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Дорогие родители!  

Крот нашел и выходил брошенного птенца. Крот соорудил для птенца 

клетку, играл с ним и кормил его, пока тот не подрос и не окреп. Когда 

пришло время выпустить птицу на свободу, кроту было нелегко 

расстаться с другом. Несмотря на это крот понял, что птенцу будет 

лучше на воле и с радостью наблюдал за его полетом.  

Нам постоянно хочется быть рядом с нашими родными и близкими, но 

порой очень важно позволить любимым людям ощутить свободу и 

независимость.  

«Всему свое время, и время всякой вещи под небом» (Экклезиаст 3, 

1) 

В Книге Экклезиаста сказано: «Всему свое время, и время всякой вещи 

под небом… Время обнимать и время воздерживаться от объятий».  

«Крот и птенец» - последняя книга, которую вы получите в этом году в 

рамках проекта «Пижамная библиотечка». Подходит к концу еще один 

год, впереди у нас много нового – новые впечатление, новый класс. 

Наши птенцы растут и расправляют крылья. Нам тоже порой сложно 

отпустить их на волю и позволить взмыть ввысь. 

 

Читаем и играем дома 

«Время обнимать и время воздерживаться от объятий» 
(Экклезиаст 3, 5) 



 

• Рассмотрите вместе иллюстрации. Какую помощь предлагал крот 

птенцу? Когда уход крота соответствовал нуждам птенца, а когда 

нет? Что изменилось в птенце и почему ему потребовалось иное 

отношение? Почему кроту было так тяжело отпустить птенца? 

• Малыши, с одной стороны, стремятся к независимости, а с другой 

– нуждаются в родительской опеке. Как советовал мудрый 

Экклезиаст, бывают жизненные периоды, когда обе стороны 

нуждаются в близости, в иных же ситуациях необходимо 

позволять близким отдаляться и искать себя. Любопытно задать 

детям вопрос, в каких областях, по их мнению, они стали сильнее 

и независимее за последний год, чего бы им хотелось попытаться 

добиться собственными силами, и как мы, родители, можем им в 

этом помочь. 

• В лежащей перед вами книге описывается процесс расставания. 

Как вы прощаетесь с детьми по утрам? Есть ли у вас специальная 

«церемония прощания»? Возможно, у вас есть особые 

«фирменные» объятия. Вы можете поменяться с детьми ролями и 

поиграть в игру: вы побудете малышами, которые отправляются в 

детский сад, а ваши дети пойдут вместо вас на работу. В конце 

«рабочего дня» вы вновь встретитесь. Не забудьте обняться! 

«Привет тебе, пташка! Привет, дорогая!» (Хаим-Нахман Бялик, 

перевод: Самуил Маршак) 

• Птицы общаются между собой посредством свиста и щебета. 

Прогуляйтесь по улице, послушайте пение птиц. Попытайтесь 

повторить птичий свист, поговорить на птичьем языке. 

• Наш птенец сидит в клетке и молчит. Если бы мы понимали 

птичий язык, что бы он сказал нам?  

• Вы тоже можете ухаживать за птицами! Смастерите вместе 

кормушку: вымойте как следует большую пластиковую бутылку, 



 

прорежьте с одной стороны большое отверстие. Положите внутрь 

маленькие кусочки фруктов, семечки, хлебные крошки. Кормушку 

можно повесить у себя на балконе или на дереве около дома. 

Теперь вы сможете наблюдать за птицами, вы увидите, как они 

прилетят полакомиться из вашей кормушки.   

     Приятного чтения и плодотворной беседы!  
 


