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Эссе «Я счастливый человек, потому что я педагог!» 

Есть в нашем городе прекрасном 

Маленькая страна, 

Там люди все со взором ясным,  

Там жизнь любви полна; 

Там все поют, танцуют, лепят, 

Там зла и горя нет,  

Добрые трудятся там феи – 

Детям приносят свет; 

Как хорошо там детям нашим, 

В сказочной той стране! 

 

Дорогой друг, ты уже догадался, о какой стране я говорю? Уверена, что 

догадался! Ведь ты сам живешь или, может быть, когда – нибудь жил, в такой 

маленькой стране – в твоем детском саду! Вот интересно, наши страны 

отличаются друг от друга или нет? Давай, я расскажу тебе о своей, и мы 

сравним! 

С чего бы начать… Ну конечно с ее жителей! Они у нас удивительные!  

Жители нашей страны – дети и взрослые с чистой, доверчивой душой и с 

лучистым, наивным взором. Каждый из них – личность, со своим характером, 

видением мира, способностями. Они сопереживают и помогают друг другу, и 

всегда точно проявляют искренние, неподдельные чувства. 

А называется наша   маленькая страна «Островок счастья» - это мой любимый 

детский сад, где хочется жить и творить. Я горжусь тем, что живу в этой стране 

и чувствую себя волшебницей.   

Города в нашем «Островке счастья» - группы с красивыми названиями, как 

цветы на сказочной поляне такие разные и непохожие друг на друга. 

Дорогой слушатель! Ты даже не представляешь,  улицы и дома  -  игрушки и 

уютные уголки группы. Сказочные человечки из легоконструктора живут в 

уголке конструирования, клоуны и барышни разместились в сказочном  

детском домике. Как уютно и тепло в природном уголке, потому что рядом с  

ухоженными цветами  помощники – дети. А сколько космических кораблей, 

роботов трансформеров, гоночных машин  и невиданных зверей.  

В нашей стране есть свои традиции, которые опираются на принципы 

педагогического взаимодействия. Наш девиз – находиться всегда в движении, 

поиске идей и способности уметь делать счастливыми всех окружающих. 

Микроклимат в маленькой стране, не похож ни на какой, другой: здесь нельзя 



обманывать, притворяться и лукавить, а надо быть  по-настоящему добрым и 

отзывчивым. 

С  раннего детства я была изобретательным ребенком, проявляла интерес и 

творчество во всем. Однажды вместе с подружкой на лужайке закопали 

«секретик» из цветов, листьев и красивых камушков, прикрыли стеклышком и 

так увлеклись, что не заметили, как наступил вечер. В детском саду меня всегда 

выбирали на главные роли во всех праздничных мероприятия. На всю жизнь 

детство осталось со мной…  Получив высшее педагогическое образование 

прямиком отправилась в страну «Островок счастья» и осталась там навсегда! 

Каждое утро, как на праздник, спешу в маленькую страну  и с нетерпением жду 

прихода моих «почемучек». Как приятно ощущать, что каждому я нужна: один 

рассказывает, как провел выходные с мамой и папой, другой показывает 

«шедевр», нарисованный вместе с бабушкой, третий делится своими 

«секретиками»… Дети, как никто, верят в сказки, и хочется действительно 

быть для них той самой феей, которая дарит чудеса, делает жизнь 

необыкновенной. И это дорогого стоит!  Я готова на все, чтобы сделать их день 

радостным, интересным, насыщенным. 

И какая это радость, когда, выйдя из маленькой страны в большой мир, твой 

воспитанник не забывает тебя. А увидев на улице, бежит навстречу радостный, 

с распростертыми объятьями: «Здравствуйте». Вот оно счастье!  

Я довольна своей жизнью, работой, а ты? Дорогой  друг, понравилось ли тебе в 

нашей удивительной стране? Тогда, приезжай в гости! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


