
Манифест
  О Б Р А Щ Е Н И Е    Д Е Т Е Й    Р О С С И И

     КО    ВСЕМ    РОДИТЕЛЯМ    СТРАНЫ!

РОДИТЕЛЬСКИЙ   КОМИТЕТ   РОССИИ!
МЫ,  ДЕТИ  СТРАНЫ,  УСТАЛИ  ТЕРПЕТЬ  ВСЁ  ТО БЕЗОБРАЗИЕ,

КОТОРОЕ  ТВОРИТСЯ  СЕГОДНЯ В  ГОСУДАРСТВЕ
 ПО  ОТНОШЕНИЮ  К  НАМ!

ПОЭТОМУ  МЫ  ТРЕБУЕМ  ВЫСЛУШАТЬ  НАШИ
СВЕТЛЫЕ  ТРЕБОВАНИЯ  И  ВЫПОЛНИТЬ  ИХ  ВО  ИМЯ

  НАШЕГО  СЧАСТЬЯ – СЧАСТЬЯ  И  ЖИЗНИ  ВАШИХ  ДЕТЕЙ!



НАШ  МАНИФЕСТ
ДОРОГИЕ  РОДИТЕЛИ,  НАСТОЯЩИЕ  И  БУДУЩИЕ,

ЕСЛИ  ВЫ  ХОТИТЕ,  ЧТОБЫ  МЫ  РОЖДАЛИСЬ  У  ВАС
И  БЫЛИ  ЗДОРОВЫ  И  СЧАСТЛИВЫ,  ВЫПОЛНИТЕ,

ПОЖАЛУЙСТА,  НАШИ  ЖИЗНЕННО  ВАЖНЫЕ  ТРЕБОВАНИЯ:

1. Никогда не убивайте братьев наших меньших:  животных и
птиц ради еды! Потому что мы хотим любви ко всем существам
и мира на Земле!

2. Ни  в каком возрасте не курите и не пейте алкоголь, тем более
не употребляйте наркотики! Это влияет на наше здоровье  и на
формирование нашего мозга и творческих способностей!
Мы не хотим быть умственно отсталыми, инвалидами или
душевно больными!

3. Мы хотим воспитываться в семье, где любят друг друга, не врут
друг другу,  где верность и преданность,  взаимопонимание -
основа семьи!  Если вы любите друг друга чистой любовью,
тогда и вы нас будете любить!  Если  ваши мысли заняты
трудом на Общее Благо,  тогда  и  мы вырастем настоящими
людьми!

4. А ещё  мы хотим обратиться к Президенту страны,  ко всем
руководителям городов и чиновникам. Знайте, что  вы не
только родители,  но и люди,  которые ответственны за всё
происходящее в стране! Мы требуем от вас,  чтобы  вы  навели
порядок  с курением в общественных местах!  Мы  не хотим
дышать табаком  на автобусных остановках, на пешеходных
дорожках, при входе в метро и дома.



5. Мы не хотим, чтобы нас воспитывал ДОМ-2 , безнравственные
и пошлые фильмы и мультики.   Чтобы наших будущих
родителей с самого раннего юношества, а потом и нас,
приучали, как это делаете вы сейчас, к алкоголю, табаку и
наркотикам!
ЗАПРЕТИТЕ ДОМ-2  НЕМЕДЛЕННО!
Сделайте всё, чтобы  здоровый и трезвый  образ жизни,
творчество  и красота  во всём,  стали нормой  для нашей
страны!

6. Никогда не материтесь!  Мат –  это грубые и   разрушительные
энергии, калечащие  наши  души  и даже  наши  тела!
Мы не хотим слушать мерзкие «песни» с матами  фашиста
Шнурова,  которые любят взрослые!  А ещё мы не хотим
слушать  ваш  РЭП и РОК, от  которых  самые  маленькие дети
горько плачут, потому что наши души  и тела не выдерживают
такого разрушения!

Родители России, сделайте всё, чтобы как можно скорее
запретили мат,  РЭП и РОК в нашей стране!  И строго
контролируйте,  какую музыку предлагают слушать нам,
детям!

7. Не убивайте нас, когда мы ещё находимся  в животике у мамы!
МЫ  ТОЖЕ  ХОТИМ  ЖИТЬ  И  ЛЮБИТЬ  ВАС  ВСЕХ!
И  МЫ  ИМЕЕМ  ПРАВО  НА  ЭТО!
Запретите аборты и помогайте одиноким мамам!

8. Если вы, родители, не будете заниматься нашим воспитанием
САМИ, читая нам на ночь Добрые и Светлые Книги,
показывая нам поучительные и красивые мультфильмы о
настоящих героях, подвигах, верности, дружбе, чести и
преданности, такие, как смотрели дети в советском детстве, а
отдадите нас в лапы страшного монстра – мерзких и гадких
американских безобразных «мультиков» (таких как Монстр
Хай,  Миньоны,  Шрек,  Вингс,  свинка Пеппа и др.),  то этим вы



убьёте всё самое Светлое, чистое и прекрасное, что в нас есть!
Вы погубите наши души и лишите нас счастливого Детства!
Запретите все безобразные и тупые американские «мультики»
для показа детям в нашей стране!
Мы хотим воспитываться на примерах достойных подражания,
мы хотим Красоты настоящей и Радости Светлой!
Не лишайте нас этого права!

9. Если вы рассчитываете проводить с нами всё свободное время
в торговых центрах, на аттракционах, в кафе и макдоналдсах,
то  очень скоро из умных и любознательных детей мы
превратимся в тупых и глупых существ!
Мы для себя такого безрадостного и никчёмного детства не
желаем и у таких странных  и безответственных родителей
рождаться не будем!

Мы хотим вместе с мамой  и папой в свободное время
гулять на природе, ходить по музеям, картинным галереям и
выставкам! Мы хотим творить, рисовать, сочинять,
музицировать, танцевать и играть в познавательные игры
вместе со взрослыми!  Плодотворное детство и непрестанное
творчество – наше настоящее Счастье! Подарите нам его!

10. Если Вы  намерены  давать нам вместо нормальной еды
пальмовое  масло, начиная с младенчества, то знайте, что оно
не усваивается детским организмом и наносит нам
непоправимый вред! Некоторые дети умирают  от него!
Поэтому мы не хотим рождаться у тех родителей,  которые,
вопреки здравому смыслу, кормят своих чад убийственным
пальмовым ядом и «продуктами» его содержащими
(мороженое, чипсы, чизбургеры и т.д.)

Запретите использование пальмового масла  в продуктах
для нас,  детей, тогда мы будем здоровы!



11. Если Вы будете кормить нас ненатуральными и очень
вредными для здоровья  «продуктами» (макдоналдсами и
напитками-энергетиками), от которых даже взрослые люди
болеют,  а также продуктами с ГМО, знайте, что из-за этого мы
тоже не пожелаем рождаться у вас, потому что от таких
«продуктов» тело и мозг не развиваются, а только
разрушаются!  Задумайтесь, взрослые, зачем нам такое детство,
в котором мы будем болеть и страдать???

Сделайте так, чтобы у нас, детей, было настоящее молоко
и натуральные продукты,  тогда  мы с радостью придём в этот
мир, в ваши семьи, потому что будем уверены, что будем
здоровы!

12. Если Вы хотите,  чтобы мы у вас рождались и все были
счастливы, сажайте  деревья  и цветы повсюду!
Мы хотим дышать чистым воздухом и любоваться красотой
природы!

И мы очень желаем развиваться, познавать и улучшаться
каждый день!  Мечтаем слушать только прекрасную,  чистую и
душевную музыку, читать  правдивые Книги, в которых
можно узнать,  как устроен Мир,  о законах справедливости,  о
том,  как стать гражданином Космоса и  трудиться на Общее
Благо!

Мы хотим, чтобы нашими героями жизни, с которых  мы
бы брали  пример, были  Великие мыслители, воины, учёные,
такие как  великий художник Н.К. Рерих, знаменитый учёный
К.Э. Циолковский,  выдающийся маршал Победы Г.К. Жуков и
многие другие!

Мы  хотим для себя Счастливого и Светлого Детства!
Родители страны, подарите нам

такое лучезарное Детство!
Мы, дети России, имеем на него полное право!



Может быть, Вы  заметили, что в нашей стране  всё меньше
рождается детей, а если и рождаются, то  все они очень больны и
несчастны!!!   Хоть вы, взрослые, и не хотите видеть этого…

Похоже, что вы осознаете весь ужас того, что происходит с
нами, детьми, в нашей стране только тогда, когда мы совсем
перестанем  рождаться у вас…

Но знайте, что если вы не примете наши требования и не
начнёте по-настоящему на Деле, а не на словах,  наводить порядок в
стране и делать всё для нашего благополучия, здоровья, развития и
воспитания, мы действительно не будем рождаться  у вас больше!
Потому что мы не хотим быть больными, глупыми и несчастными!
Неужели это так сложно понять вам, взрослым???

Не будет нас, детей, не будет  Любви и Радости в стране -
не будет и самой  России! Задумайтесь об этом и начните,

наконец, жить и трудиться во имя нас, детей, и нашего Светлого и
  Счастливого Детства! Ведь мы - самое дорогое, что есть у вас!

Наши требования поддерживают на сайтах:

WWW.DETI-KOSMOSA.COM
WWW.URUSVATI.RU

WWW.PLANETASVINEY.COM
WWW.PROTIVZLA.INFO

                               Мы поведём вас, взрослые,
                             дорогой Добра и Счастья!

                                   Пожалуйста, доверьтесь нам!

                                     Мы надеемся на вашу поддержку!

http://www.deti-kosmosa.com/
http://www.urusvati.ru/
http://www.planetasviney.com/
http://www.protivzla.info/


МЫ, ДЕВОЧКИ И МАЛЬЧИКИ БОЛЬШОЙ СТРАНЫ РОССИИ,
СМОТРИМ  НА  ВАС,  ДОРОГИЕ  ВЗРОСЛЫЕ,  И  ОЧЕНЬ  НАДЕЕМСЯ,

ЧТО  ВЫ  ОСОЗНАЕТЕ,  НАКОНЕЦ,  ВСЁ  ТО,
ЧТО  ПРОИСХОДИТ  СЕГОДНЯ  С  НАМИ,  ДЕТЬМИ,  В  НАШЕЙ  СТРАНЕ!

 УВИДИТЕ,  КАК  МЫ СТРАДАЕМ   ОТ  ОТСУТСТВИЯ  НАСТОЯЩЕЙ  СВЕТЛОЙ
ЛЮБВИ СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ КУРЯТ ПРИ НАС И РУГАЮТСЯ  МАТОМ,

СЛУШАЮТ РЭП,  ПЬЮТ АЛКОГОЛЬ, ПРИУЧАЯ  НАС  К  ЭТОЙ ОТРАВЕ.
КАК  МЫ БОЛЕЕМ  ОТ ПЛОХИХ  И ЯДОВИТЫХ  «ПРОДУКТОВ»,

КАК   МЫ ПОГИБАЕМ  ДУШЕВНО  ОТ  ОТСУТСТВИЯ
СВЕТЛОГО ВОСПИТАНИЯ И РАДОСТИ ТВОРЧЕСТВА! СПАСИТЕ ЖЕ НАС!!!



Мы живём в особом мире –
Мире Детства и Добра,
Он прекраснее и шире,

Чем земная мишура.

В нашем Светлом, ярком мире -
Мире Детства и Добра,
Золотая птица Сирин
Сказки нам поёт сама.

Не губите наше Детство
Пивом, водкой и вином,

Алкоголь -  дурное средство,
Вы же знаете о том!

Не травите нас, не надо,
Этим страшным табаком!

70 процентов яда
Мы вдыхаем! Что потом???

А потом мы все болеем,
Угасаем каждый час…

Мы вас просим, как умеем,
Не лишать здоровья нас!

Не курите сигареты,
 И не пейте алкоголь,
Игнорируя советы –

Причиняете нам боль!



Никогда не материтесь –
Это просто смерть для нас!
Жить без мата научитесь,

Люди, умоляем вас!!!

Ведь красивыми словами
Жизнь свою наполнить можно!

И хорошими делами…
Неужели это сложно???

Ради нас, детей России,
ВАШИХ СОБСТВЕННЫХ ДЕТЕЙ,

Лучшие дела благие
Начинайте поскорей!

Измените образ жизни,
Повернитесь к нам лицом!
Мы хотим гордиться очень

Нашей мамой и отцом!

И Любви, Любви друг к другу
Вам стремимся пожелать,
К Вам протягиваем руку,

Чтоб дорогу указать!

Знаем мы дорогу эту,
И покажем к Счастью путь,
Знаем мы дорогу к Свету,

Лишь бы в дебри не свернуть!



Да, мы дети, ну и что же?
МЫ хотим вас научить

Быть к самим себе построже,
Лучше и светлее быть!

А для нас включить мультфильмы
О Героях, Красоте,

И ещё такие фильмы,
Чтобы были о Добре!

Весь разврат, «Дом-2» и пошлость
ЗАПРЕТИТЬ! Отдать в цензуру!
И ввести в России должность,

Чтобы ЗАЩИЩАТЬ КУЛЬТУРУ!

Просим уделить нам время:
Почитать нам Книги Света!

И посеять в душах семя
Для прекрасного Рассвета!







МАМА,
                                          ПОЖАЛУЙСТА,
                                          НЕ  УБИВАЙ
                                                    МЕНЯ!!!







Я за здоровое питание – вегетарианскую пищу
              и  молочную диету!

ПРОТИВ  ПАЛЬМОВОГО ЯДА И
            «ПРОДУКТОВ» С ГМО!






