
Как мало детям надо для счастья! 

Детское счастье 
Детское счастье - это семья. 

Детское счастье - это друзья. 

Детское счастье - улыбка и смех. 

Детское счастье - радость для всех! 

Детское счастье - это мороженое, 

Детское счастье - вкусняшки,пирожное. 

Детское счастье - это добро. 

Детское счастье - это не зло. 

Детское счастье - это не грусть, 

Только если немножко, то пусть. 

Детское счастье - фантазий полёт, 

Каждый из нас свой путь к счастью найдёт. 

Детское счастье - резвые шалости, 

Детское счастье - тоннами сладости! 

Посмотрите на детские лица, 

И улыбкой весь мир озарится! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Детство — это пора в жизни, когда все эмоции намного сильнее и ярче, чем потом 

во взрослом возрасте. Поэтому детям надо совсем немного, чтобы чувствовать себя 

счастливыми. И мы, родители, как раз первые люди, которые могут осчастливить 

своих детей.  

Эти 11 вещей помогут как минимум заставить вашего малыша улыбнуться. 

1. Сделайте вместе простейшую игрушку. Вырежьте из картона силуэт 

мальчика или девочки, проделайте дырки в местах, где должны быть ножки, 

чтобы можно было продеть пальчики и “топать” ими. Или смастерите 

игрушку из картонной коробки.  

2. Ребенок скучает, не знает чем себя занять… А вы ему вдруг: “Давай я тебе 

почитаю!” или “Хочешь, поиграем?” Вам пауза в делах, а ребенку радость! 

3.  Когда вы торопитесь, не тяните малыша за руку. Схватите его за капюшон 

или за плечи и дайте команду: “Чу-чух, ту-ту-тууу!” Так вы придете на место 

намного быстрее и оба будете довольны.  

4. Приготовьте несколько блинчиков, сырничков, пирожков причудливой 

формы специально для ребенка.  

5. Перед тем, как позвать ребенка одеваться на прогулку, сложите одежду в 

смешную рожицу.  

6. Перед тем, как переходить дорогу, скажите задорно: “Я мальчик-спальчик, 

держи меня!” вместо “Давай руку!”  

7. Выбравшись из автобуса с сонным ребенком, пронесите его немного на 

руках. Даже если он уже большой (конечно, если он еще не настолько 

тяжелый). Ему будет приятно.  

8. Уверены, вам хватит умений, чтобы отрезать и третью и четвертую 

горбушки от хлеба для маленького их любителя.  

9. Ребенок уже очень долго мечтает о чем-то? Хочет самокат, велосипед или в 

зоопарк? Осуществите его мечту, даже если до Нового года или Дня 

рождения еще далековато.  

10. Устройте ребенку небольшой праздник. Например, в честь неполного дня 

рождения. Купите пирожное, чтобы задуть свечку. Поиграйте с малышом в 

веселые игры, пускайте пузыри и веселитесь!  

11. Сделайте маленький сюрприз для ребенка. Подарите что-то приятное, 

вытащите из сумки каую-то вкуснятинку и пр.  

Уверены, вы сможете еще много придумать таких маленьких, но освещающих 

жизнь малыша моментов. Через время это станет правилом, а ваш ребенок 

вдохновится вашими идеями и тоже станет дарить моменты неожиданной 

радости вам.   
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