
Для Вас, родители… Дети «группы риска» 
 

              Риску обычно подвергаются дети из-за отсутствия нормальных условий их 

полноценного развития (физические недостатки, социальная и педагогическая 

запущенность, и т. п.) 

Притча: Ведь это всего один час… 

После нелегкого рабочего дня вернулся один человек домой. Время было позднее, он 

измучился и устал, но обрадовался, увидев, что пятилетний сынишка ждет его на пороге 

дома.                                      – Пап, – поприветствовав отца, тихо проговорил малыш, – 

можешь ответить? Я ждал, чтобы спросить… 

– Конечно, спрашивай! – воскликнул отец.               – Сколько денег ты получаешь? 

– Да разве это твое дело?! Незачем тебе об этом знать! 

Ребенок поднял на него грустные глаза. 

– Я очень-очень прошу тебя, скажи, сколько ты зарабатываешь за один час? 

– Ну, допустим, пятьсот. И что дальше? Тебе-то какая разница? 

– Пожалуйста, папа, – очень серьезно промолвил ребенок, – займи мне триста рублей. 

Отец вышел из себя и закричал на сына: 

– Ты ведешь себя отвратительно! Я так устал, но вынужден стоять здесь и слушать 

твою пустую болтовню! Думаешь только об игрушках, дожидался меня лишь для того, 

чтобы выпросить денег на всякие глупости! 

Опустив голову, мальчик скрылся за дверью детской. А отец, рассерженный и 

огорченный, так и стоял, прислонившись к стене. «Вот бессовестный, – думал он, – как 

же мой сын эгоистичен. Однако… Может, и я был не во всем прав?.. Я напрасно на него 

накричал, ведь обычно дитя никогда не просит у нас с матерью денег. Значит, ребенок 

обратился ко мне неспроста». Он тихонько зашел в комнату сына и сел возле детской 

кровати.  

– Ты ещѐ не заснул, мой хороший? – шепнул он. 

– Нет, я лежу и думаю… 

– Не сердись на меня, сынок, я сегодня ужасно устал, поэтому и нагрубил тебе. Вот, 

возьми деньги и, пожалуйста, прости меня. 

Малыш обнял отца за шею, его глазенки радостно засветились. 

– Пап, спасибо, большое-большое спасибо! 

Мальчик вытащил из кармана пижамы несколько скомканных банкнот и добавил к ним 

только что полученные купюры. Отец снова начал ворчать: 

– У тебя, как оказалось, предостаточно денег, а ты жадничаешь и выпрашиваешь еще. 

– Нет, папочка, мне как раз этих трехсот не хватало. Вот теперь я собрал ровно 

столько, чтобы купить один, всего лишь один час твоего, папка, времени. Можно? 

Я очень прошу, приди завтра чуть раньше, чтобы мы сели ужинать все вместе: ты, 

мама и я… 

РЕБЁНОК НУЖДАЕТСЯ В ПОЗНАНИИ И ОБЩЕНИИ!!! 

 


