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Морские глубины всегда манили своей загадочностью, 

непредсказуемостью и красотой. Но не многие могут позволить себе 

посмотреть подводный мир изнутри, увидеть его богатство и многообразие, 

ощутить его обволакивающую таинственность. 

Может кто-то сомневается, что детский сад похож на океан, со 

множеством необыкновенных обитателей? Тогда включайте воображение и 

представьте меня Русалкой. А теперь вперѐд, в водные глубины!  

Каждый день я погружаюсь в этот бескрайний, волнующий, 

таинственный и загадочный океан. Он манит меня своей новизной. Ведь 

каждый день он разный и непредсказуемый: то тихий и спокойный, то слегка 

взволнованный и шумный, а бывает, что и штормит и пенится. Рядом со 

мной всегда мои друзья. С ними мне ничего не страшно. Они всегда 

поддерживают меня, дают хорошие советы. Как здорово, что они есть у 

меня!  

Но больше всего я жду встречи с моими маленькими рыбками.  Они все 

разные: одни быстрые, сильные, другие: хрупкие и застенчивые, третьи: 

вообще стараются уйти в тень или спрятаться, как мальки от больших 

хищников меж камней и водорослей. 

Самые смелые и проворные атакуют своими вопросами, другие – как 

быстрые атласы заполняют собой всѐ пространство, и куда не посмотри - 

всюду они. Некоторые, как маленькие и быстрые корюшки собираются 

стайкой и что-то замышляют, другие, как морские скаты, наблюдают за 

происходящим со стороны.  

Иногда мои маленькие рыбки становятся морскими ежами и колются 

иголками и не дают даже приблизиться к ним. А иногда превращаются в 

рыбок – клоунов и баламутят всѐ кругом. И к каждому нужен свой подход. 

Но всем им таким разным нужна любовь и внимание. Я стараюсь быть им 



настоящим другом и окружить их заботой.  Для этих маленьких шалунишек 

очень важна искренность, они не потерпят фальши. А уж если поверят, то 

преданнее друзей не найти. 

Вот так мы и путешествуем все вместе каждый день по просторам 

таинственного океана в поисках новых открытий. И радуемся, если узнали 

что-то новое, если смогли помочь кому-то. Мы стали единым целым. И уже 

не представляем жизни друг без друга. 

 А сколько ещѐ неизвестного таит в себе непредсказуемый океан? Сколько 

нам предстоит ещѐ узнать? Впереди нас ждут увлекательные путешествия по 

глубинам таинственного мира! И чем сложнее и загадочнее он, тем 

интереснее и приятнее открывать его тайны. И так иногда увлечѐшься, что 

уже и не понятно кто кому помогает. Не удивляйтесь! Я очень многому учусь 

у своих маленьких рыбок.  И хоть говорят, что рыбки хладнокровные, но в 

них столько тепла и света, что хватит обогреть весь океан.  

 


