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Ежедневный развлекательно—познавательный
Интернет—портал «Солнышко» приглашает на стра-
ницы своего сайта детей и любящих их взрослых

Мой Олег чуть ли не с самого рожде-

ния обожал всё, что ездит. Еще не на-

учившись ходить, на детской пло-

щадке ползал от коляски к коляске,

восторженно ощупывая их. Почувст-

вовав себя уверенно стоящим на соб-

ственных ногах, он отправлялся ос-

матривать припаркованные во дво-

ре автомобили. В два года у нас была

забава — провожать поезда. Мы спе-

циально ездили на вокзал и зачаро-

ванно смотрели на электрички, даль-

ние поезда и тепловозы, сновавшие

от состава к составу. А неподалеку, в

депо, стоял паровоз-памятник, на ко-

торый можно было даже залезть!

Услышав как-то про открытие

нового магазина ИКЕА, в который

можно спокойно пойти с ребенком,

мы решили в выходной побывать в

нем. Сын, проигнорировав устроен-

ную в магазине детскую комнату, где

родители оставляли своих отпрыс-

ков, он сразу направился в заветный

отдел, осмотрел все по-хозяйски,

отыскивая новые игрушки, и вдруг

застыл на месте. В отдельной нише

замысловато переплетались рельсы

железной дороги. Маленький ярко

окрашенный паровоз тащил три ва-

гончика. Подошел мальчик постар-

ше и уверенно протянул к нему руку.

Сын ревниво вздохнул, но тут заме-

тил другой состав и принялся само-

забвенно катать его по рельсам. А мы

с мужем внимательно рассматрива-

ли эту железную дорогу, великолеп-

но сделанную, однако, из дерева. Она

собиралась и разбиралась очень лег-

ко, рельсы ее можно было покрасить

в любой цвет.

Мне давно был известен совет

психологов: покупать ребенку иг-

рушку не по первому его требова-

нию, а лишь тогда, когда он не раз

напомнит о ней. «На обратном пу-

ти», — говорила я малышу, пригля-

девшему себе очередную яркую ма-

шинку. В два года он благополучно о

ней забывал. Вспоминать о своих же-

ланиях он научился позже. Но сегод-

ня сын дорогу и не просил, и с дру-

гими своими покупками мы отпра-

вились домой.

На свой день рождения — ему

исполнилось тогда три года — Олег

получил в подарок овальную желез-

К
ную дорогу «Томас». Колеса поезда

стучали по рельсам как настоящие!

Сын был в восторге, целый месяц он

был занят игрой и даже не звал меня

на вокзал смотреть поезда.

Через несколько месяцев мы

вновь побывали в ИКЕА, и сын уже со

знанием дела осматривал ту желез-

ную дорогу. На сей раз он изъявил

желание получить ее. Папа обещал по-

думать. Подумать нужно было не толь-

ко о цене: самостоятельно Олег еще

не смог бы собрать дорогу, а значит...

Общаясь с другими родителями

и слыша гордые реплики типа «Наша

девочка за пять минут собирает паз-

злы», «Мой малыш из Лего сам сделал

машинку», я удрученно вздыхала.

Мне-то приходилось самой покорно

строить для сына города из кубиков.

Потому-то я и не хотела покупать эту

деревянную дорогу из множества

предметов — собирать-то ее мне; мо-

жет, изредка папа примет участие...

Но сын продолжал намекать о своем

желании.

На Рождество мы все-таки ку-

пили чудо-дорогу. Недели две все

дружно собирали разные ее вариан-

ты. Сын был занят станцией. В ход

пошли не очень любимые раньше ку-

бики и забытая автодорога. Выраста-

ли города, деревни, новые станции.

Фантазия заработала.

Спустя какое-то время Олег зая-

вил: «Я сам построю, ты мне не помо-

гай». Это обрадовало меня и в ответ

я промычала что-то нечленораз-

дельное.

— Смотри! Моя дорога гото-

ва! — гордо возвестил сын об окон-

чании строительства.

А я достала из шкафа вторую

дорогу.

— Попробуй построй из двух

наборов.

С этого дня мы начали покупать

маленькие коробочки конструкто-

ров. Олег, сосредоточенно сдвинув

брови, сам собирал машинки, само-

летики и прочие игрушки для насто-

ящих мальчиков.

В сентябре Олегу исполнится

семь лет, но дорога, заботливо уло-

женная им в отдельный ящик, по-

прежнему востребована и любима.

Елена Шахова, Москва

акие игры и игрушки мы покупаем сво-
им детям? Портал «Солнышко» объявил
конкурс родительских рассказов на
тему «Самая лучшая покупка игрушки».
Родители рассказали о разном: о вело-
сипеде и коляске для куклы, о мячах и
детской посуде, о спортивном уголке и
домике—палатке… Здесь мы публику-
ем один из лучших, по мнению посети-
телей портала, рассказов.

Прочитано на сайте: родительский опыт

Увидено на сайте:
конкурс детских рисунков

В апреле портал провел конкурс детских рисун-

ков, на которых надо было изобразить весельчака

Губку Боба из популярного мультфильма «Губка

Боб Квадратные Штаны». Результаты подводились

по трем возрастным группам: до 6 лет, 7–9 лет, 10–

12 лет. Вот рисунки победителей.

До 6 лет: «Губка Боб

подружился с девочкой

Губкой». Рисунок Полины

Никаноровой из Саратова.

7–9 лет: «Охота на медуз»

Рисунок Марка Фелиферова

из города Дзержинска

Нижегородской области.

10–12 лет: «Спасатели».

Рисунок Жени Ковылкина

(ему помогала Кира

Сметанина, ей два года)

из Саратовской области.

Железная дорога


