
Планета детства

  Детство – это сама значимая пора в жизни каждого. Здесь столько 
воспоминаний, приятных и забавных моментов. Многие дети сейчас 
мечтают быстрее повзрослеть, не понимаюя, что детства -  это самое 
лучшее время. 

Взрослые часто хотят вернуться в детство, почувствовать ту 
беззаботность, радость, что им дарило это чудесное время. В каждом из 
нас живёт маленький ребёнок, который любит посмотреть 
мультфильмы, поиграть с друзьями во дворе и послушать от мамы 
сказку на ночь. Сколько бы человек ни скрывал в себе того ребёнка, 
который возвращает нас в детство, он всё равно напомнит о себе. 
Благодаря воспоминаниям мы переносимся во времени назад.

Каждый пытается сохранить только положительные мысли и 
донести их до окружающих, показать, что быть ребёнком весело. Лев 
Николаевич Толстой в своём произведении «Детство» показал нам все 
чувства, эмоции, которые переживает ребёнок. Автор описал нам 
обычные дни ребёнка, его переживания по поводу учёбы. 

Дети переживают такие же чувств,а как и любой взрослый человек.
Они  любят, им тоже может быть тяжело и обидно, но дети с помощью 
своего воображения и игр справляются с этим . Если взрослого спросить 
о его детстве, он с радостью ответит на вопрос, который вернёт  в то 
время, когда его не заботила работа и  заботы, которые вызывали лишь 
усталость. У детей настолько развито воображение, что каждый простой
предмет превращается в волшебную вещь. Простая картонка становится
щитом, а палка -  мечом, любая горка становится замком, который нужно
защитить.  

Одно из самых забавных моих детских воспоминаний – это 
моменты, когда мы собирались всем двором и играли в различные игры 
с самого утра до позднего вечера. Мы могли  вынести из дома различные
вещи, чтобы просто построить дом, а можно даже на дереве. Одной из 
наших любимых игр была « Казаки-разбойники». Мы могли вести себя 
как настоящие разбойники и сбежать в другой двор, даже если родители
запретили это делать. Вечером могли собраться поздно  и развести 
костёр. 

Некоторые родители  вели себя так, будто они вернулись в 
детство. Моего папу любили все ребята во дворе, каждый ждал его 



чтобы посмотреть фокусы или послушать интересные истории,  
поиграть с ним в футбол.

В заключение скажу, что своим сочинением я хотела показать, что 
в каком бы возрасте ни был человек, он с радостью будет говорить о 
своём детстве, потому что в каждом взрослом сидит маленький ребёнок.
Цените это счастливое время. Когда вы ещё сможете почувствовать себя 
ребёнком? 
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