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Запутанная история Смайлика 

В тридевятом Киберпространстве, в тридесятом Интернете, в одной из 

Операционных систем жил-был солнечный Смайлик. Он был всегда веселый, 

жизнерадостный, счастливый, в окружении самых интересных новостей, смс, 

смешных историй. Когда кто-то шутил, поздравлял, радовался успеху, улыбка 

нашего Смайлика непременно появлялась на странице получателя. И был 

очень горд этим, ведь его Друзья-смайлики не пользовались такой 

популярностью. 

Но вот однажды Смайлик заметил, что его перестали добавлять в 

переписку. Он всё ждал, грезил сообщениями, но, к большому сожалению, все 

обходились без него. Смайлик загрустил, спрятался от всех и задумался:  

-Почему? Почему все от меня отказались? Я непременно найду ответ в 

Интернете! 

Он бродил по Киберпространству, избегая «чёрных дыр», вирусных сайтов, и, 

запутавшись во Всемирной паутине, заплакал. Грустный Смайлик уже 

подумал, что проживёт одинокую и несчастную компьютерную жизнь.  

И вдруг, словно почувствовав его боль, к нему пришла помощница Маруся. 

Она объяснила Смайлику, что нет безвыходных ситуаций, и посоветовала 

позвонить по номеру 8-800-2000-122. Это оказался Единый Телефон доверия. 

Он был намного старше и опытнее Маруси. Она объяснила Смайлику, что тем, 

кому одиноко, кто не уверен в себе, обижен -у него всегда смогут найти помощь 

и поддержу, а также ответы на многие волнующие вопросы. Смайлик набрал 

номер телефона, и, услышав незнакомый голос, сбивчиво и обиженно рассказал 

свою запутанную историю. Телефон терпеливо выслушал его и спросил:  

-Может быть тебе это показалось? Ведь прошло так мало времени! 

-Нет! - упрямо заявлял Смайлик- Они все позавидовали мне, потому что я 

был в центре всего интересного! 

Но Телефон доверия ласково и уверенно ему объяснял: 



-Просто в Операционной системе появились новые Смайлики. Они тоже 

очень яркие и красивые. Тебе просто нужно подружится с ними. Ведь все вы 

делаете общее и важное дело-дарите эмоции, и украшаете слова своими 

улыбками! Встань к ним в дружный хоровод, и заметишь, что вместе вы будете 

успешнее и счастливее. 

Смайлик подумал над словами Телефона, и присоединился к новым 

Друзьям-смайликам. Он теперь понял, что они действительно очень хорошие! 

Оказывается, нужно стать дружелюбнее, терпимее, и никогда ни о ком не 

думать плохо.  
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 «История с Зайкой» 

 

Встреча с зайкой на полянке 

Ввергла медвежонка в шок! 

Не умытая мордашка! 

И на лапе выдран клок! 

 

Что случилось? Что с тобою? 

Спрашивал зайчонка я. 

Только всхлипы и рыданья, 

И в ответах – тишина. 

 

Наконец, прождав немножко, 

Подошли ко мне друзья. 

И встревожились, увидев 

Зайку грустного сред дня. 

 

Подошла и к нам Карина – 



Очень мудрая сова, 

Выдала морковку зайке 

И укрыла от дождя. 

 

Сытый, высохший зайчонок 

Нам поведал свою грусть. 

Он повздорил с своим братом, 

Потом спрятался под куст. 

 

По пути разбил он вазу 

И перевернул весь дом вверх дном. 

И сидит теперь под дубом, 

Мокнет, мокнет под дождем. 

 

Чтоб вернуться – нет и речи! 

Очень странно мне назад! 

Мама будет огорчаться 

И не пустит даже в сад! 

 

Я не знаю, что мне делать? 

И куда теперь бежать? 

Кто поймет мои обиды? 

Кому горе рассказать? 

 

Тут зверята потихоньку 

Научили беглеца, 

Что бы ночью не замерзнуть, - 

Вырыть кров у деревца. 

 

Должен ты привыкнуть сразу, 



Что тяжелый этот путь 

Будет трудным и опасным, 

Но нельзя с него свернуть! 

 

Много слушали советов 

И, не выдержав, Сова – 

Всем сказала, что ответы, -  

Не всегда мудры сполна. 

 

Есть в лесу у нас осина 

С телефоном у дупла. 

Возле – номер на пластине – 

Детский телефон доверия. 

 

Страхи, ужас, неудачи, 

Если охватили вновь, 

Не раздумывай, не прячься, 

Сделай названный набор. 

 

И, сейчас, я, как помощник, - 

Отвечала всем Сова, 

Проведу тебя к осине, 

Чтоб набрать детский телефон доверия. 

 

Зайка, рассказав проблемы, 

Все заботы и дела, 

Понял, как он ошибался, 

И не верил всем зазря. 

 

Тут же, побежал он к дому, 



Где ждала его семья: 

Папа, мама, братья, сестры, - 

К ним вела его сова. 

 

Мудрость сказки состоялась 

В том, чтобы всегда 

Помнил ты, что все проблемы 

Решит детский телефон доверия! 

 
 


