
Счастливые воспоминания детства? 

Очень часто какие-то мелкие детали, 

запахи, вкус или картинка 

пробуждают в нас детские 

воспоминания. И тогда мы чувствуем 

себя как в детстве! Кто-то 

счастливым, а кто-то обиженным. 

Многим из нас нравится чувство 

абсолютной детской 

непосредственности или безмятежности. А для кого-то детские воспоминания 

наполнены одиночеством, грустью или стыдом… Представления о качестве 

нашего детства складываются из счастливых и грустных воспоминаний. 

Воспоминания детства это чаще всего или картинки/фильмы или эмоции, ну 

или и то и другое вместе. 

Как вы думаете какие воспоминания отложатся в памяти вашего ребенка? 

Какими они будут? Добрыми или грустными, смешными или исполненными 

чувства безопасности – это зависит от нас, родителей! На что же обратить 

внимание, как сделать воспоминания нашего ребенка и, конечно же самого 

ребенка, счастливыми? Итак, топ 10 самых частых воспоминаний из детства: 

1. самыми ранними бывают воспоминания запаха и звука, запах маминого тела 

или голос, мотив колыбельной… 

2. за тем, дети часто помнят свой дом: рисунок обоев или бегущий свет фар по 

стене, шалаш из одеял, или место в котором прятались от родителей, может 

свой первый рисунок на стене, или балдахин, который мама соорудила из 

гардины над кроваткой; 

3. дети всегда помнят что-то вкусненькое, любимое лакомство, и не важно, что 

это было - жареная картошка или воздушное безе; 

4. любимые подарки, причем на яркость воспоминаний влияет только их 

желанность, а не цена! 

5. яркой вспышкой становится воспоминание 

про первый самостоятельный поступок, вне 

зависимости от результата;  

6. нарушение правил, одно из любимейших 

детских воспоминаний, когда мама 

разрешила не ходить в школу, или 

переночевать у друга, пройтись по луже или 

перепачкаться в грязи после дождя; 



7. баловство с родителями, игры в прятки или с 

пеной в ванной, в лесное чудище или в лошадку 

- катание на спине; приключения, поездки в 

новые места, походы и палатку, рассвет в горах 

или рыбалка; когда родители учили чему-то 

новому – плавать, водить машину, надувать 

мыльные пузыри или готовить блины; 

8. родительскую поддержку – когда родители болели на соревнованиях, 

мамины слезы счастья на отчетном концерте; или, наоборот, когда было 

трудно и непонятно, когда ты оставался как бы один на целом свете, когда 

встали на твою сторону в конфликте или защитили от страшной собаки;  

9. дети помнят отношение родителей к их друзьям и первой любви – или гнали 

со двора или всю ватагу угощали оладьями; 

10. семейные традиции и легенды, а главное! Дети всегда помнят 

благодарность родителей! Чаще благодарите своих детей за помощь! 

 Из всего вышеперечисленного следует, что для того, что бы дети 

чувствовали себя счастливыми, нам родителям нужно: вкусно пахнуть, 

ласково говорить, обустроить дом так, чтобы у каждого в нем был свой 

уютный уголок, и пахнуть в доме должно вкусными плюшками и яблочным 

пирогом, подарки покупать детям только желанные, а не свитер на вырост или 

портфель, давать детям возможность действовать самостоятельно и иногда 

позволять нарушать правила, дарить чувство безопасности и безмятежности. 

А еще проводить с ними время, баловаться, играть, учить новому и 

поддерживать, не отзываться плохо про друзей и подруг, а делиться 

семейными историями и учить на своем примере. А главное – любить! 
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