«Говорить друзьям не лень,
Улыбаясь: «добрый …. день»!
Друг другу на прощание
Мы скажем … «до свидания».
Друга не стоит в обиде винить,
Лучше скорее его… извинить.
До чего ж оно красиво,
Слово доброе … «спасибо».
Как похоже слово «царствуй»
На приветливое … «здравствуй».
Когда виноваты, сказать спешите:
«Прошу Вас, пожалуйста,
извините»
В чужой разговор никогда не
встревай,
И взрослых ты лучше не …
перебивай! »
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Сказка о вежливых словах
Есть множество слов, самых разных на свете,
Но эти знакомы и взрослым, и детям…
«Спасибо», «пожалуйста», «доброе утро»,
«Хорошего дня», - говорим мы кому-то…
«Простите», - мы скажем, когда провинимся,
Когда слишком сильно мы вдруг расшалимся…
А вечером скажем друзьям «Доброй ночи»,
И маме шепнем: «Я люблю тебя… очень»…
От вежливых слов расцветают тюльпаны,
И ходят счастливыми папы и мамы…
И даже щенок заливается звонко
В ответ на приветливый возглас девчонки.
Но жил среди всех непослушный Сережа,
Он чуточку был на других непохожим…
Он так утверждал: «Те слова – ерунда!
Я их не скажу! Никому! Никогда! »
И вот приключилась большая беда –
Пропали слова в один миг без следа…

Заплакали дети, расстроились мамы
И принялись слать всем друзьям телеграммы –
«Спасите! Вы слышите, люди, спасите!
Нам несколько слов самых добрых найдите! »
Прошло восемь дней – солнце в небе не светит,
И дует холодный пронзительный ветер…
Никто вам не скажет «спасибо», «простите»…
Грустит детвора от печальных событий…
Никто не спасет, и никто не поможет…
А кто виноват? Непослушный Сережа…
Обиделись дети, никто с ним не дружит:
«Ребята. Вы что? Разве я вам не нужен?
«Простите меня, я так больше не буду,
Я вежливых слов никогда не забуду.
Пожалуйста, верьте, я вежливым стану,
Упрямым я быть навсегда перестану! »
И сразу на небе вдруг солнышко вышло!
И солнечный зайчик запрыгал по крышам!
И все те слова, что хотели забыться,
Вернулись, чтоб сделать счастливыми лица!
И каждый ребенок опять улыбнулся,
Он к вежливым ноткам душой прикоснулся…
Пусть вежливым станет любой на планете!
Пусть вежливых слов будет больше на свете.

