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Я – педагог. 

Детство – это когда веришь в чудеса. 

«… - сегодня на канале: «Мэри Поппинс, до свидания!». И я чувствую, 

как теплая волна эмоций заполняет меня. Я бросаю все свои дела и включаю 

телевизор. И, как в далеком детстве, усаживаюсь на диван, подбираю ноги под 

себя, не забывая о клетчатом пледе и стакане горячего какао. 

Что такое детство? Не так уж много людей на свете, у которых 

сохранились хорошие о нем воспоминания, и посещает порой ностальгия по 

тому далекому времени. 

Детство – это счастье. Золотое наше время, что дает нам силы на всю 

предстоящую жизнь. Оно оставляет нам воспоминания о любимом мультике, 

бабушкиных оладьях, платье снежинки на новогоднем утреннике, хрупких 

замках из песка, ванне, полной пены, где ты лепишь из себя снеговика… Даже 

страшные карлики, бармалеи и драконы, приснившиеся нам ночью, не 

омрачают наше детство, ведь с первыми лучами солнца все призраки 

проваливаются сквозь землю, и наступает новый день, полный чудес и 

клубничной карамели. Это особое течение времени, когда нет ни вчера, ни 

завтра, а есть лишь одно – сегодня. В детстве мы умеем наслаждаться 

настоящим, каждым моментом нашей маленькой жизни. Это неописуемые 

чувства – счастье, радость, безмятежность… 

Невольно в памяти всплывают слова песни «Город детства»: 

 

В городе этом сказки живут, 

Шалые ветры с собою зовут. 

Там нас порою сводили с ума 

Сосны до неба, до солнца дома… 
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Я начинающий педагог, и у меня, безусловно, не очень богатый опыт, но 

я уверена, что делаю нужное дело. Я – воспитатель. Я прихожу на работу и 

вижу глаза своих детей. Какие они разные! У каждого свой мир, который 

нельзя разрушить, которому надо помочь раскрыться. Научить доброте, 

дружбе, честности и любви. Ведь именно из доброты, дружбы и любви 

рождаются чудеса.  

Чудо является необходимым условием воспитания по-настоящему 

гармоничной личности. Я хочу, чтобы мои ребята выросли в людей 

неординарных, целеустремленных, желающих изменить мир к лучшему и я 

стараюсь учить видеть чудеса, быть готовыми к встрече с ними, распознавать 

их, удивляться им.  

Что же такое чудо? Взрослые перестают верить в чудеса. Они привыкли 

жить с мыслью, что чудеса только в сказках. Потому что у них на все есть свое 

объяснение. Но для детей чудом является все, что для них непонятно, и что их 

завораживает. 

Например, солнце. Разве это не чудесно, когда утром ты просыпаешься 

оттого, что по твоему лицу прыгают солнечные зайчики и комната яркая и 

красочная от солнечного света? 

Разве звезды не чудо? Когда ночью, сидя на крыше, ты смотришь на небо, 

усыпанное маленькими блесточками, которые выстраивают узоры и рисунки. 

Или когда жарким летним днем бежишь по полю, усыпанному яркими 

цветами, а прохладный ветер обдувает тело и треплет волосы. А с цветков 

срываются яркие бабочки. Разве это не чудо? А эти голубиные перья, 

пуговицы, бусины, красивые камушки и другие бесценные сокровища? 

Амулеты счастья, как они говорят. И мне искренне хочется верить, что именно 

эти вещи принесут им удачу и радость в дальнейшей судьбе. 

А наблюдение за почками на деревьях? Ведь какое волшебство – 

приходить на участок весенними днями и видеть, что радостные зеленые 
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«пальчики» еще немного вылезли из своего домика, чтобы порадоваться этому 

миру. Теплый дождь, радуга, летящие семена одуванчика, подаренная тебе 

улыбка ребенка… 

Чудеса бывают разные: большие и маленькие, простые и сложные, 

невероятные и самые обыкновенные. И я стараюсь научить замечать даже 

самые, на первый взгляд, неприметные чудесные события, которые с ними 

происходят. Сколько всего волшебного случается с ними каждый день! 

Сколько они могут рассказать! 

Мои ребята только в начале этого долгого сказочного пути. Вера в чудо и 

ощущение сказки – прекрасно! Нельзя допустить, чтобы дети переставали 

верить. И я, волонтер детства, становлюсь их ангелом-хранителем. Хоть 

ненадолго, пусть потом они и не вспомнят, но сейчас они будут знать, что 

чудеса есть.  

«- Вы уходите от нас? – Все хорошее когда-нибудь кончается. Особенно 

сны. – Мэри Поппинс, до свидания!». И я радуюсь, что нашла немного времени 

для того, чтобы возвратиться в детство и вновь поверить в чудеса.   


