
Свет Радости Детства 
 

День защиты детей - один из самых старых международных праздников, 

который с 1950 года отмечают в первый день лета во всем мире.  

Детство - важный этап в жизни человека. «Чем многограннее у ребенка 

жизненный опыт детства, тем успешнее можно вплетать в него богатейший 

опыт человека», - с уверенностью говорит Ш.А.Амонашвили - великий педагог и 

психолог, академик Российской академии образования, «Рыцарь Детства».  

В своей книге «Баллада о воспитании» Шалва Александрович пишет: «Ра-

дость есть возвышенное состояние нашего духа. Она помогает нам видеть мир 

людей в их доброте, красоте и отзывчивости. Она есть энергия, которая на-

правляет нас на созидание, творчество, усиление любви, на дружбу, согласие, 

примирение и прощение. Сказано: «Радость есть особая мудрость». Это зна-

чит: надо знать, чему радоваться и как радоваться, как дарить радость и как 

принимать радость, как восхищаться и как сорадоваться, как веселиться и как 

праздновать. Именно как, ибо иначе радость может вызвать в другом злорад-

ство, зависть, может перерасти в праздность, в необузданное веселье». 

Диалог о Свете Радо-

сти ждал детей в этот 

первый день каникул в гос-

теприимной детской биб-

лиотеке №1 г. Пензы. По 

инициативе Пензенского 

регионального отделения 

Международной Лиги за-

щиты Культуры заведую-

щая отделением этой биб-

лиотеки И.Ю Насонова 

пригласила на встречу с 

ребятами из школьных 

летних лагерей Ольгу Сле-

пову- члена литературного 

объединения «Радуга» 

г.Заречного. Беседа сопровождалась стихами и познавательной красивой слайд-

композицией. Маленькие участники встречи были очень активными, и вместе с 

поэтессой размышляли о том, что такое радость, где она живет, что помога-

ет, а что мешает быть радостным, как преодолевать эти препятствия. 

Многие из присутствующих детей – читатели пензенской городской дет-

ской библиотеки №1.  В ходе обсуждения темы «Свет Радости» они были 

единодушны: чтение увлекательной красивой книги на певучем русском языке, 

которую они держат в руках, приносит радость. 

В День защиты детей автор нового сборника стихов, сказок и невыдуман-

ных историй «Искатели счастья» О.Слепова подарила в библиотеку эти книги, 

предназначенные юным читателям. Ребята с интересом рассматривали детский 

сборник, задавали вопросы автору и фотографировались на память о радостной 

встрече в первый праздничный летний день. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как же нужны такие разговоры, укрепляющие сердечные связи между 

взрослыми и детьми! Так хочется, чтобы все дети были радостными и счастли-

выми! 

 

Мой друг, ты хочешь быть счастливым 

И радости от жизни получать? 

Тогда всего лишь терпеливо 

Себя и мир ты должен познавать. 

Для этого, прошу, мужайся- 

Ведь столько испытаний впереди, 

Собою управлятьстарайся, 

Дурное стороною обходи. 

Дан всем по жизни дар чудесный- 

Быть со-творцом и мыслью созидать, 

По скалам восходить отвесным 

И взор свой к звездам, к Свету устремлять. 

А радость самая большая- 

День ото дня быть лучше, чем вчера, 

И, счастье в том осознавая, 

Улыбку ближнему дарить с утра. 


