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Дорогие родители! 

Любой из нас, независимо от возраста или размера, может предложить помощь другу. 

На каждой странице книги читателя ждет новый сюрприз, напоминая о том, как 

приятно делать добро и осознавать, что оно к тебе вернется. 

«Возлюби ближнего своего, как самого себя» (Левит, 19, 18) 

Сопереживание и внимание к ближнему – качества и навыки, которым ребенок учится 

с малых лет, дома и в детском соду. Чем мы можем помочь людям, которые нас 

окружают? Как они помогают нам? Книга призывает нас быть внимательнее к разным 

нуждам и потребностям окружающих нас людей и дарит нам отличную возможность 

получить удовлетворение от предоставленной другу помощи. 

 

Читаем и играем дома 

«Ой, нет!» 

Автор изобразил на иллюстрациях сложные ситуации, в которые попадают животные. 

Рассмотрите иллюстрации вместе с детьми и предложите им описать происходящее 

словами. Можно, читая книгу вместе, по очереди восклицать: «Ой, нет!» и пояснять, 

что случилось. Второй в паре отвечает: «Я могу помочь!» и объясняет, как он это 

сделает. Не забывайте благодарить друг друга! 

 

Домашний спектакль 

Выберите вместе с детьми кукол или плюшевые игрушки и поставьте спектакль по 

книге. Еще один вариант: вырезать фигурки из картона, приклеить их к палочкам от 

мороженого и использовать в кукольном спектакле. 

 



 

 

Дарим добро друг другу 

Малыши наверняка обрадуются, когда узнают, что маленький утенок, сбившийся с 

пути, помог в финале нашей истории большущему слону! Возраст или рост – не 

помеха для того, кто несет добро, а порой – даже преимущество. Вспомните вместе, 

как ваши малыши помогли вам справиться со сложной задачей, например, достали 

закатившийся за мебель предмет, благодаря своим миниатюрным размерам.  

 

Каждый может помочь другу 

В повседневной жизни всем нам, большим и маленьким, требуется помощь, и все мы 

периодически кому-то помогаем. Вспомните вместе, кто чаще всего приходит к вам на 

помощь: семья, друзья, соседи, нянечка или воспитательница в детском саду? Можно 

основать семейную традицию и ежедневно за ужином или перед сном вспоминать 

вместе, кому помогли вы, и кто помог вам в течение дня. 

 

Чем заканчивается книга? 

Рассмотрите вместе иллюстрацию на последней странице и попытайтесь угадать, 

какую помощь предложат животные заблудившемуся утенку. 

 

  

 

 


