
Как дети представляют любовь - делятся дети. 

Дети не мыслят стереотипами, поэтому составляют свою точку зрения на основе 

того, что видят вокруг. Поэтому их определения – самые жизненные и точные. 

Известно, что у детей отсутствует стереотипность мышления, поэтому они 

высказываются так, как они это представляют. Взрослым же очень интересно 

послушать от детей, как они воспринимают жизнь. 

 
«Когда у бабушки начался артрит, она не могла больше нагибаться и делать себе 

педикюр. Тогда дедушка стал делать это для неё – всё время, даже если его руки 

тоже сводит артрит. Вот это и есть любовь». 

Ребекка, 8 лет 

*** 

«Любовь — самое главное в мире, но футбол тоже очень хорош». 

Алеша, 8 лет 

*** 

«Любовь – это когда у тебя не хватает зубов, но ты не боишься улыбаться. Твои 

друзья всё равно тебя любят». 

«Влюбленные отличаются тем, что могут просто смотреть друг на друга, в это 

время их еда остывает. Другие люди заботятся больше о своей еде». 

Марк, 8 лет 

*** 

«Я знаю, что моя старшая сестра меня любит, потому что она отдает мне свои 

старые вещи, а ей приходится покупать себе новые». 

Лена, 4 года 

** 

«Когда ты любишь кого-нибудь, твои ресницы все время взлетают и опускаются, 

вверх-вниз, а из-под них сыплются звездочки». 

Лиза, 7 лет                                                                                                                       

***«Любовь — это когда мама видит папу в туалете и не думает, что это 
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противно». 

Максим, 6 лет 

*** 

«Вы ни в коем случае не должны целовать девушку, если у вас нет достаточно 

денег, чтобы купить ей большое кольцо и собственную видеокамеру, потому что 

она обязательно захочет снять видео о свадьбе». 

Денис, 10 лет 

*** 

«Любовь — это когда мама отдает лучший кусочек курицы папе». 

Алина, 5 лет 

«Я знаю, зачем придумали поцелуи. Они заставляют чувствовать такой жар во 

всем теле, что отопление в доме становится не нужно». 

Оля, 8 лет 

*** 

«Когда кто-то тебя любит, то он произносит твоё имя по-особому. Ты просто 

знаешь, что твоё имя в безопасности у него во рту». 

Билли, 4 года 

*** 

«Любовь – это когда девушка надушивается, а парень – одеколонится, и они идут 

на свидание и нюхают друг друга». 

Карл, 5 лет 

*** 

«Любовь – это когда ты улыбаешься даже тогда, когда очень устала». 

Терри, 4 года 

*** 

«Любовь – это когда мама готовит кофе для папы и перед тем, как дать ему кофе, 

она его пробует, чтобы убедиться, что он вкусный». 

Дэнни, 7 лет 

*** 

«Любовь – это когда вы всё время целуетесь. А когда вы устали целоваться, вам 

всё ещё хочется быть вместе и вы говорите друг с другом ещё и ещё. Вот так и у 

моих мамы с папой. Когда они целуются, аж противно». 

Эмили, 8 лет 

*** 

«Если хочешь научиться любить ещё лучше, надо начать с друга, которого 

терпеть не можешь». 

Ника, 6 лет 

*** 

«Любовь – это когда ты говоришь мальчику, что тебе нравится его рубашка, и 

тогда он носит её каждый день». 

Ноэль, 7 лет 

*** 

«Любовь – это когда ваш щенок лижет вам лицо, даже после того, как вы на целый 

день оставили его одного».               Ваня Энн, 4 года 

 


