Однажды в детской библиотеке произошло невероятное событие на полке ожила книга под
названием Детство. Детство жило в этой книге много лет книгу дети любили ведь Детство было
радостным, веселым и звонким. Своим светом оно озарило весь мир, дарило счастье, любовь и
самую крепкую дружбу, какая только могла быть между детьми. Поэтому у детей в, то время было
самое лучшее детство.Они играли, улыбались и радовались. Но однажды, Детство уснуло и спало
очень долго. Очнувшись от сна оно не понимала ,что происходит. Много лет детские руки не
трогали ее ,а счастливые глаза не радовали ее своим светом .Детству стало страшно. Оно
забилось на пыльной полке и плакало. Оно вспоминало своих друзей, которые ее читали и
окунались в мир сказки. Оно вспоминало детские улыбки, счастье в глазах и смех. От этих
воспоминаний слезы душили еще сильнее и Детство начало терять силы. В этот самый момент за
окном на детской площадке заскрипела качеля Детство выскочило из своего укрытия и увидела
ребенка! Он был один,в глазах у него была грусть.Сидя на качеле, он одиноко толкал ногой мяч. У
Детства зажегся огонек надежды. Оно поверило в то, что есть шанс все спасти. Спасти этот мир!
Оно ринулось к ребенку:
-Привет! Как твое имя?
- Я, Сашка! А ты кто?- спросил пацан.
- Я, Детство!- ответило Детство.
- Как это?- с удивлением спросил Сашка.
- Я, это игры, это песни, это рисунки,сказки,веселые истории. Я, это смех и счастье детей!
И Детство рассказало мальчугану о других детях. О том, как они росли, гуляли и играли. Как
радовались дружбе и общению друг с другом. Мальчик был удивлен ,он не сразу поверил ,что
можно вот так просто выйти на улицу, где будут все дети из твоего двора гулять. Что ты будешь
знать их по именам. Что в библиотеке была очередь за интересными книгами.
- Кстати, где все дети?- спросило Детство,
И тут Сашка рассказал Детству совсем другую историю, О том, что сейчас все ребята сидят по
домам играют в компьютер .Что есть такой виртуальный мир, в котором растут все дети. И книг в
этом мире нет. Детство было в ужасе! Получается, что дети живут и растут в не существующем
мире и в несуществующем детстве? У них нет друзей,они не умеют играть, дружить, ссориться и
мириться, они не читают и не умеют мечтать? Детство поняло, что этот мир нужно спасать и любой
ценой. Вернуть в него смех, улыбки и радость,чтения! Собрав все свои силы, все воспоминания
,всю радость, которую оно хранило много лет ,Детство его отдало в мир! От выделившейся
энергии и от скачка напряжения у всех перестало работать электричество. Дома, без компьютеров
,стало не интересно и на площадку стали выходить дети. Они приглядывались ,робко знакомились
.В глазах ребят загорался интерес .Тут, собравшись с силами, прилетело Детство и на площадке,
как когда -то давно, зазвучал смех ,песни. Ребята смеялись, рассказывали истории, сказки. Дети
снова захотели читать, узнавать новое ,интересное. Дети вспомнили ,как любят сказки. И книги
больше не пылились на полке библиотеки ,их читали пересказывали на ночь.

