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Жил-был зайчик, ему было очень

грустно и одиноко. Его никто, никто

не понимал. Дома ругали за плохие

оценки. Друзья смеялись над ним и

обижали. Он не знал, что делать,

кто ему сможет помочь?



Идёт зайчик по лесу, а 

навстречу ему лиса:

- Что ты, зайчик, такой грустный?

- спросила лиса.

- Да как же мне, лисонька, не грустить, если мне очень

одиноко, меня никто не понимает.

- И мне очень грустно и одиноко,- ответила ему лиса: - Я

слышала, что живёт в лесу мудрая сова, которая всем

помогает, наверное, и нам поможет, пойдём искать её

вместе.

- Пойдём,- ответил заяц.

И пошли они дальше вдвоём…



Идут они  по лесу, а навстречу им серый волк.

- Куда путь держите? – спросил волк.

- Мы ищем мудрую сову, она сможет нам помочь.

- И мне нужна её помощь, возьмите меня с собой, – попросил

волк.

И пошли они втроём за помощью к Сове.



Идут они по лесу  и видят - медведь сидит на пенёчке.

- Чем занят, Мишенька-медведь?

- Грустно мне  и одиноко. Никто со мной не дружит.

- Пойдём с нами к Мудрой Сове, она и тебе поможет.

И пошли они все вместе  её искать. 

Шли они, шли и пришли к домику Совы.



- Здравствуй, Мудрая Сова. Мы пришли к

тебе за советом.

Выслушав каждого, она 

посоветовала  им обратиться за помощью 

на детский телефон доверия. 

Зайчик, лиса, волк и медведь позвонили

по номеру

и  им оказали помощь. 

Счастливые зверята вернулись домой!!!



Негнт НЕ

НЕ ДЕРЖИ СВОИ

ПРОБЛЕМЫ И СТРАХИ В

СЕБЕ!

НЕ БОЙСЯ, ТЕБЯ

ВЫЛУШАЮТ И

ОБЯЗАТЕЛЬНО

ПОЙМУТ!

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ-ЭТО

ПАЛОЧКА – ВЫРУЧАЛОЧКА!

ПОЗВОНИТЬ МОЖНО

СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО!

ТЕБЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ

ПОЛНАЯ АНОНИМНОСТЬ,

СВОЁ ИМЯ МОЖЕШЬ НЕ

НАЗЫВАТЬ!

НА ТЕЛЕФОНЕ ДОВЕРИЯ

8-800-2000-122
РАБОТАЮТ ПРОФЕССИОНАЛЫ,

ОНИ ТЕБЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО

ПОМОГУТ!!!


