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Душа! Что есть душа? 

Никто не знает… 

А красота? Какой она бывает? 

А доброта? Кто знает люди… 

Что есть доброта? 

А Человек? Опять вопрос… 

Все это неспроста. 

Поляна… Облака… Цветы… Луч солнца…. Нега… 

И вершина красоты… 

Цветок и лепестки его нежнее ситца… 

Такое лишь во сне могло присниться… 

Щекочет лучик лепесток  

И раскрывается цветок! 

А кто в цветке? Какое чудо! 

Малыш! Пришел на землю! 

И каким он будет? 

Веселым? Добрым? Озорным? 

Давай посмотрим кто же это рядом с ним? 

Добро!!! Оно бело и чисто, 

Сверкает серебром, переливается лучисто! 

 



 

Ты на земле, малыш, 

Увидишь столько красоты! 

Моря и горы,  

Поле и цветы! 

 Научишься ценить их беречь 

И ощутить душою радость встреч. 

С природой, с миром и с людьми! 

И станут близкими они… 

 Ты обретешь отца и мать! 

Узнаешь, как любить, переживать… 

Добро и ласку всем дарить на свете! 

Для этого на Землю к нам приходят дети! 

Малыш заулыбался  

И ручки потянул к добру 

Но тут увидел он 

Той жизни и другую сторону… 

Всѐ в черное замотано оно… 

Стояло рядом с малышом  

И ухмылялось – ЗЛО! 

 

 

 



 

Ну, что, малыш, 

Приветствуем тебя! 

Хотим сказать тебе, 

Что черная земля! 

Здесь правят зависть, зло, уродство, 

Лень и ложь! 

И с ними жизнь  

Свою ты проживешь! 

 Ты будешь жадным, грубияном. 

Не будешь слушаться отца! 

Грубить и делать больно маме… 

Ты будешь глуп и бессердечен, 

Ведь ЗЛО, дружок, оно навечно! 

- Послушай, Зло, ведь не тебе решать! 

Ребенок должен сам свою дорогу выбирать! 

Каким расти и что ценить… 

Что избегать, а что любить… 

 



 

 

И быстро время пролетело… 

Малышка наша повзрослела.. 

Красива словно солнышко она! 

Но очень уж капризна и вредна! 

Добро. Алина, девочка, ты маме помоги: 

 Игрушки собери, 

На книжных полках – пыль протри! 

Алина. Я не хочу! Ведь есть на это мама… 

Я телефон хочу, играть хочу 

И не вставать с дивана! 

Добро. Тогда ступай на кухню к бабушке своей… 

        Подай печенье вкусное и чаю ей налей! 

Алина.  Печенье съем сама! 

А бабушка и хлеба пожует! 

А чаю ей отец на кухне сам нальет! 

Я занята! Я в чате, где друзья! 

Мне скучно здесь! 

Мне не нужна семья!!! 

 



 

 

 

Зло.  Ура! Девчонка подросла! 

Свой выбор делает она! 

Капризна, и вредна, и бессердечна 

Я говорила – ЗЛО оно навечно! 

          Алина, детка, ты из дома убеги! 

Кому нужны все эти каши, пироги? 

Заботы, бантики, косички 

Все эти братики, сестрички 

Иди, гуляй по улице одна 

И никому не будешь ты должна! 

Ни убирать, ни чаю наливать 

А только есть мороженое  

И в телефон играть… 

 



 

 

И только лишь Алина дверь открыла, 

Тут зло ее на руки подхватило… 

Крутило, и мотало, и швыряло… 

Вот горе-горькое Алина вдруг узнала… 

Мальчишки телефон ее забрали, 

Собаки по двору ее гоняли… 

И сумочку с ключами потеряла… 

И на коленки на асфальт упала… 

А зло смеялось и творило ЗЛО! 

Зло. Ну, что, Алина, вот тебе и повезло! 

Ты не хотела помогать ценить, любить 

Теперь со злом в душе,  

Да и вокруг ты будешь жить!!! 

 

 



 

В чужом дворе Алина на скамейку села, 

И громко и по-детски заревела! 

И обещание дала само себе:  

Творить добро повсюду и везде! 

Добро расплакалось! Как быть оно не знало… 

Как воевать со злом оно не представляло… 

Добро ведь воевать-то не умеет, 

Оно лишь любит и теплом нам душу греет! 

Добро.  О, лучик солнца, ты цветочек разбудил! 

Малышку девочку на землю ты впустил 

Алину нашу ты домой верни! 

Дай шанс исправиться. Прошу я, помоги! 

Поляна… Облака… Цветы… Луч солнца…. Нега… 

И вершина красоты… 

Цветок и лепестки его нежнее ситца… 

Такое лишь во сне могло присниться… 

Какое утро! Яркий свет и красота! 

Смотрите, как девчушка наша подросла. 

Какая умница! Заботлива! Мила… 

С утра весь дом помыла, прибрала. 

 

 

 

 



 

Алина. Как хорошо, что есть на свете дом 

Семьей большой мы дружно здесь живем! 

На завтрак всех я угощу блинами, 

Помою пол, и пыль протру. 

Чтоб меньше было делать маме  

Я погуляю с братом и сестрой 

Ну, а потом когда вернусь домой 

Я почитаю для бабули книгу, 

Ее глаза уже совсем уж плохо видят. 

И с папой в школу приготовим мы доклад, 

О том, как важно быть в семье, 

Для всех ребят. 

Я покормлю собачку во дворе, 

И шарики надую детворе… 

Дела хорошие на счастье даются 

Душа поет, когда вокруг смеются… 

Когда все живы и здоровы рядом люди! 

Когда война и бед вокруг не будет 

 



 

Свети же солнце ярче,  

А мы с друзьями будем жить! 

Друг другу помогать! 

И всех вокруг любить! 

Добро. Ну Вот! Девчонка повзрослела! 

          И выбор сделать свой сумела! 

         И злу утерла нос! И поделом 

      Жить должен человек в душе с добром! 

И счастьем пусть ее глаза блистают, 

Ни слез, ни горя, ни обид она не знает! 

Поляна… Облака...  Цветы… 

Луч  солнца… Нега… 

И вершина красоты! 

Цветы и лепестки нежнее ситца. 

И лишь добро на ней кружиться. 

А зло ушло, растаяло, исчезло навсегда! 

И мы желаем счастье всем на долгие года! 

И выбор в жизни делайте всегда: 

Что же важней для вас? 

Большое Зло иль Доброта!!! 

 


