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      Владислав Николаевич Леонович – замечательный 

белорусский художник. Тема детей и детства в живописи 

Владислава Леоновича  – важнейшая линия в творчестве 

художника. Самые трогательные, эмоциональные, добрые 

картины написаны о детстве. 

Пусть на свете рождаются дети, 
Как цветы поднимаются пусть. 
Был бы серым наш миг на планете, 
Если б детство не красило путь… 

Нина Иоффе 



 Детство - это самое важное 

и самое потрясающее время в 

жизни человека. 

 Это то, что мы потеряли во 

времени, но сохранили в себе. 

 В детстве необязательно что-

то понимать, чтобы это 

чувствовать. 



 В мире детства 

присутствует вечная 

беззаботность, 

доброта, легкость 

воздушного облака, 

наивность и детская 

непосредственность, 

беспечность.  



 Счастливое детство 

никогда не покинет 

душу и сердце каждого. 

Наверное, каждый 

человек живет 

воспоминаниями о 

беззаботном детстве. 



 Мир детства - самый 

сказочный, яркий, цветной, 

мир сказки игривой, где 

нет страха и зла, лишь 

доброта, как сказочная 

фея, оберегающая всех 

детей в мире, дарящая 

добро и ласку.  



 Мир детства – это 

синяки на коленках, 

беззубая улыбка на лице. 

Мир детства – это руки в 

царапинах, шишки на лбу, 

разодранные в кровь 

локти и коленки, но все 

же счастье и радость в 

глазах. 



 Детская пора, пора 

тайн и приключений, 

пора вечной игры той, 

что сказку 

превращает в 

реальность. 



 Пора, где существуют 

сапоги-скороходы, 

ковер-вертолет, 

морские пираты, 

животные и звери 

говорят на понятном 

людям человеческом 

языке. 



 Самая прекрасная пора 

детства, когда самый вкусный 

леденец – сорванная с крыши 

сосулька и самое сладкое и 

вкусное в мире мороженое  – 

снежный комок.  



 Сильнейший восторг, радость 

и смех вызывает, то чувство, 

когда бежишь босиком по 

теплому асфальту и лужам под 

крупными каплями проливного 

ливневого дождя, между 

которыми светят яркие 

золотисто-сверкающие 

солнечные лучики. 



 Детство. Как много в 

этом слове светлого, 

хорошего, доброго и, по-

настоящему, искреннего. 



Детство, детство... Пора 

золотая. 

Шум, веселье и радость 

вокруг. 

Словно пёстрых 

воробышков стая, 

Милый щебет друзей и 

подруг...  

Татьяна Лаврова 



  Дети – наше лекарство! 

Взрослые! Если грустите, 

Кошки скребут на душе – 

Детство в аптеке спросите: 

В капельках или в драже.  



  
Пару цветных витаминок, 

Капелек с сахаром пять – 

И босиком без ботинок 

Прямо по лужам гулять.  



В ваших глазах отразится 

Небо такой синевы... 

Солнцем, травинкой и птицей 

Будто бы станете вы.  



Снова деревья большие, 

Хочется петь и играть!... 

Может, вы даже решите 

Больше детей не ругать?  



Детства волшебное царство – 

Радость весёлых проказ... 

Жаль, что про чудо-лекарство 

Мамы не знают пока.  



Но не беда! Слава Богу, 

Вместо чудесных затей 

Взрослым придут на 

подмогу  

Смех и улыбки детей!  

С. Карпова 
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  Приятного просмотра! 


