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Два брата. 

Жили-были два брата. Было им по 7 лет, а звали их Ярослав и Иван. Жили 

братья в детском доме потому, что их родители погибли в автокатастрофе. 

Сначала жизнь в детском доме казалась мальчикам обычной. Дети учились, 

играли, кушали, спали. Ни в чем у них не было нужды. 

И вот однажды, когда ребята играли в игровой комнате, они услышали плач и 

громкий голос воспитательницы. Мальчики тихонько посмотрели в 

приоткрытую дверь и увидели, что новая воспитательница Вера Алексеевна 

ругает двух младших ребят, бьёт их по спине и сильно дергает за руку. Братья 

вбежали в комнату и стали защищать младших ребят. Но новая 

воспитательница Вера Алексеевна накричала и на них! 

Ночью братья думали, как помочь всем ребятам. Они решили пожаловаться 

директору. Утром Ярик и Иван рассказали ему о происшествии. Директор 

обещал разобраться в ситуации. Но ужас продолжался. Жизнь всех детей стала 

невыносимой !!! 

Однажды, за забором на фонарном столбе дети увидели объявление. Это было 

объявление о детском телефоне доверия. Братья поняли, что это их шанс. Ведь 

им не с кем было посоветоваться!!! А вдруг кто-то сможет им помочь или дать 

правильный совет. 

Вечером братья пробрались в кабинет секретаря и позвонили на Детский 

телефон доверия. И, о чудо, им сразу же ответили!!! Добрый и нежный голос 

поздоровался с ребятами. Братья почувствовали доверие к человеку с таким 

голосом. Собеседник выслушал ребят не перебивая и пообещал, что 

обязательно поможет детям в скором времени. 

Уже на следующий день в детский дом приехала комиссия, которая провела 

проверку. Они внимательно выслушали всех ребят. Было принято решение 

уволить злую воспитательницу, а директор извинился перед ребятами за то, 

что не верил им. Ребята простили директора потому, что на самом деле он был 

очень добрым человеком 

Многие люди узнали эту историю. А самое главное, они узнали телефон 

доверия, на который можно позвонить в любое время суток и тебе обязательно 

дадут совет или окажут срочную помощь! Ярик и Иван, повзрослев и пройдя 

специальную подготовку, стали помощниками Детского телефона доверия! 
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Однажды 

Сказку как-то раз читала 

Я о рыбке золотой, 

И случайно задремав… 

Оказалась в сказке той. 

Вижу, дед сидит сердитый 

У разбитого корыта. 

Бабка в ветхой той избушке, 

Злая, грубая старушка. 

Пол метелкой подметает, 

Мужа на чем свет ругает - 

«Дурачина - простофиля! 

Рыбку удержать не смог, 

Вот теперь какой итог…» 

Подошла к ним, говорю: 

- Все ругаетесь? - смотрю. 

Вот вам номер - запишите, и немедленно звоните. 

Сколько б не было вам лет 

Там всегда дадут совет. 

Бабка с дедом позвонили, 

Все проблемы обсудили. 

И старуха поняла, 

Что много на себя взяла. 



Перед рыбкой извинилась, 

Перед мужем повинилась. 

Стала ласкова, добра. 

Дед на радостях простил, 

Новый дом соорудил - 

Сам! Не рыбка золотая! 

В доме ванна, туалет, 

Телевизор, интернет. 

И прощай - руками стирка, 

Есть стиральная машинка! 

Вот у сказки и итог! 

Кто, вы спросите, помог? 

Без труда отвечу я: 

Телефон доверия! 

Обязательно звоните 

Эти цифры наберите: 

8 800 2000 122 

Здесь помогут вам всегда! 

 

  

 


