
      

РАДОСТЬ необходима каждому человеку так же, как солнце, которое 
постоянно посылает нам свет, тепло, значит — жизнь! 

1. Если разбить слово РАДОСТЬ на слоги, получится: РА — ДОСТЬ.
РА —  так  называлось солнце в древнем Египте. 
2. Еще из букв, входящих в слово Р А Д О С Т Ь, можно получить

слово САД. А ведь РАДОСТЬ, как ощущение, состояние, которое испы-
тывает человек, можно, на самом деле, сравнить с красотой цветущего 
сада. Когда мы улыбаемся, радуемся, становимся похожими на прекрас-
ные цветы из сада РАДОСТИ. 

3. Среди букв, образующих слово РАДОСТЬ, находится представитель-
ница нотной азбуки — нота ДО.  

Ее присутствие в РАДОСТИ говорит о том, что РАДОСТЬ наполняет 
нас волшебной музыкой жизни и струится сквозь нас, как чудесная песня 
Счастья. 

4. А еще из букв, давших жизнь слову РАДОСТЬ, складывается слово
ДАР. Это слово имеет огромное значение для человека. Оно подразуме-
вает способности, дарования, талант. 

Такой дар, как дар слова (дар речи), обозначает способность говорить 
и не только просто говорить, а умение говорить свободно, красноречиво. 
У всех волшебников множество дарований!  

Помни об этом! 
5. Я составила еще одно слово, используя три буквы из 7 букв, обра-

зующих слово РАДОСТЬ. Это — Р, О, Т. 
Получилось новое  слово РОТ — губы, очертания губ. Правда ведь, 

мой  друг, без участия губ не заиграла бы лучами улыбка на нашем лице. 
Улыбка — знак радости. Дело в том, что наше тело тоже умеет говорить, 
только не при помощи звуков, складывающихся в слова и предложения, 
а посредством мимики, жестов, телесных знаков. Твоя улыбка, не поль-
зуясь словами, говорит о солнечной погоде в твоем настроении. 

6. ДА — утвердительная частица. Буквы Д и А, которые образуют ча-
стицу, ты тоже можешь найти в слове РАДОСТЬ. 



      

Ответь мне, пожалуйста, мой очаровательный друг, на следующий во-
прос: 

Ты умеешь радоваться? Ты жизнерадостный человек! 
Ты сказал: «ДА!» Молодец!  
Мне хочется задать тебе еще несколько вопросиков. Я знаю, что тебе 

не составит труда на них ответить. 
Ты  уважительно общаешься  со взрослыми? 
Ты готов не ссориться с другими детьми? 
Ты веришь в свои волшебные силы? 
Ты  хочешь много знать и уметь? 
Тебя радует мир, в котором ты живешь: весна — цветущая природа, 

лето — яркое солнышко, осень — золотые листики, урожай фруктов и 
овощей. А также зима — ледяные горки, хрустальные сосульки и люби-
мый, сказочный праздник — Новый год!  

Дорогой друг, если ты ответил на все вопросы ДА, ты — воспитанный, 
интересный и уверенный в себе человек. 

7. Еще одно замечательное слово получилось из букв С, Т, О, входя-
щих в состав слова РАДОСТЬ. Это слово СТО, обозначающее число. У 
человека, умеющего дарить РАДОСТЬ другим людям, всегда бывает СТО 
друзей, а это целое богатство! 

Мой дорогой друг, а сейчас, прямо сейчас, РАДОСТЬ не надо откла-
дывать «на потом», давай порадуем себя и своих близких.  

Улыбнись и скажи тому, с кем ты — рядом: маме, папе, бабушке: 

    — Хочу стать радостью твоей, 
Дарю тебе улыбки свет! 

    И ты улыбку не жалей,     
 Мне подари ее в ответ! 


