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Литературно-творческий проект «День ребёнка» 

Прекрасный существует день, 

Хотя ноябрь, мрак и тень, 

Спроси хоть у котенка – 

Все знают – День ребенка! 
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Наш мир жесток, несправедлив, 

Но всё от нас зависит – 

Мы вытрем слёзы с детских лиц, 

Тем сделав его чище! 

Нам дорог каждый день с тобой, 

Растём, идём смелее – 

И вот гурьбой уж рвёмся в бой – 

И мир вокруг добрее! 

А в силах каждого из нас – 

Зажечь везде улыбки, 

Мир изменить хотя б на час – 

Не повторять ошибки! 

Мы – дети, и кричим тебе, 

Услышьте нас, большие! 

Хотим мы мира на земле! 

И мир наш станет шире! 

«Мечтай, твори и созидай – 

Мир дружбы сам ты создавай!» 
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Задумавшись, что такое дружба, сразу вспоминается мультфильм «Просто 

так». Когда ты можешь помочь или доставить радость другому – просто так. Мы 

все знаем о дружбе, как о приятном общении друг с другом, о совместных раз-

влечениях и времяпрепровождении, но мы все забываем, что дружба – это ещё 

взаимопомощь, поддержка друг друга, умение понять и простить. В таком не-

простом мире, когда много бед, когда где-то ещё голодают дети и умирают от 

болезней и воин, становится очень значимым слово – «дружба». Потому, что 

дружба – это помощь, дружба – это радость, которую получаешь ты и достав-

ляешь другому, а каждый из нас может сделать жизнь кого-то лучше и красоч-

нее - стоит только протянуть руку дружбы. Если каждый из нас улыбнется и 

скажет доброе слово кому – то, беда уже не будет так страшна, и горе всегда 

разделить легче с кем-то, чем переживать его одному. Если каждый из нас сде-

лает что-то для другого, как в том мультфильме, что- то хорошее, то и мир во-

круг нас станет еще ярче и добрее. 

Ребята! Давайте улыбаться, заводить друзей, помогать и протягивать руки 

друг другу, и тогда наша планета будет покрыта миллионом, миллионом наших 

улыбок и звенеть от смеха! 

 

 

 

 


