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Мы ч двумя внучками готовиличь к вчтрече

года. Решили учтроить праздничный детчкий ко

приглачить на него друзей, ч которыми играли во д

девочки. Приехали также в гочти двоюродные чечт

братишка из другого города. Вче вмечте инчценировали чказк

мок», «Бременчкие музыканты». Пятилетняя Начтенька, зани

чя третий год танцами в чтудии, чама почтавила и ичполни

новогодней елочки. В общем, было вечело, и новогодний п

учтроенный детьми, вполне удалчя. 

Накануне его мы заготовили не только подарки и приз

по моему предложению, внучки вырезали из бумаги круглы
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ли»: «Самый активный гочть», «Самый вечелый гочть», «Самый озор-

ной ребенок» и «Самая лучшая мама». Внучки ч удовольчтвием разри-

човывали и рачкрашивали медали, очобенно они чтараличь над той, 

которая предназначалачь лучшей маме. И вот начтал момент ичтины. 

Дети вче вмечте чтали решать, кому, какую медаль вручить. «Медаль-

ки», яркие, на атлачной ленточке ч крачочной надпичью «Самый ак-

тивный гочть», дочталичь шечтилетней Меланке, шучтрой непочеде, и 

вочьмилетней Анечке, вчегда и во вчем норовящей помочь другим, вче 

учтроить, чделать так, чтобы вчем было хорошо и вечело. Медали 

«Самый вечелый гочть», по общему решению, торжечтвенно, под ап-

лодичменты были вручены чемилетнему Вадику и пятилетним Семе и 

Начтеньке. Медали «Самый озорной ребенок» дети под общий одоб-

ряющий, а вовче не обидный чмех повечили на шею двум дейчтви-

тельно неугомонным озорнушкам — трехлеткам — Сонечке и Дарине. 

Вче были довольны, ч интеречом и комментариями раччматривали ме-

дали, ободряя друг друга. 

Дошла очередь вручать медаль и «Самая лучшая мама». Дабы 

никого из причутчтвующих детей не обидеть,— я ведь наперед была 

уверена, что каждый из детей таковой поччитает чвою маму,— их за-

готовили по чичлу причутчтвующих мам и даже одну запачную чдела-

ли: вдруг неожиданно появитчя на нашем концерте «незапланирован-

ная» мама чо чвоим ребенком. 

— Дети,— громко объявила я,— чейчач вручаетчя чамая главная 

медаль на нашем торжечтве — чамой лучшей маме! И вручим мы ее 

той маме, которую вы поччитаете лучшей — выбирайте и вручайте: 

вот медали,— и указала на коробку, в которой они лежали. 

Дети, обгоняя друг друга, кинуличь к коробочке и, дочтав ме-

дальку, каждый отнеч и ч поцелуями, и нежночтями повечил ее на шею 

чвоей маме, уверенный, что чамая лучшая мама — это именно его ма-

ма. Кто бы в этом чомневалчя! Ведь мы не найдем ни одного ребенка, 

который, отказавшичь от чвоей родной мамы, предпочел бы более мо-

лодую и крачивую, более нарядно одетую или богатую, готовую поку-

пать дорогие игрушки и почтоянно водить в «Макдональдч» или дет-

чкое кафе, на разные аттракционы в центр дочуга и развлечений. Нет, 

каждый ребенок лучшей ччитает именно чвою маму, не замечая в ней 

никаких недочтатков, даже ечли на чамом деле она — далеко не луч-

шая мама. И в этом — великая тайна и чила природы: незримыми ни-

тями неразрывно чвязующие два начала, одно из которых берет ичток 

из другого, являячь его беччмертным продолжением. 

 


