
 
 

    Мир не одинаков для каждого 
из нас. На любую проблему или ситуацию 
мы смотрим и оцениваем ее по-своему. 
Тем более, совершенно по-разному мир 
видят взрослые и дети. Кто-то радуется по-
купке чего-то, на его взгляд, важного, и при 
этом говорит «Я счастливый человек!», а 
кто-то рад и тому, что просто нашел первый 
подснежник после долгой зимы., Так 
какой же мир в глазах ребенка? Чтобы  
немного узнать об этом мы взяли  интервью 
у воспитанницы детского сада —  Милы. 

 

 
 

 
 

    Мила очень открытая девочка, 
активная и доброжелательная. Любые 
идеи и затеи поддерживает в числе пер-
вых и погружается в них с головой. Очень 
легко находит общий язык с другими 
воспитанниками садика. В группе ее 
любят за то, что она всегда поддержит если 
тебе грустно и поднимет настроение сво-
ей яркой улыбкой. Часто можно увидеть 
ее в милых платьицах и с причудливыми, 
может, слегка нелепыми 
хвостиками, которые только под-

черкивают ее озорной характер.
  Девочка очень любит рисовать. 
Каждый раз, когда мы приходим в игровую, 
первым делом она не бежит к игрушкам, 
а садится за стол, берет карандаши и 
начинает творить. В рисунках можно 
увидеть ее отношение ко многим вещам: то, 
что ей нравится, она раскрашивает яркими 
цветами, то, что не приносит удоволь-
ствия, приобретает серые тона. Она 
способна изобразить все, что угодно, 
по-своему, по-детски, так, что любой 
предмет будет выглядеть особенно, даже 
самые мелочи. И пасмурный осенний день 
или морозный зимний вечер в ее рисунках 
выглядят порой интереснее и загадочнее, 
чем на картинах великих художников.
        На вопрос «Какое время года ты 
любишь? Почему?» Мила отвечает так: 
«Мне нравятся осень и зима. Осенью 
красиво очень. Все такое разноцветное! 
Листики хрустят, когда наступаешь на 
них! Еще осенью мой День рождения. А 
зимой, как в сказке: снег белый-белый, 
пушистый, блестящий, можно делать 
снежных ангелов, на окнах всякие узо-
ры. И конечно Новый Год! В магазинах 
столько игрушек! Так интересно, что 
Дед Мороз подарит мне в этом году…» 
Она с таким восторгом отвечала на во-
прос, что мы невольно начали улыбаться, 
вспоминая, как испытывали 
когда-то те же эмоции, прыгая по 
хрустящим листьям и гадая, что же 
найдем утром под новогодней елкой.  
      Мила довольно хозяйственный 
ребенок. Она рассказала нам, как помо-
гает родителям по дому: протирает пыль, 
убирает со стола посуду после ужина, 
иногда может немного подмести. Говорит, 
что перед тем, как лечь спать почти всег-
да раскладывает все игрушки по местам, 

«как они будут спать не в своих крова-
тях…» Вместе с родителями она любит гу-
лять по набережной, ходить по выходным 
в кино, иногда в детские развлекательные 
центры. Она очень любит своих родных и 
ценит каждый момент, проведенный с ними. 
Мы решили поинтересоваться, кем же 
Мила мечтает стать, когда вырастит. Ее 
ответ нас удивил. Она хочет стать военным 
стоматологом! Только представьте, что в 
голове у этого ребенка, как сильно разви-
та фантазия и понимание, что в первую 
очередь нужно помогать другим. Мы с 
уверенностью можем сказать — эта девочка 
полна храбрости и отваги и готова творить 
добрые дела! Так же Мила мечтает полететь 
на Луну. Думаем, с такой целеустремлен-
ностью и уверенностью, какая в ней при-
сутствует, у нее это обязательно получится.  
        «Легко ли быть добрым в наше вре-
мя?» — на этот вопрос Мила ответила так: 
«Добрым быть легко! Если делать добрые 
дела, все будут считать тебя хорошим че-
ловеком и дружить с тобой. Я часто помо-
гаю людям. Мне приятно, когда в ответ они 
просто улыбаются». И ведь она права! Быть 
добрым — просто. Если каждый из нас 
поймет это, мир станет значительно лучше. 
         Итак, мы взяли интервью у Милы — 
воспитанницы детского сада. Она смотрит 
на все с позитивом, легкой наивностью. 
Она верит в чудо и много мечтает. Она по-
могает людям и ценит все, что у нее есть. 
Думаем, если мы постараемся смотреть 
на некоторые вещи так же, как Мила не 
придавать большого значения каким-либо 
проблемам, все со временем разрешится, 
радоваться мелочам — то мир и для нас 
заиграет другими, более яркими красками!

Взгляд на мир глазами ребенка...

Счастье это… 
«Счастье — это дарить подарки! 
Людям же приятно. А еще лучше 
получать их. У меня сразу появля-
ется желание скорее открыть и по-
смотреть, что же мне подарили».

Реальный страх или 
самовнушение? 

«Я очень боюсь темноты! Не знаю 
почему. Просто страшно, что кто-то 

или что-то в ней есть. Еще боюсь 
пауков. Фу! Они такие противные!»

Что Мила думает о детском 
саду? 

«В садик ходить люблю, кормят 
вкусно. Воспитатель наш, Лена, 
очень хорошая, добрая, помогает 
всегда если что-то не получается, 

поддерживает».




