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«Телефон доверия - с детьми он дружен!» 

 

Жил-был в городе большом 

Очень славный мальчик. 

В школу, первый класс, ходил  

И отличником там был. 

 

Добрый и послушный, 

Спортом занимался, 

Постоять он за друзей 

Тоже не боялся. 

 

Много он имел друзей, 

Но один из них дружней. 

Не скучали никогда,  

Не страшна была беда. 

 

Раз поссорились они 

С другом закадычным. 

То трагедия была, 

В его жизни личной. 

 

Из-за этого ему  

Стало очень грустно, 

Не хотелось ничего, 

И конфетку вкусную. 

 

Во дворе висел плакат -  

Номер телефона.  

Прочитал его малыш,  

Ничего не понял.  

 

Тут прохожий подошел  

И остановился.  

Прочитал он тот плакат,  

Очень удивился:  

 

«Что, малыш, проблемы есть? 

Позвони, коль хочешь. 

Телефон работает 

Днем, и даже ночью». 

 



И малыш охотно номер тот набрал,  

Про свою обиду тихо рассказал.  

И услышал в трубке  

Он такой ответ: 

«Подойди ты к другу  

И скажи: «Привет!» 

 

Радостный мальчишка  

К другу побежал, 

Взял его за руку  

И, «Привет», - сказал. 

 

Солнечные лучики  

Тучи разогнали,  

И два друга рядом  

Дружно зашагали. 

 

Телефон доверия,  

Для чего он нужен? 

Телефон доверия, 

И с детьми он дружен.  

  

Телефон доверия,  

Номер необычный, 

Он с проблемой вашей  

Справится отлично. 

 

Позвонишь - ответят 

Голосом негромким,  

Он решит проблему  

Каждого ребенка.   

 

Поделиться болью, 

И совет услышать, 

С телефоном этим  

В жизни все решишь ты.  

 

Если очень трудно - 

Этот номер первый,  

Телефон доверия,  

Ваш советчик верный!  

 

Этот номер помнить  

Вы должны всегда:  

Телефон Надежды, 



Телефон Добра.  
 

Автор: Соколов Иван 

«Маленькие звери и большое дело» 

В сказочном лесу жили-были бельчонок и зайка. Целыми днями они 

играли, читали интересные книжки и рисовали. 

 Как-то раз бельчонок решил посмотреть, как живут звери на соседней 

лужайке. На случай опасности он взял с собой телефон.  На своем пути он 

встретил мишку, который был чем-то расстроен.  

- Что у тебя случилось? - спросил бельчонок. 

- Я живу с папой, - начал мишка, - он у меня строгий. Каждый день папа учит 

нас с братьями быть настоящими медведями: рычать, быть страшными и 

сердитыми. Братья совсем справляются, а я не хочу быть злым. Я люблю 

рисовать и дружу с пчёлами. Я собираю ягоды и корешки. Мне страшно 

сказать об этом братьям, они меня засмеют, а друзей у меня нет.  

- Да, без друзей сложно, - задумчивым голосом проговорил бельчонок и тут 

же просиял в улыбке, - а давай я буду твоим другом.  

Тут он вспомнил про телефон, вынул его из кармана и быстро записал 

на листе бумаги цифры.  

- Вот мой номер телефона, когда тебе станет грустно ты просто позвони мне. 

А папе нужно все рассказать, он ведь не знает, что тебе нравится, - продолжил 

бельчонок, - ты ему расскажи.  

Домой возвращался бельчонок задумчивый и когда встретил друга, 

рассказал ему про встречу с медвежонком.  

- Получается, что не у всех есть друзья, - закончил свой рассказ бельчонок - 

некоторым просто не с кем поделиться своей бедой -  это очень грустно. 



Друзья задумались. И тут зазвонил телефон. В трубке раздался уже 

знакомый голос медвежонка, он радостным голосом сообщил что поговорил с 

папой, и что его семья совсем не против, чтобы он занимался тем что ему 

нравится. Ох, как рад был бельчонок, что смог помочь своему новому другу. 

- Придумал - воскликнул зайка, - мы расклеим номер телефона везде, где 

только сможем, чтобы те звери, кто оказался в беде, могли нам позвонить. Мы 

станем им друзьями, с которыми можно поделится своей бедой и найти верное 

решение.  

  Эта идея так понравилась друзьям, что весь следующий день они клеили 

на деревьях номер телефона бельчонка, до самого вечера. На следующий день 

стали раздаваться звонки. Друзья очень внимательно слушали каждого и 

старались помочь советом. Это оказалось очень ответственное занятие. Звери 

обрели много друзей. И очень гордились тем, что занялись таким важным и 

полезным делом. Так наши юные друзья доказали, что не обязательно быть 

большим и сильным, чтобы делать хорошие и очень важные дела. 

 

 

 

 


