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«Вслед за мечтой» 

«Будущее принадлежит тем, 

кто верит в красоту своей мечты» 

Э.Рузвельд 

 

Когда у человека есть заветная мечта, он старается воплотить ее в 

реальность. Мечты обладают большой ценностью: они заставляют нас 

двигаться вперед, вселяют в нас уверенность.  

Будучи ребенком, меня пугала та мысль, что детство пройдет очень 

быстро и наступит время, когда я стану серьезной, деловой женщиной, 

которой в суете взрослых дел не будет оставаться времени на веселье, 

детские забавы, шутки. Еще тогда я решила, что буду работать в детском 

саду. Ведь глядя на своих воспитателей, я видела, что они не похожи на 

других взрослых. Они с интересом играют с детьми, смотрят с ними 

мультфильмы, хорошо знают все то, что интересует детей. 

Прошло время. Я повзрослела. Уже прекрасно понимала, что работа 

воспитателя – это не только игры. Но детская мечта вела меня за собой. Я 

поступила в педагогический колледж и уже на практике ощутила: «Я 

вернулась в детство!». Только сейчас мне оно предстало значительно 

теплее и добрее. Я увидела, насколько чисты и преданы детские глаза. 

Сейчас я – воспитатель высшей категории. Дети меня очень любят. Я 

стараюсь им быть не только наставником, но и другом. Каждый ребенок 

по-своему уникален и интересен. Самое ценное для меня, что дети верят 

каждому моему слову, а я несу огромную ответственность за то, чему их 

научу. 

 Вспоминая свое детство, всегда ставлю себя на место ребенка: 

понимаю с какой интонацией ему будет интереснее почитать сказку, 
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выслушиваю как ровесника и даю ценный совет, используя уже свой 

накопленный педагогический опыт. 

Без капли сомнения готова отдать им свое сердце, свое внимание, 

всю свою доброту. И как говорил знаменитый актер русского театра 

Алексей Семенович Яковлев: «Добиться исполнение мечты – в этом 

величайший смысл человека» 

Говорила мама: «Взрослой станешь ты, 

И тогда исполнятся все твои мечты. 

Ведь мечта как лучик - мимо не пройдет. 

Сбудется как чудо, все произойдет, 

Будь такой же доброй, будь сама собой, 

Милой, нежной, скромной, ласковой, простой. 

Детство станет другом и пойдет с тобой, 

А мечта заветная окажется судьбой!» 

Пролетело время, в сад свой захожу, 

Теплоту и нежность в детях нахожу. 

Как люблю я добрый, милый детский взгляд, 

Сердцу все родные на меня глядят. 

Чистые и светлые детские глаза, 

Озаряют счастьем, верой в чудеса. 

В них таится сказка, жизни всей краса. 

Как люблю смотреть я в детские глаза! 

Посмотрю, и тут же радуга взойдет. 

Дети – это счастье, кто знает, тот поймет. 

Дети – это радость, дети – доброта, 

Дети, непременно, заветная мечта! 

Я смотрю в глаза детей и понимаю, что моя мечта сбылась! Детство 

будет рядом со мной столько, сколько я захочу!   


