
                                                     ПРАВА  ЧЕЛОВЕКА,     

                                                Сказка для родителей.  

                                                                 Светик. 

                  Ранним весенним утром , когда все на земле ещё спали, солнечный луч увидел на 

подоконнике крохотную прозрачную девочку.                                                                                                        

- Почему ты такая бледная? – спросил солнечный луч. 

- Потому что я не настоящая девочка, а мечта, - ответила 

малышка. 

- Чья мечта? – удивился солнечный лучик. 

- Мама с папой мечтают о дочке во сне, - объяснила девочка. 

- Почему же ты грустная? – расстроился солнечный луч. 

- Я исчезну, когда мама и папа проснуться, а я хочу быть настоящей девочкой и жить 

вместе с ними, - заплакала малышка. 

- Не плачь, - попросил солнечный луч. – Я подарю тебе жизнь. Если я отдам тебе свет и 

тепло, ты станешь настоящей девочкой. 

Солнечный луч сверкнул и исчез, а на подоконнике лежала розовая маленькая девочка и 

громко плакала: «Мама! Мама!» 

Родители проснулись и вскочили. Мама взяла девочку на руки, крепко прижала к себе и 

воскликнула:  

- Я слышу, как стучит её сердечко! 

- Это самая красивая девочка в мире, - радовался папа. 

- Чья эта чудесная малышка? Как она здесь появилась? 

- Неважно, откуда появилась эта малышка, главное – это новая жизнь. Каждый ребёнок 

имеет право на жизнь, - торжественно произнёс папа, и мама с ним согласилась. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       Как Светик нашла котёнка Рыжика. 

Прошло время. Светик научилась бегать по травке, играть в 

песочек, качаться на качелях. Мама каждый день гуляла в парке с 

дочкой. Однажды они услышали, как в кустах кто-то без остановки 

пищит: « Мяу-мяу-мяу». 

Светик тут же залезла в кусты и вытащила мокрого рыжего котёнка. 

- Не трогай его, дочка, у бродячих котят бывают разные болезни, - 

попросила мама. 

- Мама ему нужен дом, - умоляюще сказала Светик. – Ему плохо 

одному,  без мамы и папы. 

- Дочка, должна тебя огорчить, - грустно произнесла мама, - мы не 

можем взять котёнка, у нас слишком маленькая квартира. 

- Но у нас всё-таки есть дом, а у этого котёнка нет. Как же он такой 

маленький будет жить без дома и без мамы, - рассудительно 

произнесла девочка и бережно положила котёнка в карман платья. 

- Видишь, он понял, что я его мама, - гордо сказала Светик, а мама 

подумала: « Ладно, возьмём пока котёнка домой, чтобы не 

расстраивать дочку, а потом я отдам его кому-нибудь» 

Дома мама вымыла котёнка и накормила его тёплым молоком, а Светик устроила Рыжику 

уютный домик возле своей кроватки. 

Вечером девочка рассказала папе: 

- Папа, солнышко подарило мне котёнка. Солнышко  его покрасило, и он стал такой 

рыжий, просто золотой. Он называет меня мамой. 

- Замечательно! Солнышко подарило нам тебя, а тебе оно подарило котёнка. Вот какие 

чудесные подарки умеет делать солнышко, чтобы каждый ребёнок имел дом и семью, -

сделал вывод папа, и мама не нашла, что возразить. 
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