
Цитаты о детях 
Несчастен ребенок, который на улице получает больше тепла и любви, чем дома. (Силован 
Рамишвили) 

Лучшее, что мы можем дать нашим детям, — это научить их любить себя. (Луиза Хей) 

Знаете ли, какой самый верный способ сделать вашего ребенка несчастным, — это приучить его 
не встречать ни в чем отказа. (Жан-Жак Руссо) 

Не люблю, когда про детей говорят «заводить». Заводят кошек, собак и морских свинок, а дети 
появляются на свет. (Олег Рой “Галерея Максим”) 

Не тревожься о том, что дети тебя никогда не слушают; тревожься о том, что они всегда за тобой 
наблюдают. (Роберт Фулем) 

Если Вы хотите вырастить хороших детей, тратьте на них в два раза меньше денег и в два раза 
больше времени. (Эстер Селсдон) 

Живи так, чтобы твои дети, задумавшись о справедливости и честности, вспомнили о тебе. 
(Джексон Браун-младший) 

Я верю, что дети — наше будущее. Всё, что требуется от нас, это достойно воспитать их и 
позволить идти своей дорогой. И, конечно, показать всю красоту, которой они обладают внутри 
себя. (Уитни Хьюстон) 

Дети охотно всегда чем-нибудь занимаются. Это весьма полезно, а потому не только не следует 
этому мешать, но нужно принимать меры к тому, чтобы всегда у них было, что делать. (Ян Амос 
Коменский) 

Все дети, кроме одного-единственного на свете ребенка, рано или поздно вырастают… (Джеймс 
Барри “Питер Пэн”) 

Дети — наше продолжение, они — память о нас.  (Сергей Безруков) 

Если наказывать ребёнка за дурное и награждать за доброе, то он будет делать добро ради выгоды. 
(Иммануил Кант) 

Дети никогда не слушались взрослых, но зато всегда исправно им подражали. (Джеймс Болдуин) 

Разумеется, дети — цветы жизни. Несчастье в том, что это цветочки, а ягодки впереди. (Дон-
Аминадо) 

Как любая мать, я задавалась вопросом: «Как же я могу любить еще одного ребенка так же 
сильно, раз первый уже занимает все мое сердце?». Когда Джек родился, я просто поняла, что 
мое сердце стало больше. (Ванесса Паради) 

Дети – не книжки-раскраски. Их не выкрасишь в любимый цвет. (Халед Хоссейни “Бегущий за 
ветром”) 

Многие люди хотят изменить мир к лучшему для своих детей. Я же пытаюсь изменить к лучшему 
своих детей, чтобы они послужили миру. (Карлос Слим Элу) 

                                                                                               **** 

Самое главное достижение человека и самая большая ценность жизни - это дети. Именно они - 
наше будущее и наше продолжение. Когда в семье появляется ребенок, жизнь для этой семьи 
приобретает новый виток, новый вкус, у супругов начинаются абсолютно новые отношения - 
ведь они теперь не только муж и жена - они родители. И если раньше они делили все пополам, 
теперь это делится на троих, а то и четверых. Это счастье не омрачают даже прибавившиеся 
хлопоты. Ведь у всех родителей самое больше счастье - гордость за свое чадо. 

Появление ребенка в семье, такого любимого и долгожданного, несомненно, сопровождается 



огромной любовью близких, и именно от них он получает первые положительные эмоции и 
ощущение, что его любят, - он видит первую улыбку матери, слышит ее нежный голос, чувствует 
теплоту ее заботливых рук. Когда ребенок немного подрастает - наступает пора воспитания, и 
многие родители, чтобы вырастить послушного ребенка, навязывают всяческие запреты и 
требования и практически всегда ребенок подчиняется - но вопрос возникает в том, станет ли 
этот малыш личностью, сумевшей сохранить свою неповторимость, индивидуальность, или 
останется комнатным растением, не приспособленным к жизни?  

Чтобы этого не произошло необходимо, если что - то запрещаете, обязательно объяснить ребенку, 
почему этого нельзя делать. Во-первых, ребенок поймет обоснованность ваших требований, во - 
вторых в дальнейшем он научится давать объяснения своим поступкам. 

В маленьком возрасте ребенок, как губка, которая одинаково впитывает и хорошее и плохое. Зная 
это качество, родители должны максимально использовать его. Если ребенок будет видеть только 
хорошее - воспитываться в любящей, искренней обстановке, читать хорошие, красивые книги, 
смотреть интересные фильмы, телепередачи, то он обязательно вырастет искренним добрым 
уверенным в себе человеком. Не забывайте хвалить малыша за его маленькие успехи, говорите 
что вы любите его - он очень в этом нуждается. Ваше мнение для него очень много значит!  

Ни в коем случае не прибегай к физическому наказанию. В любой ситуации ваши слова будут 
гораздо эффективнее, чем применение ремня. А если ребенок совсем маленький, он может и не 
понять за что вы его наказали и будет на вас обижаться, ничего так не ранет душу , как слезы 
ребенка! 

Ребенок чувствует искренность окружающих и он всегда будет переживать то, что переживаете 
вы, если вам грустно, радостно и он по детски подойдет к вам прижмется, как вы его обнимаете, 
чтоб успокоить, и нет большего счастья на свете!  

Самое главное правило в воспитании ребенка - воспринимайте вашего ребенка таким, какой он 
есть! Он - личность, только пока еще очень маленькая. 

***** 

"Дети - цветы жизни". Откуда появилось это выражение? 

Ашукины, составители словаря крылатых слов, говорят, что изначально это выражение звучало 
так: "Дети - живые цветы земли". Это цитата из рассказа М.Горького "Бывшие люди" (1897) 

В современном языке чаще употребляется как "Дети - цветы жизни". Очень много шуток по 
этому поводу: 

Дети - цветы жизни. Хорошо, когда они растут в чужом огороде. 

Дети - цветы. Собрал букет и отнес к бабушке. 

Дети - цветы жизни. И им тоже нужны горшки. 

А если серьезно, что такое цветы в нашей жизни? Это красота, праздник, знак обновления жизни. 

Еще есть такое мнение: Дети являются теми, что в жизни растений называется цветами. Что 
такое цветы? Это самый ранний период, следующий за оплодотворением любого растения и до 
превращения его в плод. 

Говорят также, что это выражение придумал Фридрих Фрёбель - немецкий педагог и 
просветитель  Он же создал первое детское учреждение - детский сад. Дети – цветы жизни, в 
саду они и растут.  А женщины, которые приглядывали за детьми, назывались детскими 
садовницами. Это позже они стали воспитателями. 
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