
ЛЮБИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ 

ЗАБОТА—ЭТО 

ДОБРО 

Книги, которые помогут родителям воспитать  

отзывчивых детей. 

Лев Толстой. Лев и собачка 

Оскар Бренифье. Что такое добро и зло? 

Оскар Бренифье. Книга о смысле жизни,  

дружбе, любви и не только 

Кейт Вестерлунд. Зимняя сказка олененка 

Джеральдина Эльшнер. Рыбка для Миши 

Астрид Линдгрен. Мио, мой мио! 

Владислав Крапивин. Мальчик со шпагой 

Геннадий Цыферов. Дневник медвежонка 

Кейт ДиКамилло. Спасибо Уинн-Дикси  

Оскар Уайльд. Звездный 

мальчик 

Феликс Зальтен. Бэмби 

Элинор Поттер. Поллиан-

на 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

КАЛИНИНГРАДА ДЕТСКИЙ САД № 55 

Твёрдо знай и запомни, что каков ты к своим 

родителям будешь, таковы и дети твои к тебе 

будут, по слову Христову: какою мерою ме-

рите, такою и вам будут мерить (Мф. 7, 2). 

Святитель Тихон Задонский  
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С. Соловейчик 

Из книги «Педагогика для всех» 

…Каждое утро я повторяю 

как молитву, взываю к то-

му лучшему, что есть во 

мне: «Мне послан ребенок, 

это дорогой мой гость; я 

благодарен ему за то, что 

он есть. Он так же при-

зван к жизни, как и я, это 

нас объединяет – мы жи-

вые люди. Он такой же, как 

и я, он – человек, и не будущий человек, а сего-

дняшний, и поэтому он другой, как  и все люди; я 

его принимаю, как и всякого другого человека. Я 

принимаю его, я охраняю его достоинство, я пони-

маю, терплю, принимаю, прощаю, я не применяю 

к нему силу, не угнетаю его своей силой, потому 

что я его люблю. 

Я люблю его и я благодарен ему за то, что он 

есть, за то, что я могу его любить, и тем самым я 

возвышаюсь в духе своем». 

Краткое руководство для родителей,  

где простые слова имеют глубокий смысл  

- Больше говорите с ребенком обо всем - о любви, о жизни 

и смерти, о силе и слабости, о дружбе и предательстве. 

- Отвечайте на детские вопросы, а не отмахивайтесь от 

них. 

- Всегда поступайте так, как вам хотелось бы, чтобы делал 

ваш ребенок. Даже если в этот момент малыш вас не ви-

дит. 

- Читайте вместе с ребенком книги о доброте и милосер-

дии. 

- Научите ребенка заботиться о 

ком-либо и получать от этого 

радость. 

- Заведите домашнее животное и 

вместе с малышом заботьтесь о 

нем постоянно. 

- Пересмотрите свои отношения 

с родителями, научите ребенка 

уважительному отношению к 

ним. 

 Учить ребенка проявлять доб-

роту и отзывчивость можно 

ежедневно, и помнить об этом 

нужно всегда.  

К родителям относись так, как ты же-

лал бы, чтобы твои собственные дети 

относились к тебе. Сократ 
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Олег Шестинский  
БЛОКАДНЫЕ НОВЕЛЛЫ 

  

Колька и Котька 
Жили в противоположном доме, как раз напротив наших 

окон, Колька и Котька. Два брата.  

…Зима сорок первого года. Потух в городе свет. Вмерзли в 

снег трамваи. Шли самые жестокие осадные дни. 

Мать их работала на Васильевском острове, километров за 

пять от дома. Она возвращалась с работы постаревшая и сидела 

на диване, вытянув ноги, чтобы прийти в себя. Колька и Котька 

разували ее и приносили тазик с горячей водой. А потом они 

решили ездить на Васильевский — встречать на санках мать. 

Мать увидела их первый раз на Большом проспекте, они 

стояли рядом, озябшие, брови в инее, притопывали, вглядыва-

ясь в мутную даль проспекта. Она рассердилась: «Куда вы?! 

Зачем?!» Но Колька — он был старшим — посмотрел на мать и 

строго сказал: 

— Садись. 

Мать растерялась, заплакала, обняла сыновей, но они вывер-

нулись из ее объятий, и младший — Котька — повторил вслед 

за братом властно: 

— Садись, мама. 

Всю дорогу она волновалась, порывалась встать, все время 

беспокоилась, не тяжело ли ее мальчикам. 

На следующий день они снова ждали ее на проспекте. И то-

гда мать накричала на них, сказала, что они глупят, но Колька 

взял ее за плечи и усадил на санки.  
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 Читаем и беседуем с детьми  
Читаем и беседуем с детьми 



А когда приехали домой, мать удивилась, что впервые по-

сле тяжелого рабочего дня не гудят ноги, и снова слезы 

навернулись у нее на глазах, но она никому их не показала. 

Мать жалела сыновей и решила ходить другим путем — 

через мост Строителей. Два раза Колька и Котька верну-

лись домой одни. На третий раз мать увидела у моста 

Строителей с санками только Кольку. Она испугалась и 

еще издали крикнула: 

— А где Котик? 

— Он ждет с другими санками у Тучкова. 

Они возили мать всю зиму. Когда попадали под об-

стрел, бежали в убежище, а санки стояли в подворотне. 

Обстрел кончался, и мать ехала дальше. Братья подъезжа-

ли к дому, и соседи смотрели на них с уважением, а двор-

ничиха даже стала звать старшего не Колькой, а Николаем. 

Они пережили всю осаду и голод, и мне всегда каза-

лось, что иначе и не могло быть, потому что они трое 

очень любили друг друга. 
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