
Костя снова толкнул девочку с такой силой, что она
чуть не упала.
— Не лезь, хуже будет! — пригрозил он.
— Тебе нельзя, — повторили вслед за Костей другие дети.
Светик ушла в дальний конец площадки на карусель, но кружиться одной было скучно, и она загрустила.
— Я тебя щекочу, щекочу, а ты не улыбаешься, —
вдруг услышала девочка знакомый золотистый шепот
за ухом.
— Искорка, — попросила Светик, — прогони Костика, он злой.
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— Я не хочу никого прогонять, — не согласился
лучик.
— Значит, ты не можешь меня защитить? — заплакала Светик.
— Конечно, могу. Каждый ребенок имеет право на
защиту от обид и оскорблений. — Искорка поцеловал
девочку и добавил:
— Только я защищаю по-другому. Подставь ладошку.
Светик раскрыла ладонь, и яркий солнечный зайчик
прыгнул к ней.
— Покажи ребятам зайчика, — попросил лучик.
Девочка подошла к паровозу. Костик насупился и хотел сказать что-то обидное, но Светик опередила его:
— Смотрите, у меня есть солнечный зайчик.
Ребята с удивлением посмотрели на яркое пятнышко на розовой ладошке.
— Ты его поймала с помощью зеркальца? — спросил Костик.
— Нет, мне солнечный луч подарил этого зайчика, — засмеялась Светик.
— Можно его потрогать? —
попросила маленькая Варя.
— Конечно, солнечные зайчики любят ласку, — сообщила
девочка.
Дети по очереди погладили
теплое пятнышко на ладошке.
— Ладно, будь машинистом, — согласился Костик. —
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С солнечным зайчиком ты даже в темноте не заблудишься.
Светик села в кабину, остальные ребята — в кузов,
и паровоз помчался вперед. Сначала он взлетел по
солнечному лучу на небо, проехался по круглой тучке,
а потом облетел вокруг земли.
— Здорово! — сказала Варя, когда все вернулись
обратно во двор.
— Даже лучше, чем на самолете, — заметил
Костя.
Потом Светик дала подержать солнечного зайчика
по очереди всем детям. Каждый при этом залезал в кабину и становился машинистом. Конечно, многие боялись уезжать так далеко, как Светик, но все равно было
весело и интересно. Жаль, что мама спешила домой,
и пришлось уходить.
— Приходи еще к нам играть, — сказал Костик на
прощание.
— Я обязательно приду завтра, — пообещала девочка.
— Хорошие ребята, зря я боялась, что тебя обидят, — заметила мама.
— Мне солнышко помогло с ними подружиться, —
объяснила дочка.
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Вопросы
• Кто тебя защищает, если тебя обижают другие
дети?
• Как ты думаешь, почему дети сначала не приняли девочку в игру?
• Почему Светик не пожаловалась маме, что дети
не дают ей играть на паровозике?
• Как ты поступаешь, если хочешь подружиться
с ребятами, а они не принимают тебя в игру?
• Как ты поможешь своему другу, если кто-то его
толкнул, отнял у него игрушку, стал его дразнить?

Рисунок
• Нарисуй, как паровозик путешествовал по небу.

Игра
• Построй из каких-нибудь предметов или вещей
машину. Представь, что эта машина может путешествовать по небу. Придумай сказку о том,
как ты с друзьями поехал на ней в солнечную
страну.
52

ПОЧЕМУ ЗАБОЛЕЛ ЛУЧИК

Когда лучик прилетел попрощаться с девочкой, она
обрадованно сказала:
— Спасибо, Искорка! Ты защитил меня сегодня, как
настоящий друг.
— Подари мне, пожалуйста, солнечного зайчика,
чтобы он был всегда со мной, и в серые дни, и даже
в темноте, — попросила Светик.
— Не могу, — вздохнул лучик, — без солнышка солнечный зайчик гаснет.
— Подари мне самого малюсенького, хоть с горошинку, может, он не погаснет, — продолжала просить
девочка.
— Постой, я что-то придумал, — воскликнул лучик
и прыгнул на щеки девочки. Светик почувствовала, как
у нее перед глазами вспыхнули искорки, а щеки начали
гореть.
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— Что случилось? Что ты придумал? — заволновалась девочка.
— Посмотри в зеркало, — предложил лучик.
Светик подошла к зеркалу и увидела, что на носу
и на щечках у нее появились маленькие золотистые
веснушки.
Девочка долго смотрела на себя и вдруг сердито
сказала:
— Зачем ты это сделал?! Теперь все будут дразнить меня конопатой! Немедленно убери!
— Я не могу. То, что свет дарит людям, он не имеет права забрать обратно. Я подарил тебе искорку, но
не могу ее забрать, и веснушки тоже не могу, — стал
объяснять солнечный луч, но девочка не слушала.
Она топнула ногой и крикнула, показывая пальчиком на щеки:
— Исправь это безобразие! Как я пойду завтра
играть с ребятами!?
Солнечный луч ничего не ответил. Он просто растаял.
Вечером папа заметил:
— Дочка, солнышко позолотило тебя, просто прелесть!
Светик надулась и ничего не сказала.
На следующий день было пасмурно, но мама весело предложила:
— Оденемся теплее и пойдем гулять.
— Лучше не пойдем, вдруг будет дождь, — ответила дочка.
— Мы можем взять зонтики. Ты же вчера обещала
ребятам, что придешь играть, а мне надо к подруге заглянуть, — заметила мама.
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Когда мама и дочка вошли в знакомый двор, ребята
весело замахали ей руками. Светик медленно подошла
к дружной компании.
— Ух, ты! — воскликнул Костик. — Ты сама стала,
как солнечный зайчик.
— А веснушки? — тихо спросила Светик.
— Это тебя, наверное, солнышко наградило за красоту, — весело ответил мальчик, и Светик облегченно
рассмеялась.
Девочка играла с новыми друзьями, пока мама не
позвала ее домой.
После обеда выглянуло солнышко, и Светик тихо
спросила:
— Солнышко, Искорка вернется ко мне?
— Конечно, вернется, — ответило солнышко к удивлению девочки. — Лучик сейчас болеет, и я уложила его
отдохнуть на солнечную постель. Когда он поправится,
он обязательно прилетит.
56

— Разве солнечные лучи болеют? — удивилась
Светик.
— Иногда, если кто-то сердится на них. Но мое солнечное тепло быстро возвращает им силы, — успокоило девочку солнышко.
Светик вздохнула и тут же услышала знакомый
голос:
— Привет, я прилетел! Как поживаешь?
— Прости меня, Искорка, — попросила девочка. —
Ты мне сделал самый лучший подарок в мире, а я не
поняла.
— Мама сказала мне: «Бывает, что люди отказываются от света, но потом они понимают, что лучше света
нет ничего на земле». Я подумал над ее словами и сразу выздоровел, — объяснил лучик.
— Хорошо, что мамы всегда знают, как помочь своим детям, — обрадовалась Светик.

Вопросы
• Почему девочка обиделась на своего друга лучика?
• Чем мама-солнышко отличается от настоящей
мамы?
• Какой подарок ты бы хотел получить от солнечного лучика?
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• Как мама-солнышко лечила лучик?
• Расспроси свою маму о том, трудно ли ей заботиться о тебе.
• Как тебе помогают твои родители?
• Чему самому важному они тебя научили или хотят научить?
• Расскажи о том, как ты будешь заботиться о своих детях, когда вырастешь.

Рисунок
• Нарисуй портрет девочки с веснушками.

Игра
• Возьмите две куклы или любые две другие
игрушки. Покажите ребенку, что эти две куклы
поссорились и обиделись друг на друга. Попросите малыша помирить эти куклы.
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6
ÊÀÆÄÛÉ ÐÅÁÅÍÎÊ
ÈÌÅÅÒ ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
(ÈÃÐÓØÊÈ, ÊÍÈÆÊÈ, ÎÄÅÆÄÓ)

У каждого человека есть свой личный мир,
который требует уважения и бережного отношения. Личный мир ребенка — это его игрушки, книжки, одежда. Это не просто вещи — малыш одушевляет все, с чем он соприкасается.
Нельзя небрежно относиться к этому миру.

ВОЛШЕБНЫЙ МИР
Малыш живет в волшебном мире,
Мир этот не в его квартире,
Он в сказочном дворце, в звезде,
В снежинке, в лучике, в дожде.
Игрушки все живые в нем,
У них есть свой уютный дом,
Свои балы, свои приемы,
Волшебники свои и гномы.
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Как все девчонки и мальчишки
Они свои читают книжки,
Играют, весело танцуют
И даже красками рисуют.
Волшебный мир открыт всегда,
В него ведет любви звезда
Для тех, кто вместе с малышом
В нем выстроить мечтает дом.

КУКЛИНА МАМА

Вскоре Светик подружилась с детьми из соседнего
двора, и они стали ходить друг к другу в гости. Чаще
всех к Светику приходила маленькая Варя. Однажды
девочки решили устроить день рождения для Рыжика.
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— Давай пригласим на праздник наших кукол, —
предложила Варя.
Девочки накрыли кукольный столик. Для котенка
они попросили у мамы колбаски, а для кукол — конфет.
Варина кукла и Рыжик с нетерпением ждали начала
праздника, но кукла Светика потерялась.
Наконец, девочка нашла свою куклу за диваном. Ну
и вид у нее был: платье грязное, волосы всклочены.
— Такую грязную куклу нельзя сажать за стол, —
заметила Варя.
— Уходи, если тебе не нравится моя кукла, — рассердилась Светик.
Варя молча взяла свою куклу и ушла.
— Моя грязнуля кукла испортила праздник и поссорила меня с Варей, — пожаловалась вечером Светик папе.
Папа поднял куклу с пола и сочувственно сказал:
— Да, кукла выглядит ужасно. Надо срочно найти
ей маму.
— Это моя кукла, значит, я ее мама, — заметила
Светик, покраснев.
— Я согласен, что каждый ребенок имеет право на
свои игрушки, книжки, одежду, — задумчиво проговорил папа, но этой бедняжке не повезло с хозяйкой.
Светик покраснела и ничего не сказала. Ночью девочка спала тревожно. Ей снилось, что бедная кукла
плачет и зовет свою маму.
Рано утром Светик проснулась от какого-то жужжания и приоткрыла глаза. Она увидела, что в окно влетела
ракета и приземлилась у ящика с игрушками. Крошечный космонавт позвал тоненьким голосом:
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— Грязнуля, садись в мою ракету, я отвезу тебя
к нашей хозяйке Варе.
Она выстирает твое платье и вымоет тебя.
— И меня не будут больше звать грязнулей? — тихо
спросила кукла и оглянулась на Светика. В эту минуту первый солнечный луч осветил лицо девочки. Кукла увидела зажмуренные ресницы, слезинку, бегущую
по красной щеке. Она остановилась, подумала и сказала:
— Нет, я не полечу, моя хозяйка будет грустить без
меня.
Космонавт попрощался и улетел, а несчастная кукла снова задремала на полу. Проснулась она оттого,
что Светик подняла ее и куда-то понесла:
— Мама, посмотри, нужно научить эту куклу следить за чистотой, — услышала кукла голос своей хозяйки.
— Наверное, ее мама-девочка должна помочь
ей, — улыбаясь, ответила мама. — Давай-ка умоем куклу и вместе с тобой постираем ее платьице.
Когда вымытая кукла лежала в своей кроватке, а ее
одежда сушилась на веревочке, Светик подошла к маме и, хитро улыбаясь, сказала:
— Не знаю, что делать, теперь моя кукла просит
новое платьице.
Вместо ответа мама достала ворох лоскутков из
корзинки и попросила дочку выбрать лоскутки для
нового платьица. Полдня в комнате слышался стрекот швейной машинки. Счастливая кукла получила не
только платьице, но пальтишко, штанишки и шапочку
в придачу.
63

Вечером папа, увидев на диване чистую, нарядную
куклу, спросил:
— Кто же, наконец, помог этой бедняжке кукле?
— О ней позаботилась ее мама, — радостно ответила Светик.

Вопросы
• Как ты думаешь, почему девочка не заботилась
о своей кукле?
• Расскажи, как ты заботишься о своих игрушках
и вещах.
• Почему кукла из сказки не оставила свою хозяйку?
• Как ты думаешь, могут ли твои игрушки убежать
от тебя?
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• Есть ли у тебя любимая игрушка? Расскажи, как
она у тебя появилась.

Рисунок
• Нарисуй на одном рисунке куклу-грязнулю, а на
другом — чистую и нарядную куклу. Сравни оба
рисунка.

Игра
• Выберите несколько игрушек и попросите ребенка почистить их или вымыть. Организуйте
вместе с ребенком стирку одежды для кукол.
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КАК СВЕТИК ХОДИЛА В ГОСТИ

Однажды дети сидели во дворе, в теремке, и мечтали.
— Я бы хотел жить на Марсе! — сказал один мальчик.
— А я хочу быть ковбоем и скакать на лошади, —
сказал другой.
— А я хотела бы попасть в сказку, где есть феи, гномы и даже дракон, — мечтательно произнесла Светик.
— Светик, приходи ко мне играть завтра! Устроим
сказочное приключение, — вдруг предложил Костя.
— У нас будут принцесса и дракон? — с волнением
спросила девочка.
— Конечно, дракон украдет принцессу, а мы ее спасем, — начал фантазировать Костик.
Светик еле-еле дождалась завтрашнего дня. Когда
мама с папой открыли глаза, их дочка стояла уже одетая с чемоданом в руках.
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— Ты что, уезжаешь от нас? — удивился папа.
— Нет, я иду в гости к Костику, а в чемодане сидят
игрушки: кукла-принцесса, медведь, зайчик и все другие, кто будет спасать принцессу. Я хотела сложить их
в сумку, но они не поместились, — объяснила девочка.
— Прекрасная идея — отдать все игрушки чужому
мальчику, — холодным голосом произнесла мама.
— Костик — не чужой, он мой самый лучший друг.
Нам нужны игрушки для приключения, — заметила девочка.
— Пусть Светик берет с собой все, что хочет, — сказал папа.
— Не говори глупости. Она это не покупала, — рассердилась мама.
— Но мы подарили игрушки ей. Каждый ребенок
имеет право на свои игрушки, книжки, одежду, — объяснил папа.
— Светик пока не понимает, что вещи надо беречь, — возразила мама.
Светик поняла, что родители будут долго спорить и,
вздохнув, спросила:
— Можно, я уже пойду?
— Нет, так рано ходить в гости нельзя. Позавтракай,
а потом пойдешь. И возьмешь с собой только одну
игрушку! — строго сказала мама.
После завтрака грустная дочка взяла куклупринцессу и пошла в гости.
— Привет, Светик, — радостно встретил ее на улице лучик.
— Привет, — вздохнула девочка.
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— Я прилетел, а ты не радуешься?! — удивился
Искорка.
— Я не могу радоваться. Все спасатели остались
дома, в чемодане, и принцесса может погибнуть сегодня, — объяснила девочка.
— Не грусти, я что-нибудь придумаю, — просиял
лучик.
Точно также сказал девочке Костик.
— Не беда, я что-нибудь придумаю. Принцесса
есть, мой динозавр будет драконом, а мои солдатики
будут сражаться с драконом.
Мама с папой спокойно отдыхали дома и пили чай
у раскрытого окошка.
Вдруг в окно влетел большой бумажный самолетик.
— Смотри, на нем какие-то коричневые буквы, —
воскликнула мама.
— Словно кто-то выжег их на крыле, — заметил папа.
Он взял самолетик и прочел: «Беда! На помощь!»
В голове мамы и папы одновременно мелькнула
мысль о дочке. Родители, не сговариваясь, вскочили
и побежали к Костику. Через минуту они были в соседнем доме.
— Доченька, милая, что случилось? — взволнованно произнесла мама.
— Кому нужна помощь? — спросил папа.
— Нам, — хором ответили Светик и Костя. Потом
мальчик объяснил:
— Солдатики побили дракона, но принцесса замурована в каменной крепости. Нужно громко крикнуть
«ура», чтобы она разрушилась.
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— Что за ерунда? — пробормотала мама, но папа
громко крикнул: «Ура!»
Костя и Светик завизжали от восторга, и крепость
из кубиков рассыпалась. Принцесса была спасена.
Дома папа сказал дочке:
— Ну и выдумщики вы! Даже послание на бумажном самолетике нам прислали. Впрочем, спасибо за
замечательное представление.
— Не понимаю, как самолетик попал к вам. Костя просто запустил его в окошко, — заметила Светик
и вдруг хитро улыбнулась, — наверное, это сделал
один мой лучший друг.
— Я рада, что у тебя много друзей, доченька, — ласково проговорила мама.
На следующий день Светик спросила своего друга
Искорку:
— Лучик, как ты заставил бумажный самолетик лететь так далеко?
— Очень просто, я его оживил, — признался лучик.
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Вопросы
• Почему мама не хотела, чтобы Светик уносила
игрушки из дома?
• Когда ты идешь в гости, ты берешь с собою свои
игрушки?
• Разрешают ли тебе родители дарить или отдавать на время свои игрушки друзьям?
• Играют ли твои родители вместе с тобой? В какие игры вы играете?
• Представь, что твои игрушки ожили и рассказали твоим родителям о тебе. Как ты думаешь, что
они рассказали?

Рисунок
• Нарисуй свою самую любимую игрушку.

Игра
• Сделайте два бумажных самолетика: большой
и маленький. Поиграйте с ребенком в игру, как
самолетик-папа учил самолетик-сына летать.

7
ÊÀÆÄÛÉ ÐÅÁÅÍÎÊ
ÈÌÅÅÒ ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÑÂÎÁÎÄÓ
ÂÛÐÀÆÀÒÜ ÑÂÎÈ ÌÛÑËÈ

Если вы хотите, чтобы ваш ребенок вырос
яркой и самостоятельной личностью, цените
его мысли и его мнение с самого первого года
жизни.

ПОСЛУШАЙТЕ НАС
Взрослые, послушайте,
Поскорей послушайте
Вы детей своих!
Океаны в них
Мудрости и знания,
Жизни понимания!
Матери, отцы,
Дети — мудрецы!
Мысли у них ясные
И сердца прекрасные,
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В душах — звездный свет,
В мире ярче нет.
Взрослые, пожалуйста,
На детей не жалуйтесь,
Им любовь нужна,
В них живет она.
Множится и копится,
Осветить торопится
Мир вокруг себя,
Чтоб он жил любя.

НОВЫЙ ДРУГ

В шесть лет Светик была умной и самостоятельной девочкой. Мама иногда посылала ее в магазин
за продуктами, но больше всего Светик любила покупать мороженое. Однажды она шла и мечтала, какое
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мороженое лучше выбрать сегодня: вишневое, малиновое или яблочное.
— Светик, не понимаю, почему ты так любишь мороженое, оно
такое холодное. Солнечный зайчик лучше, — размышлял лучик.
— Солнечного зайчика нельзя
кушать, — засмеялась девочка и,
крикнув лучику «догоняй меня»,
побежала вприпрыжку.
Вдруг Светик с размаху налетела на мальчика в джинсах, и монетки, зажатые в ее
кулаке, разлетелись во все стороны. Компания мальчишек мигом подобрала их и спрятала в карманы.
Девочка обвела взором мальчишек и вежливо сказала:
— Здравствуйте, меня зовут Светик, отдайте, пожалуйста, мои монетки.
— Привет, леди, меня зовут Серый. Здесь не было
никаких монеток, правда, ребята? — ответил высокий
худой мальчик в джинсах и, кривляясь, поклонился до
земли.
— Не было монеток, проваливай, — поддержали
ребята.
Светик вздохнула, подумала и ответила с достоинством:
— Я хотела мороженое купить, но вам, наверное,
монетки нужнее. Правда, Искорка?
Лучик превратился в солнечного зайчика и в знак
согласия подскочил пару раз на плече у девочки.
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Светик повернулась и ушла, а ребята с изумлением
смотрели ей вслед. У дома девочку догнал высокий
мальчик и протянул ей вафельный стаканчик.
— Слушай, ты хотела мороженое, возьми.
— Я хотела малиновое, а это пломбир, — заметила
Светик.
— У меня не хватило денег на другое, — признался
мальчик и спросил:
— А что это за фокус с солнечным зайчиком ты проделала?
— Это не фокус, это мой друг Искорка, — объяснила Светик и предложила:
— Подставь свою ладонь.
Мальчик с опаской протянул ладонь, и Искорка послушно лег солнечным зайчиком на черную ладошку,
но тут же перескочил на плечо девочки.
— У тебя слишком грязная ладошка, — засмеялась
девочка.
— Мы чинили велосипед
одному дядьке, а он даже не заплатил, — вздохнул мальчишка
и добавил, — прости нас за монетки. Просто ребята разозлились, что дядька не заплатил за
ремонт.
— А почему у тебя такое
странное имя, Серый? — спросила Светик.
— Это кличка, на самом деле меня зовут Сергей, —
объяснил мальчик.
76

Пока Светик ела мороженое, она узнала, что у Сережи нет папы, а мама часто болеет, поэтому денег не
хватает.
— Пойдем ко мне в гости, обедать пора, — пригласила Светик мальчика и, хитро улыбнувшись, добавила, — а еще у меня самокат сломался.
— Самокат я могу починить, и есть ужасно хочется, — обрадовался Сергей.
К сожалению, мама, увидев Сергея, с порога заявила:
— Мальчик, иди домой и вымойся, пожалуйста.
— Мама, это мой друг, он хотел починить самокат, —
сказала Светик.
— Ничего я не хотел, — буркнул Сергей и выскочил
на улицу.
— Мама, разве можно так разговаривать с моими
друзьями? — расстроилась Светик, но мама не слушала ее, и девочка попросила:
— Лучик, найди Сергея и помоги ему, если можешь.
— Жаль, что наши мамы иногда не доверяют нам, —
просиял лучик и исчез.
Он нашел Сергея в парке. Мальчик сидел, понурившись, на скамейке. Лучик превратился в солнечный
зайчик и запрыгал перед Сергеем. Наконец, мальчишка поднял голову и даже слегка улыбнулся:
— Спасибо, приятель, что хочешь утешить меня, но
я уже большой и не играю с солнечными зайчиками.
Солнечный зайчик поскакал по дорожке, и Сергей
нехотя пошел за ним.
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Возле дуба солнечный зайчик взлетел на дерево
и заплясал возле гнезда.
— Нет, на дуб я не полезу, — отказался мальчик.
Вдруг в гнезде что-то блеснуло в солнечном свете,
и Сергей заинтересовался.
— Ничего себе! — воскликнул мальчик, заглянув
в воронье гнездо.
— Ворона, наверное, не один год таскала сюда все
блестящее.
Кроме осколков зеркала и обрывков фольги, Сергей нашел монетки, значки, ложечку и даже золотой медальон.
Вечером дочка пожаловалась папе:
— Мама прогнала моего лучшего друга.
— Разве можно маленькой девочке дружить с большим мальчиком-хулиганом? — спросила сердито мама.
— Можно, если этот мальчик добрый, — заметила
Светик.
— Ты маленькая, и пока не разбираешься в людях, — возразила мама.
— Я не знаком с этим мальчиком, но считаю, что
каждый ребенок имеет право на свободу думать и выражать свои мысли, даже самый маленький, — серьезно проговорил папа.
Через две недели в квартиру к Светику позвонили.
Мама открыла дверь. За дверью стоял умытый, причесанный Сергей в новой школьной форме. Он поздоровался и, глядя прямо на маму, вежливо сказал:
— Моя мама в больнице, а я буду жить в интернате,
пока она не выздоровеет, разрешите попрощаться со
Светой.
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— Пожалуйста, только... — начала говорить мама,
но Светик уже все услышала, подбежала и радостно
воскликнула:
— Хорошо, что ты пришел, я тебя везде искала.
— Я пришел попрощаться, и хотел тебе оставить
кое-что на память.
Сергей взял руку девочки и вложил в нее маленький золотой медальон в виде солнышка с лучами.
— Это же мамин любимый медальон. Она потеряла его в прошлом году, — растерянно проговорила
девочка.
Сергей пробыл у Светика в гостях до самого вечера. Когда пришел папа, мальчика снова усадили пить
чай и заставили рассказать всю историю с самого начала. На прощание папа пожал Сергею руку и сказал:
— Спасибо, юноша. Я рад, что у Светы такой надежный друг.
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Вопросы
• Почему Сережа сначала обидел девочку, а потом захотел с ней подружиться?
• Почему Светик не обиделась, когда ребята забрали ее монетки?
• Как бы ты поступил на ее месте?
• Как ты поступаешь, если твои родители не хотят, чтобы ты дружил с каким-либо человеком,
который тебе очень нравится?
• Что ты чувствуешь, когда тебе говорят, что ты
еще маленький и многое не понимаешь?
• Советуются ли с тобой твои родители?

Рисунок
• Нарисуй медальон в виде солнышка и подари
рисунок маме.

Игра
• Купите ребенку новую игрушку. Попросите его
познакомить эту игрушку с другими игрушками
так, чтобы все с ней подружились.
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КУДА УЕХАЛИ ИГРУШКИ

Однажды утром в воскресенье Светик и папа пошли
в цирк. Папа всегда много работал, и провести вместе
с ним выходной для девочки было праздником. А поход в цирк был двойным праздником. Светик пришла из
цирка раскрасневшаяся и веселая.
— Мама, в цирке мартышка катала колесики, а бурый медведь надевал их на палочку. Еще там был фокусник, он достал из шляпы зайчика, — возбужденно
затараторила Светик.
— Хорошо, сейчас пообедаем, и ты мне расскажешь о цирке, — засмеялась мама. — А потом нарисуешь все, что тебе понравилось.
— Нет, лучше я тебе покажу цирковое представление вместе с моими игрушками, — обрадовалась
Светик.
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После обеда девочка ушла в свою комнату готовить
выступление, но через пять минут раздался ее возмущенный крик:
— Мама, а где моя деревянная пирамидка, и резиновый зайчик, и погремушка? Они пропали!
— Нет, доченька, они не пропали, а уехали жить
в больницу. Я не успела тебе сказать. Пока вы с папой
были в цирке, ко мне заходила моя подруга. Она работает медсестрой в детской больнице. Там детям нужны
игрушки. Вот я и отдала ей твои старые игрушки, которыми ты больше не играешь, — объяснила мама.
— Разве дети не могут взять в больницу свои игрушки? — возмутилась Светик. — Теперь моя мартышка
не сможет катать колесики от пирамидки, а плюшевый
медвежонок не будет надевать их на палочку. И где
я возьму зайку для фокуса?!
— Понимаешь, Светик, это инфекционная больница. У детей там очень заразные болезни, им не разрешают брать игрушки из дома, — снова попыталась
объяснить мама.
— Почему ты меня не спросила? Мне эти игрушки
нужны! — продолжала возмущаться девочка.
— Светик, что ты говоришь? — рассердилась
мама.
— Я думаю, что наша дочка имеет право думать
и высказывать свои мысли, — заступился папа, но
Светик уже не слушала родителей. Обиженно надув губы, она ушла к себе в комнату.
— Эй, ты чего сидишь тихо и не играешь? — услышала Светик знакомый голос Искорки.
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— Мои игрушки пропали, — грустно сказала девочка и рассказала другу обо всем, что случилось.
— Лучик, помоги мне их вернуть. Без них у меня никакого циркового представления не получится, — попросила Светик.
— Хорошо, я попробую, — ответил Искорка и исчез.
Когда он вернулся, девочка уже успокоилась и учила котенка Рыжика быть цирковым артистом.
— Знаешь, Светик. Я прилетел в больницу и встретил там твои игрушки, — начал рассказывать лучик. —
Маленький резиновый зайка спит на подушке у девочки. Все лицо малышки в красных волдырях. Медсестра
прижигала ей волдыри какой-то жгучей жидкостью. Это
было очень больно, но девочка сказала зайке: «Если
ты не будешь плакать, я тоже не буду», — и крепко прижала игрушку к себе.
— Пусть зайка в больнице живет, — решила Светик,
выслушав рассказ.
— А двое малышей сосут колечки от твоей пирамидки. Они думают, что это прянички, — продолжал
рассказывать лучик.
— Это же не полезно больным детям, — встревожилась девочка.
— Нет, колечки чисто вымыли, и я слышал, как врач
говорил, что твоя пирамидка сделана из пород деревьев, которые полезно грызть малышам, — объяснил
лучик и добавил:
— Погремушку повесили над кроваткой самого маленького больного. Этот кроха так болен, что лежит
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неподвижно, но я видел, что его глазки блестят, когда
он смотрит на погремушку.
— Лучик, я думаю, что моим игрушкам больше нравится жить в больнице, — произнесла девочка, выслушав рассказ лучика.
Цирковое домашнее представление прошло замечательно. Светик жонглировала солнечным зайчиком.
Рыжик послушно спрятался в шляпе, куда Светик заранее положила кусочек колбаски. Мама с папой хохотали и хлопали в ладоши.
Перед сном дочка крепко обняла маму и сказала:
— Мамочка, я посоветовалась со своими игрушками, и некоторые из них тоже хотят переехать в больницу.

Вопросы
• Если твои родители без разрешения соберут
твои старые игрушки и кому-нибудь их отдадут,
как ты отреагируешь?
• Имела ли мама право взять игрушки дочки без
разрешения, чтобы помочь больным детям?
• Как ты думаешь, как она должна была поступить?
• Почему девочка обиделась на маму?
• Почему солнечный лучик не вернул девочке игрушки?
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• Почему Светик решила подарить детям другие
свои игрушки?
• Как бы ты объяснил родителям, что брать твои
вещи и игрушки нельзя без твоего разрешения?
• Какие из своих игрушек ты бы мог подарить другим детям?
• Представь, что на земле организован магазин, в
котором дети могут менять свои игрушки на другие. Какие игрушки ты бы отнес в этот магазин?
На какие игрушки своих друзей ты хотел бы их
обменять?

Рисунок
• Нарисуй игрушки Светика, которые переехали
жить в больницу.

Игра
• Придумай веселое цирковое представление со
своими игрушками и покажи его маме или друзьям.
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8
ÊÀÆÄÛÉ ÐÅÁÅÍÎÊ
ÈÌÅÅÒ ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÎÕÐÀÍÓ
ÇÄÎÐÎÂÜß
Когда в семье появляется новый росток
жизни, самое важное помочь ему сохранить
чистоту души и тела, а способов для этого
огромное множество: здоровое питание, гигиена, спорт, и, конечно, доброе, бережное отношение к миру.
Земля дает все необходимое для здоровья
наших детей: леса и горы, моря и родники, овощи и фрукты. Главное, как мы, взрослые, сможем передать эти дары нашим детям.

ГДЕ ЗДОРОВЬЕ, ТАМ И КРАСОТА
Для красоты твоей здоровье —
Наиважнейшее условье.
Зимой и летом закаляйся,
Любимым спортом занимайся.
Зарядку делать не ленись,
Есть в меру сладкое учись,
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Дружи с мочалкой и водой —
И засияешь красотой.
Чтоб рано утром бодрым встать,
Старайся раньше лечь в кровать,
Ешь больше фруктов, овощей,
В них много пользы для детей.
Чтоб красоту не потерять,
Здоровье нужно укреплять.
Ни ссорится и не ругаться,
Почаще людям улыбаться.

В ГОСТИ К БАБУШКЕ И ДЕДУШКЕ

Зима была пасмурная и холодная. Солнышко не появлялось, и Светик болела без своего друга. Она часто кашляла и лежала в постели, хотя мама каждый
день поила ее лекарствами и витаминами. Наконец,
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наступила весна. Однажды девочка проснулась от знакомого теплого щекотания.
— Лучик, здравствуй, — обрадовалась Светик. —
Я болела без тебя.
— Ай-яй-яй, ты совсем бледная. Я бы вылечил твой
кашель, если бы мог прилетать сюда каждый день, но
сквозь серые тучи не пробьешься.
— Папа обещал отвезти меня к дедушке. Он лесник, и я буду жить все лето в лесном доме! — похвасталась Светик.
— Да, в лесу воздух чистый и целебный, не сравнить с городским, — согласился Искорка. — Давай-ка
я сделаю тебе солнечный массаж.
И лучик принялся прогревать девочку. На следующий день Светик не кашляла, и мама разрешила ей
вставать с постели.
— Надо укрепить здоровье дочки! Отправим ее
в санаторий на берег моря. Там солнце и морской воздух вылечат ее кашель, — предложил папа.
— Хорошо бы, — обрадовалась мама, но тут же
встревожилась. — А ты сможешь достать путевку в хороший санаторий?
— Конечно, каждый ребенок имеет право на охрану здоровья, а нашей дочке необходимо санаторное
лечение, — убедительно произнес папа.
— Разве я не поеду к дедушке и бабушке? — вмешалась в беседу Светик.
— Дочка, в санатории лечат врачи, а дедушка с бабушкой живут далеко от города, в лесу. Я с ума сойду
от беспокойства, — заявила мама.
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— Бабушка писала в письме, что у нее есть живые
доктора и витаминная травяная аптека, — напомнила
родителям дочка.
— Тебе нужен санаторий, доченька. Осенью ты
идешь в школу, а для этого должна вылечиться и окрепнуть, — ласково сказал папа.
— Разговор закончен, выпей лекарство и ложись
в постель. Папе пора на работу, а мне по делам, —
строго добавила мама.
Родители ушли, а Светик села на кровать и загрустила.
— Почему грустим? Смотри, сколько солнечных
зайчиков я принес! — услышала Светик теплый шепот
Искорки.
Девочка погладила светлые пятнышки на одеяле
и вздохнула:
— Дедушка с бабушкой ждут меня, а мама с папой
хотят, чтобы я поехала в санаторий. Лучик, ты будешь
навещать меня?
— А ты позови дедушку и бабушку в гости, — предложил лучик.
— Мой дедушка — лесник, он помогает лесу, а бабушка помогает дедушке. Они присылают нам посылки
с ягодами, медом и орехами, но им некогда приезжать.
— Не грусти, я что-нибудь придумаю, — погладил
девочку Искорка.
Целый день Светик и Искорка играли в прятки. Светик всегда быстро его находила, лучик был слишком заметен и боялся темных углов. Но наступил вечер, и Искорка исчез.
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Наступила пасмурная погода. Светик капризничала
и грустила. В воскресенье раздался звонок, и на пороге
появились бабушка и дедушка.
— Мы приехали за внучкой, — решительно сказала
бабушка.
— В городе дышать нечем! Если хотите, чтобы Светик окрепла, доверьте ее нам, лесной воздух ее быстро
на ноги поставит, — поддакнул дедушка.
— Почему же вы не предупредили, что приедете? —
удивилась мама.
— Вчера рано утром разбудило меня солнышко. Зажмурилась
я от яркого света и вдруг ясно
слышу голос: «Светик, Светик».
Солнце каждое утро меня будит,
но такое первый раз случилось.
Тут я поняла, что срочно надо за
внучкой ехать, — рассказала бабушка.
— Да, бабушка потребовала, чтобы я бросил все
дела, и мы поехали к внучке, — подтвердил дед.
Мама с папой растерянно переглянулись и спросили:
— Вдруг Светик заболеет в лесу? Где вы найдете
больницу или аптеку?
— Целебнее травяных лекарств нет на свете, а лесной воздух так укрепляет здоровье, что больница не
нужна, — успокоил всех дедушка.
— Нечего спорить! Светик, собирай вещи и игрушки. Рыжика возьми — ему тоже лес полезен, — приказала бабушка, и никто ей не возразил.
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К вечеру папина машина подъехала к лесному дому. Когда горожане вдохнули первый глоток лесного
воздуха, у них даже голова закружилась. Мама с папой
успокоились и даже были рады, что послушались дочку
и бабушку с дедушкой. Отдохнув немного, они простились со всеми и нехотя уехали назад в город.

Вопросы
• Как ты думаешь, от чего дети болеют?
• Почему дым заводов вреден для здоровья детей?
• Расскажи, как ты лечишься.
• Почему родители не хотели отпускать Светика
к бабушке и дедушке?
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• Почему нужно делать зарядку, больше гулять,
есть поменьше сладкого и мучного?
• Что делают твои родители, чтобы ты рос здоровым и крепким? Слушаешься ли ты их советов?
• Занимаются ли в твоей семье спортом, и каким?
• Что ты будешь делать для своих детей, когда
вырастешь, чтобы они не болели?
• Как ты думаешь, от чего у детей портятся зубы,
болит живот и бывает плохой аппетит?

Рисунок
• Нарисуй, как лучик делает зарядку.

Игра
• Придумай веселую зарядку, которая укрепит
твое тело. Научи этой зарядке своих родителей.
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В ГОСТЯХ У ЛЕСА

Утром Светик проснулась и увидела рядом огромную серую собаку.
— Ой, волк, — девочка испуганно закрылась одеялом, а Рыжик мгновенно взлетел на шкаф. Собака завиляла своим пушистым хвостом и добродушно заворчала: «Привет. Вставайте».
— Бася, стыдно пугать гостей, — сказал дедушка,
заглянув в комнату.
— Пора вставать, — проворчала Бася, стягивая зубами одеяло с девочки.
Завтракали все на террасе, залитой солнцем. На
блюде возвышалась горка румяных оладушек. В вазочке сверкало золотистое варенье.
— Выпей, голубушка, моего эликсира здоровья —
клюквенного морса, — предложила бабушка, наливая
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девочке чашку красного кисло-сладкого напитка. — Если бы в магазинах вместо лимонада клюквенный сок
продавали, люди бы о простудах забыли.
— А ты, Рыжик, — обратилась бабушка к коту, —
пей парное молочко.
— Мур, — согласился Рыжик и пристроился к чашке
с козьим молоком.
— Вкусные оладушки с золотистым вареньем, —
причмокнула Светик.
— Это облепиховое варенье, целебнее ягод нет;
любые ранки вылечит, любые воспаления уберет, —
приговаривала бабушка, угощая внучку.
В этот момент ветерок принес душистый аромат,
и бабушка заметила:
— Земляника пахнет, приглашает нас на ягодный
пир. Детям она особенно полезна из-за железа и витамина С.
— Бабушка, разве ягоды бывают железными? —
удивилась Светик.
— Это, внученька, другое железо — элемент, очень
важный для крови человека. Он здоровье укрепляет, —
объяснила бабушка.
Все позавтракали, и дедушка с внучкой отправились в лес. Впереди, размахивая пушистым хвостом
бежала Бася, сзади, прячась за девочку, скакал Рыжик.
Внезапно дедушка остановился у примятой рябинки.
— Вчера машина с туристами придавила меня, —
жалобно шелестела она.
— Не беда, рябинка, корни у тебя сильные. Выживешь и урожай вырастишь. Без него птицам и зверям
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тяжело зимой придется, — успокоил дерево дедушка,
а его сильные руки подняли рябинку и подставили ей
колышек. Полечив рябинку, дедушка двинулся дальше
и привел внучку на светлую полянку. В высокой траве
краснела рубиновая земляника.
— Как вкусно! — воскликнула Светик, отправив
в рот ароматную ягодку.
— Собирай, внученька, землянику. Бася будет тебя
охранять, а я посмотрю, не натворили ли туристы еще
бед, — сказал дедушка.
— Дедушка, а вдруг без тебя волки прибегут, — испугалась девочка.
— Под охраной Баси тебя никто не тронет, — засмеялся дедушка.
— Р-р-ры, не подходите к Светику, — грозно залаяла Бася.
— Светик, смотри, — просиял знакомый искристый
лучик, и девочка увидела в траве еще одну огромную
красную ягоду, за ней вторую, третью. Рыжик и Бася тоже начали щипать сладкую землянику.
Досыта угостившись и набрав полную кружку ягод,
Светик устроилась на травке отдохнуть. Рыжик уснул
возле ее ног, а Бася, растянувшись на солнышке, охраняла их. Искорка прыгал вокруг девочки солнечным
зайчиком, но она так надышалась лесным воздухом,
что не могла играть.
— Лучик, а вдруг дедушка заблудился? — встревоженно спросила Светик.
— Для него лес, как дом родной, — засмеялся лучик, — а еще в лесу есть знаки, указывающие дорогу,
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например, эта земляничка, — добавил лучик, показывая на недозрелую ягодку.
— Не понимаю, как она может
показать дорогу? — удивилась
Светик.
— Один бочок у нее белый,
а другой — красный. Он всегда
юг показывает, а дедушкин дом
на юге находится, — объяснил
лучик.
— Значит, красный бочок земляники всегда на дедушкин дом
смотрит? — удивилась Светик.
— Конечно, многие лесные ягоды и растения умеют
дорогу показывать.
Девочка успокоилась и задремала. Проснулась она
от голосов.
— Ты мою внучку одну в лесу оставил?! Она так
устала, что пришлось ее на руках нести?! — ахала бабушка.
— Бася — надежная охрана, а сон в лесу крепкий, — оправдывался дедушка.
Светик, услышав слова дедушки, открыла глазки
и весело улыбнулась:
— Бабушка, я раньше никогда так сладко не отдыхала.
Дни летели быстро. Девочка окрепла благодаря
ягодам, козьему молоку и бабушкиным витаминным
салатам. Шерстка Рыжика блестела, и он стал настоящим лесным котом. Лучик Искорка всюду сопрово101

ждал Светика и рассказал ей много чудесных лесных
сказок.
Особенно девочке понравилась сказка о капельках
бессмертия:
«Однажды случился в лесу пожар, но храбрый лесник преградил дорогу огню. Сам он при этом очень
сильно обгорел. Все лесные звери и птицы думали,
как его спасти. Одна маленькая птичка, узнав, что на
свете есть капельки бессмертия, полетела по земле
искать их.
— Капельки бессмертия можно набрать из волшебного родника, который бьет на моей вершине. Нужно
огромное желание, чтобы достичь ее, — сказала птичке самая высокая гора.
— Я должна помочь человеку, — воскликнула отважная птичка и отправилась в путь. Ураган трепал ее,
холод пронзал насквозь, она падала, но снова и снова
набирала высоту.
Наконец, птичка достигла цели и, набрав в клюв капелек бессмертия, полетела назад. Боясь разлить драгоценные капли, она не могла дышать и вскоре стала
задыхаться.
— Не беда, если капли бессмертия прольются. Из
них вырастут на земле растения, которые будут лечить
людей, — проговорила гора, наблюдавшая за отважной
путешественницей.
Тогда вдохнула воздух птичка, и капельки бессмертия пролились на землю. Из них выросли вечнозеленые ягоды и растения: клюква, брусника, кедр, ель, сосна и многие другие».
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— Я думаю, все лесные ягодки — это капельки бессмертия, — задумчиво проговорила Светик, выслушав
сказку солнечного лучика.
Однажды Светик, возвращаясь из леса с дедушкой,
увидела возле дома папу с мамой. Дочка повисла на
папиной шее, а мама воскликнула:
— Как загорела! А какой румянец на щечках!
— Может, это не наша синеглазка? Наша была
бледная, — шутил папа.
Мама с папой гостили несколько дней. Бабушка
хлопотала, укладывая внучке на зиму банки и пакеты
с живыми витаминами. Наступил день отъезда, и Светик с сожалением попрощалась с бабушкой и дедушкой, а Рыжик со своей подружкой Басей.

Вопросы
• Расскажи обо всем новом, что ты узнал из этой
сказки.
• Любишь ли ты бывать в лесу?
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• Перечисли все, что лес дарит человеку.
• Есть ли у твоей семьи сад или огород? Расскажи, что там растет.
• Какими природными средствами лечатся в твоей семье?
• Как ты думаешь, почему лесной воздух целебен
для человека?
• Где еще на земле есть целебный воздух?
• В сказке ягодки названы капельками бессмертия. Как бы ты назвал другие целебные дары
земли, например: фрукты, овощи или орехи?
• Придумай свой рецепт ягодного лекарства.

Рисунок
• Нарисуй вазу с разными ягодами и другими дарами земли.

Игра
• Представь, что твои игрушки заболели. Покажи,
как ты будешь их лечить.

9
ÊÀÆÄÛÉ ÐÅÁÅÍÎÊ
ÈÌÅÅÒ ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÎÒÄÛÕ È ÄÎÑÓÃ

Творческое восприятие мира заложено
в наших крохах от рождения. Нам нужно лишь
помочь малышам воплотить эту внутреннюю
эмоциональную готовность к творчеству
в игру, рисунок, сказку, музыку. Творческая организация жизни человека напрямую зависит
от того, как был организован его досуг и отдых с первого дня жизни.

МОЙ ДРУГ ЛУЧИК
Лучик — солнечный дружок,
Был со мною весь денек.
Мы с ним в салочки играли,
Мы шалили, хохотали.
Он мне спинку щекотал,
Я букварь ему читал,
Вместе делали зарядку,
Во дворе играли в прятки.
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С ним вдвоем кино смотрели,
Вместе кушали тефтели,
А потом часок дремали.
Вечером в футбол играли.
— Эй, пора за гору, спать! —
Стало солнце лучик звать.
— До свидания, дружок,
И спасибо за денек!

ВЕСЕЛАЯ И ГРУСТНАЯ МУЗЫКА

Однажды днем Светик услышала грохот и увидела, что рабочие внесли в квартиру какой-то огромный
ящик.
— Это пианино, дочка, я в молодости неплохо играла, и мы будем с тобой заниматься музыкой, — объяснила мама.
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— Ура! — обрадовалась девочка, — у нас дома будет музыка.
Занятия музыкой начались прекрасно. Мама исполнила несколько песенок, а Светик с Рыжиком танцевали.
— Ты знаешь, лучик, что такое музыка? — спросила
девочка Искорку.
— Конечно, знаю, — засиял лучик. — Музыка везде:
и в ручьях, и в птичьих песнях, и в дожде.
— А у нас музыка живет в пианино! — похвасталась
Светик.
— Это замечательно! — согласился лучик и вместе
с девочкой проверил, как звучат разные белые и черные клавиши.
— Сегодня начнем заниматься серьезно, — сказала мама через неделю. Она показала дочке нотную тетрадь с нотами. К сожалению, девочка никак не могла
запомнить и понять, почему кружочек на одной линеечке называется «до», а на другой — «ре» или «ми».
— Ладно, лучше выучим сначала простое упражнение, — решила мама.
Упражнение показалось девочке похожим на пасмурный день, когда дождик стучит по крыше и прибивает к земле серый дым от заводов.
— Мама, можно я буду играть другое упражнение, —
попросила Светик и весело постучала по клавишам одним пальчиком.
— Это чепуха, а не упражнение, — вздохнула мама.
— Мне совсем не нравится музыка, которая живет в нотной тетради и в упражнениях. Она очень
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скучная, — заявила Светик. — Давай лучше учить музыку, которая живет в веселых песнях и танцах.
— Дочка, чтобы играть веселые мелодии, нужно сначала выучить ноты, а потом долго играть
гаммы и другие упражнения, —
объяснила мама.
— Тогда я не люблю учиться музыке, я люблю просто петь
и танцевать!
— Без труда не вытащишь
рыбку из пруда! — строго сказала мама и усадила дочку за пианино.
Вскоре мама похвасталась папе.
— Наконец, наша девочка выучила первое упражнение.
— С удовольствием послушаю! — обрадовался
папа.
Светик, повесив голову, подошла к пианино.
— Доченька, что за беда с тобой случилась? —
встревожился папа.
— Мне не от беды тяжело, а от пианино, — объяснила девочка.
— Ты же всегда любила музыку? — удивился папа.
— В этом пианино живет очень скучная музыка, —
вздохнула Светик.
— Наша дочка просто ленится, — заметила мама.
— Нет, я не согласен, каждый ребенок имеет право
на досуг и отдых. Не надо учить девочку музыке, если
ей не нравится такой досуг.
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Мама и папа начали спорить, а Светик тихонько
ушла к своим игрушкам.
На следующий день мама отправилась по делам,
сказав дочке:
— Уроков музыки больше не будет.
Но Светик совсем не обрадовалась, а, наоборот,
еще больше загрустила. Даже Искорка не мог ее развеселить.
— Лучик, мама расстроилась из-за того, что я не люблю музыку, которая живет в нашем пианино, — грустно сообщила другу девочка.
— Я думал, в нем живет чудесная музыка, — удивился Искорка и попросил: — Открой мне пианино.
Светик подняла тяжелую крышку и, вздохнув, сказала:
— На самом деле тут живут скучные ноты. Они родились в нотной тетради, а потом залезли в пианино.
— Разве ноты родились
в нотной тетради?! — воскликнул лучик и добавил:
— Ноты подарила людям
радуга. Однажды она поднялась над землей, и все обрадовались: запели птицы, зашелестели травы, заволновалось
море, а человек придумал музыку. Но радуга растаяла, и музыка улетела вместе
с ней. Когда радуга снова появилась над землей, человек попросил:
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— Радуга, не уходи! Без тебя у нас не будет музыки.
— Я, как и радость, прилетаю ненадолго, но я подарю тебе нотки, чтобы на земле навсегда осталась музыка, — засверкала всеми семью цветами радуга, и на
землю полетели семь разноцветных ноток. Человек
поймал их и стал первым на земле музыкантом. С помощью ноток он мог теперь записать любую музыку,
и она навсегда осталась с людьми.
Солнечный зайчик поскакал по клавишам пианино
и весело запел:
Нотка «до» и красный цвет
Шлют всем пламенный привет,
Цвет оранжевый — закат
Нотке «ре» вручить был рад.
Подарили нотке «ми»
Звезды ярко-желтый мир.
Нотка «фа» на луг пошла,
Там зеленый цвет нашла.
В небе нотка «соль» летала,
Голубою она стала.
В море нотка «ля» купалась,
Синею волной плескалась.
Фиолетовые сны
С ноткой «си» смотрели мы.
Едва мама открыла дверь, Светик радостно закричала:
— Мама, я выучила ноты и смешную песенку, которая живет в пианино.
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Девочка по очереди нажала пальчиком на клавиши
и весело пропела чистым голоском: «до ре ми фа соль
ля си».
— Вот это другое дело, — обрадовалась мама.

Вопросы
• Почему Светик сначала обрадовалась, что будет учиться музыке, а потом ей стало скучно
заниматься?
• Ты хотел бы научиться играть на каком-либо музыкальном инструменте?
• Чем ты мечтаешь заниматься в свободное
время?
• Советуются ли с тобой твои родители, когда хотят записать тебя в какой-либо кружок?
• Как ты думаешь, почему детям часто бывает
скучно заниматься музыкой?
• Какая нотка больше всего напоминает тебе солнечный лучик, и почему?

Рисунок
• Нарисуй радугу и семь разноцветных ноток на
ней.
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Игра
• Изобрети из разных предметов, например: банок, бутылок, кастрюль, ложек, — свой музыкальный инструмент. Придумай мелодию и исполни ее на этом музыкальном инструменте.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ

Через полгода Светик уже выучила несколько небольших пьес и песенок. Каждое воскресенье мама
и дочка устраивали музыкальный концерт для папы
или гостей. Когда папе приходилось работать, а гости
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не приходили, Светик усаживала в ряд свои игрушки,
приглашала Рыжика и играла для них. Игрушки танцевали под музыку, а Рыжик, который превратился в толстого, пушистого кота, дремал, свернувшись в клубок.
Но однажды в воскресенье мама сказала:
— Дочка, сегодня концерта не будет. Поедем в гости к твоему Сергею!
— Ура! — закричала девочка. Она всегда мечтала
навестить своего друга.
Мама и дочка зашли в магазин и купили большой
пакет сладостей, фруктов и набор из десяти маленьких
машинок.
— Мама, Сережа уже не играет в машинки, — заметила девочка.
— Ему всего десять лет. В этом возрасте все мальчики еще играют, — не поверила мама.
Когда мама и дочка приехали в интернат, Сергей
встречал их у ворот.
— Откуда ты узнал, что мы приедем? — удивилась
Светик, поздоровавшись.
— Твой лучик мне об этом рассказал, — засмеялся
Сергей.
— Ты научился с ним говорить? — обрадовалась
девочка.
— Не совсем. Он прыгает передо мной солнечным
зайчиком и показывает, куда идти, а я слушаюсь. Как
тогда, в парке, — улыбаясь, объяснил Сергей.
Мальчик поблагодарил за игрушки и сладости и тут
же предложил:
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— Надо отнести их малышам, первоклассникам.
Они сейчас в музыкальном зале играют.
— Разве ты сам не любишь сладости и машинки? —
удивилась мама.
— Люблю, но нас хорошо кормят и сладости дают. Мне хватает,
а малышам хочется съесть свою
конфетку, — сказал Сергей и добавил:
— То же самое с игрушками.
Их много, но маленьким хочется
иметь свою игрушку в кармане или
под подушкой, чтобы можно было
поиграть, если грустно. А общие игрушки надо на место
класть.
Мама вздохнула, и Сергей попытался ее утешить:
— Вы не волнуйтесь, здесь хорошо. Видите, кругом
цветы, клумбы, деревья. Моя мама поправляется, и я
скоро домой уеду.
Когда вся компания вошла в зал, младшие ребята
играли в салки. Они мигом окружили Сергея и радостно завизжали, увидев в его руках пакет со сладостями
и машинками.
— Постойте, ребята, сначала познакомьтесь со Светой и ее мамой. Это они принесли подарки, — представил гостей Сергей.
Ребята сгрудились и притихли, не зная, что сказать.
— Сережа, я вижу здесь пианино. Почему ребята
играют в музыкальном зале, когда на улице такая прекрасная погода? — вдруг спросила мама.
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— На улице нельзя бегать, там везде клумбы и цветы, мы их потопчем, — объяснил кудрявый малыш.
— Пианино стоит в углу, и нам не мешает. Оно для
концертов, но артисты редко приезжают, — рассудительно произнесла девочка.
— Раз пианино для концертов, давайте устроим
концерт! — весело предложила мама.
Сначала играла Светик. Она спела несколько песенок, и малыши пытались ей подпевать. Но настоящее
веселье началось, когда за пианино села мама. Она
заиграла такой веселый танец, что ноги сами начали
танцевать. Целая россыпь солнечных зайчиков скакала и кружилась среди детей, заставляя их жмуриться
и смеяться.
За общим весельем никто не заметил, что в зале
появились другие дети, несколько воспитателей и даже
директор интерната.
Музыка смолкла. Ребята, увидев директора, застыли, но она произнесла:
— Очень хорошо, музыка полезна детям.
Все познакомились, и мама предложила поиграть
для всех. Директор велела принести в зал стулья, дети
расселись, и концерт начался.
— Я исполню вам, ребята, пьесу о маме! — объявила Светина мама и заиграла. Лучику пришлось разделиться на множество зайчиков, чтобы высушить все
слезинки и поцеловать все грустные глазки.
Мама исполнила много разных музыкальных отрывков. Ребята то улыбались, то грустили, а иногда даже
притопывали ногами.
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— Спасибо большое! Вы устроили для нас настоящий праздник! — поблагодарила директор интерната.
— Спасибо, спасибо! — кричали ребята.
Мама обвела сияющими глазами зал и вдруг предложила:
— Я могла бы приезжать к вам в интернат пару раз
в неделю, чтобы у детей была музыка. Я училась музыке давно, но не работала из-за дочки. Сейчас Света уже выросла, и у меня больше свободного времени.
— А мы будем учиться музыке? — пискнул тонкий
девчоночий голосок.
— Кто хочет научиться играть на фортепьяно? —
спросила мама.
Над залом поднялся лес ребячьих рук. Мама счастливо засмеялась, а директор сказала:
— Хорошо, пройдемте в мой кабинет, я думаю, мы
можем оформить вас учителем музыки, если вы, конечно, не против.
Пока мама общалась с директором, Светик перезнакомилась со всеми детьми и всем дала подержать
своего солнечного зайчика.
— Приятный и теплый, немножко даже на маму похож, — вздохнул один малыш, глядя на светлое пятнышко на ладошке.
— Не грусти, он будет тебя навещать, — пообещала
Светик.
День пролетел быстро, и настала пора прощаться.
— Я даже не успел показать тебе интернат: наш
спортзал, бассейн и мастерские, — спохватился Сергей.
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— Ничего, я теперь с мамой часто буду сюда приезжать. Ты мне все покажешь, — успокоила друга девочка.
— Спасибо вам большое. Хорошая вещь музыка,
даже лучше сладостей и машинок, — сказал Сергей
Светиной маме на прощание.

Вопросы
• Какие подарки ты бы купил для детей интерната?
• Почему детям в интернате понравилась музыка?
• Что музыка дает человеку?
• Почему мама решила учить детей музыке?
• Как ты думаешь, о чем думали дети, слушая музыку?
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Рисунок
• Нарисуй свою любимую музыку в виде цветка,
птицы или звездочки.

Игра
• Научи свои игрушки петь или танцевать.

10
ÊÀÆÄÛÉ ÐÅÁÅÍÎÊ ÈÌÅÅÒ ÏÐÀÂÎ
ÍÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

От природы каждый ребенок стремится
к знаниям. Если учеба становится для малыша
увлекательным процессом, связанным с игрой,
творчеством и постижением красоты мира,
он будет впитывать знания, как губка. Знания — это будущая жизнь ребенка. Помогайте
малышу стремиться к этой жизни, а не избегать ее.

ШКОЛА И ДЕТСТВО
Почему боятся школы?
Там не делают уколы,
Там не бьют, не обижают,
Там детей не унижают.
Может, мало там играют?
Может, сказки не читают?
Может, нет там гномов, фей?
Может, мало там друзей?
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Может, там нельзя мечтать,
Бегать, прыгать, танцевать,
Петь, дурачиться, резвиться,
Хохотать и веселиться?
Чтобы в школу все бежали,
Чтобы в школе не скучали,
Надо школе измениться,
С нашим детством подружиться.
Все тогда полюбят знанья,
Упражненья и заданья.
Станут дети получать
На уроках только «пять»!

ШКОЛА СВЕТА
Однажды Искорка заглянул в комнату, но не нашел своей подружки. В одно мгновение он облетел все
окрестности, но Светика нигде не было.
Тут лучик заметил Рыжика, который мяукал перед
кроватью девочки:
— Мяу-мяу, вылезай, хозяйка.
Солнечный зайчик заплясал на полу вокруг Рыжика
и просиял:
— Светик, я тебя нашел!
Девочка выглянула из-под кровати и прошептала:
— Не выдавай меня, лучик, я теперь здесь буду
жить!
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— В темноте? — ужаснулся Искорка.
— Да, потому что я не хочу идти в школу, — вздохнула Светик. — Ребята говорят, что учиться тяжело, что
на уроках нельзя смеяться или говорить что-нибудь веселое. Тебя туда тоже не пустят.
Тут Искорка начал хохотать. От его смеха целый
рой солнечных зайчиков рассыпался по полу и стене.
— Ну и насмешила, да без школы вся жизнь остановится. Я тоже учился в школе света, иначе я бы ничего
не умел, — сообщил лучик.
— Ты учился в школе? — изумилась Светик, вылезая из-под кровати.
— Да, я родился маленькой искоркой и никогда бы
не стал лучиком и не принес людям свет, если бы не
научился этому в школе света.
— Лучик, расскажи как ты учился, — попросила девочка.
— Родился я зимой, когда солнышко отдыхало от
земных забот. Когда я вылетел из золотой колыбельки,
солнышко сказало мне:
— Настанет весна, и ты полетишь на землю, понесешь свои солнечные зайчики всем, кто ждет тепла.
Запомни главное солнечное правило, мой лучик: чем
больше светишь, тем больше получаешь тепла.
Так учило меня солнышко. Наконец, ясным весенним утром мама-солнце отпустила меня на землю,
предупредив:
— Лети, малютка, но будь осторожен. Береги свои
солнечные зайчики от снега и холода. Зима еще не
ушла.
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— А если кому-то нужен будет мой солнечный зайчик? — спросил я.
— Весна только началась, ночью стоят морозы,
и твой солнечный зайчик погибнет напрасно, — объяснила мне мама.
Сначала я увидел подснежник на полянке в лесу.
Вокруг лежал снег, а малютка уже раскрыл свои белые
лепестки. Вдруг ком снега сполз с еловой лапы на цветочек. Я кинулся спасать подснежник. Горячим лучом
я пробил в снегу круглую дырочку и бросил туда солнечного зайчика.
— Спасибо, лучик, — прошептал цветок, — без тебя
бы я погиб.
Подснежник был так слаб, что я оставил ему своего
зайчика.
Я полетел дальше и увидел на обочине дороги другой цветок. Это была мать-и-мачеха — золотой вестник
весны. Вернее, это был первый
ее бутон, который совсем замерз.
Капли ледяной воды, смешанной с остатками снега, попали
на цветок из-под колес машины.
Пришлось оставить ему второго
солнечного зайчика.
В поле я встретил весенний
ручей. Он еле булькал в снегу:
«Помогите, снег сейчас проглотит меня, и я умру».
Чтобы помочь ручейку перебежать через поле, пришлось подарить ему целую россыпь сол126

нечных зайчиков. Словом, когда я вернулся назад к маме
солнцу, я был вполовину бледнее и слабее.
Солнышко нахмурилось и сказало мне:
— Я целый день работало и старалось удержать
зиму подальше от земли, пока весна не набрала силу,
а ты, неразумное дитя, растерял половину своих солнечных зайчиков. Если ты будешь и завтра так себя вести, ты потеряешь весь свой свет.
Мамины слова расстроили меня, но я ничего не ответил.
На следующий день мой друг подснежник встретил
меня звенящей песенкой. От его песенки я сразу стал
сильнее.
Цветок мать-и-мачехи раскрылся, как маленькое
солнышко, и протянул мне навстречу свою золотистость, и у меня прибавилось света.
Весенний ручей превратился в маленькую речку,
полную блеска и зайчиков. Увидев меня, он швырнул
навстречу мне целую пригоршню звенящих сверкающих капель, и я сразу стал длиннее.
Вечером мама-солнце, увидев меня, удивилась:
— Сынок, как тебе удалось вырасти таким большим
всего за один день?
— Мне помогли мои друзья, — ответил я.
— Сынок, прости, — попросила мама. — Я так устала от борьбы с ледяной зимой, что забыла главное солнечное правило, которому я сама тебя учила: чем больше отдаешь света, тем больше тепла получаешь.
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Вопросы
• Почему девочка боялась идти в школу?
• Какой должна быть школа, чтобы ее никто не
боялся?
• Что ты чувствовал перед тем, как в первый раз
пойти в школу?
• Чему мама-солнышко учила лучики в школе
света?
• Почему мама-солнышко беспокоилась, что лучик растеряет весь свой свет?
• Почему к лучику вернулся его свет, и он стал
сильнее?

Рисунок
• Нарисуй цветок, который больше всего похож на
солнышко.

Игра
• Мама выключает свет и кладет в непривычное
место одну из игрушек ребенка. Ребенок получает фонарик, включает его и ищет игрушку
с его помощью.
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КАК СВЕТИК ПОШЛА В ШКОЛУ

— Лучик, пойдем со мной в школу, а то мне страшно, — попросила Светик.
— С удовольствием пойду, знания — это тоже свет,
и мы, лучи, всегда рады свету, — засиял лучик, а потом
сказал:
— Я побывал во многих уголках земли, Светик. Есть
такие места, где дети не могут учиться. Каждый ребенок имеет право на образование, и если у детей отбирают это право, они очень страдают из-за этого.
— Тогда мне надо быстрей собираться в школу, —
заволновалась девочка и начала складывать книжки
в новый ранец. Мама, улыбаясь, смотрела на дочку,
потому что до первого сентября оставалась еще неделя.
Наконец, настал долгожданный день. К радости
девочки сияло солнышко, и друг лучик вместе с мамой провожал ее до школы. На школьном дворе было
столько ребят и взрослых, что девочка снова оробела.
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— Не бойся, Светик, давай подойдем вон к той девушке, — предложил лучик. — Скажу по секрету, она
фея, и тоже училась в школе света.
Светик оставила маму и двинулась вперед за лучиком.
— Здравствуй, Света, я знаю, ты дружишь с солнышком, — весело сказала девушка. — А меня зовут
Алиса Ивановна, я твоя учительница.
— Откуда вы узнали? — спросила пораженная до
глубины души девочка.
— Догадалась, потому что у тебя золотые волосы,
золотые веснушки и голубые глазки, — улыбнулась
учительница.
— А правда, что вы фея? — шепотом спросила
Светик.
— Возможно, — засмеялась учительница.
Вскоре весь первый класс знал, что их учительница — фея. Тридцать пар сияющих глаз не сводили
взгляд с Алисы Ивановны. Рядом со Светиком сидела
маленькая Варя, и две подружки шептались:
— Как ты думаешь, она умеет летать?
— Конечно, все феи умеют летать.
— Если я завтра принесу свою куклу в школу, она
будет ругаться?
— Нет, феи никогда не ругаются.
— Девочки, я все слышу, — улыбнулась Алиса Ивановна. — Поднимите, пожалуйста, руки все, кто скучает
по игрушкам и хочет взять их с собой?
Лес рук поднялся над партами.
— Замечательно. Принесете сюда одну из своих
игрушек, чтобы она помогала вам учиться. На уроке
131

игрушки будут сидеть на полке и слушать, как мы учимся, а на переменке можно немного поиграть.
Дома вечером Светик с восторгом рассказывала
папе.
— У нас учительница — фея, она разрешает нам
улыбаться, смеяться и даже брать с собой игрушки.
— А учиться она вам тоже разрешает? — шутливо
спросил папа.
— Конечно, папа, учиться — это самое главное, —
серьезно ответила дочка.

Вопросы
• Представь, что в каждой школе есть урок света.
Чему детей учат на этом уроке?
• Ты когда-нибудь приносил в школу свои любимые игрушки?
• Как ты думаешь, игрушки помогают или, наоборот, отвлекают детей от учебы?
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• Почему учительница не возразила, когда Светик
назвала ее феей?

Рисунок
• Попроси родителей написать большими буквами слово «Свет». Укрась каждую букву солнечными лучами и искрами.

Игра
• Представь, что ты учитель. Организуй школу
и проведи урок для своих игрушек так, чтобы им
было весело и интересно учиться.

ÇÀÊËÞ×ÈÒÅËÜÍÀß ÃËÀÂÀ
Î ÏÐÀÂÀÕ ÄÅÒÅÉ
Мы часто говорим детям о том, что они
должны делать, и редко обсуждаем с ними их
права. Но знание своих прав в первую очередь
помогает ребенку запомнить свои обязанности, учит его самостоятельности и чувству
собственного достоинства.

ПРАВА РЕБЕНКА
Как у всех других людей,
Есть права у малышей,
Мысли есть свои и взгляды,
Это взрослым помнить надо.
Детям с самого рожденья
Требуется уваженье.
Крохи без него страдают
И безудержно рыдают.
Дети требуют вниманья,
Состраданья, пониманья,
Бесконечного прощенья
За плохое поведенье.
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Деток нужно угощать,
Это так легко понять.
Жизнь без вкусностей скучна,
Очень грустная она.
Про подарки не забудьте,
Здесь внимательнее будьте,
Детям нужно все на свете,
Без подарков плохо детям!
Нужно с детками играть,
Нужно сказки им читать,
С ними нужно говорить,
Чтобы им мудрее быть.
И напомним заодно —
Бить детей запрещено,
Это просто преступленье,
Это над детьми глумленье.
Целовать их нужно чаще,
И подольше и послаще,
Чтобы глазки их сверкали,
Чтобы ранки заживали.
Чтобы взрослым не грубили
И ответственными были,
Чтобы добрыми росли,
Им нужна гора любви!
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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТАХ
Дорогие ребята, последняя глава расскажет вам
о том, как правители всех стран решили защищать
права детей. Вы спросите: «Разве папы и мамы не защищают права своих детей?» Конечно, защищают. Но
права детей так важны, что защищать их должны не
только папы и мамы, а все взрослые люди на свете и,
в первую очередь, правительства всех стран.
Еще в 1924 году Лига Наций приняла Женевскую
декларацию прав ребенка. Это было почти сто лет тому
назад. В то время еще существовала торговля детьми
и детский труд. Поэтому необходим был документ, который запрещал бы это делать всем людям на свете.
В 1959 году ООН (Организация Объединенных Наций) приняла Декларацию прав ребенка, в которой были записаны десять прав-принципов, необходимых для
благополучия детей. Об этих самых главных правах мы
рассказали вам в сказках.
Но время шло и люди поняли, что нужно разработать новый документ, который бы подробнее рассказывал, с помощью каких мер нужно защищать права
детей. С 1979 по 1989 год Комиссия ООН по правам
человека, в которой участвовали специалисты из многих стран мира, разработала Конвенцию о правах ребенка.
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По сравнению с Декларацией, где было 10 коротких
положений, Конвенция имеет 54 статьи, учитывающие
все моменты, связанные с жизнью ребенка в обществе.
Конвенция — документ особого значения. Он провозглашает приоритет интересов детей перед потребностями государства, общества, религии, семьи.
В этом документе каждый ребенок впервые провозглашен полноценной и полноправной личностью. В нем
специально говорится о необходимости особой заботы
государства и общества о детях-сиротах, инвалидах,
беженцах, правонарушителях.
Конвенция о правах ребенка призывает всех взрослых строить свои отношения с детьми на основе гуманизма, уважения и бережного отношения к личности
ребенка, его мнению и взглядам.
Конвенция возлагает на государства, которые ее
подписали, правовую ответственность за действия
в отношении детей.
В России права детей, также как и права их родителей, определены Семейным кодексом Российской Федерации.

137

ÏÐÀÂÀ,
Î ÊÎÒÎÐÛÕ ÌÅ×ÒÀÞÒ ÄÅÒÈ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Мы хотели бы заниматься любым спортом, каким
мы захотим.*
Я хотел бы дружить с инопланетянами и быть миллионером.
Я хотел бы иметь право покупать любую игрушку.*
Я хотел бы иметь право на первую любовь.
Дети должны получать каждый день по 500 конфет
и мороженых.
Я хочу иметь право быть царем.
Право на друзей во всех странах мира.*
Я хотела бы иметь право голосовать на выборах.*
Детям нужно дать право водить машину.*
Каждый ребенок должен иметь собственный дом
с конюшней.
Иметь право учиться на самые высокие оценки.*
Я хочу иметь право жить там, где нет машин, домов и ничего, кроме лесов, полей и свободы.
Детям нужно дать право играть по 2 часа каждый
день в компьютерные игры.*
Дети должны иметь право получать хорошую отметку, даже если работа сделана плохо.

* Звездочкой помечены права, за которые проголосовали все
дети класса.
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15. Мне нужно право каждый день праздновать день
рождения.*
16. Нужно дать детям право каждый день читать смешные книги.*
17. Детям нужно право иметь любое животное.*
18. Дети должны иметь свои машины, длинные, крутые, любые.
19. Дети должны иметь право выбирать учителей
в школе. Чтобы в школе детей преподавали академики.
20. Хочу иметь право быть супергероем.
21. Дети должны иметь право гулять, где захочется.*
22. Право иметь деньги.*
23. Право смотреть телевизор, когда захотим.
24. Дети должны иметь право путешествовать по
стране. *
25. Детям нужно право иметь живой уголок. *
26. Право на личную жизнь.
27. Дети должны иметь право на самостоятельность.*
28. Право слушать музыку, когда захотим. *
29. Дети должны иметь право летать на ракетах.
30. Дети должны иметь право отдыхать целый год.

Примечание:
Мечтали о правах ученики 3 «Б» класса средней
школы № 7 г. Видного, Московской области. Педагог
Марина Михайловна Калачева.
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