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Раз, два, три, четыре, пять 
 приглашаем поиграть!
Приглашаем поиграть, 
 и немного посчитать!
«Правила здоровья» рассказала Фея
Выучил их Санни, и ты учи скорее!

��������� ��������! 
���� ��� ������� �� �� ����� 
����	, ����������, 
���
������ ����������� �������, �������� ����� 
� �������� � �������� ��� ��������	 ������� 
������� �� ���	
���� �����!
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Выбери Фею Здоровья и обведи её.
Придумай имена остальным феям.
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Первое правило быстро усвоим –
 для здоровья руки моем!
Выйдя из уборной – тут же руки 
 с мылом вымыть нужно! 
Чтобы не было инфекций, руки 
 тщательно ты мой – 
После мини-клуба точно, и всегда – перед едой.
Умываться не ленись, к аккуратности стремись!
Помогают душ и ванна быть опрятным постоянно.
Ведь и мыло, и вода – здоровью твоему друзья!
Санитайзер пригодится, если рядом нет водицы!

�� ���• ������• �����• ������ ���•��•�� Sun Family 
Club �������
����� ���•������ ��������� ���	��� 
��������, �������� ����������•� 
������ ��� ����� 
����� ��
���� ������• ������� � ����� �����������. 
•����	������� ����������� ����������������, 
��������, ��� ������� – �������•�������.
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Что делает мальчик на каждой картинке и как чистота помогает ему 
быть здоровым? Раскрась картинки.
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Второе правило здоровья отличилось простотой –

Если хочешь быть здоровым, близко ни к кому не стой!

Чтобы не передалось чиханье – соблюдайте расстоянье!

Можно рядом ведь играть, друг на друга не дышать.

Руки в стороны расставим – расстояние представим, 

А потом начнем играть, в эстафетах побеждать!

� ���•��•�� Sun Family Club ��� ���� �� ������ 
�����•� ���������� � ����•������ ������•��������. 
•������� ���������� ��������• ��� ���� 
�������������� ����� �������, 
���� ���� ����� 
��•�����	 �������
��� ����������, ��� •��� �� ��•��� 
�� ����. •����	������ ��������� �� ����	
���•, 
� ����
�• � ������ �������� ������•��������.
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Проведи бельчонка Санни к тому месту, где он должен стоять 
на подвижной игре. Раскрась картинки.
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Третье правило здоровья Фея подсказала Санни –

Чтоб инфекций не бояться, нужно просто закаляться! 

Босиком по пляжу бегать, дом проветривать с утра,

Душ прохладный принимать, чтобы тело закалять. 

Полотенцем растираться и, конечно, высыпаться! 

Вечером поторопись – вовремя ты спать ложись!

Много разных дел с утра, закаляемся, ура!

 ������� Sun Family Club �������� �����������, 
������������ �� ����������� �����. ��������� 
������������� �������� ������• ������, ��������� 
���� �� �����, ������� �����•������� � �������� 
� ������� ������ ����������•� ���������• ������	� 
�����! •� �������, 
�� � � �������• �������• ���•��� 
������ �������� ����������� �����!
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Соедини линиями детей и то, что им нужно для выполнения 
третьего правила здоровья – закаливания. Раскрась картинки.
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Четвертое правило тоже не сложно – 

Всегда физкультура здоровью поможет!

Йога детская и бочча укрепят здоровье точно! 

Игры в бассейне и на песке, движение важно всегда и везде!

Играем в футбол, волейбол, баскетбол.

Чихнуть не успеешь – насморк мимо прошел!

Сделал ты с утра зарядку – со здоровьем все порядке!

� ���������• Sun Family Club ������ ����� �������� 
���� «€�������», � ������� �•���� ���������� 
� ��������� ����, ������� � ������������. 
‚���� ��������� ���������� �������	��� ���������� 
� ������� ����. ƒ������� ����������� 
�����•��� 
�� ���������� ������ � ��������� ������ 
«‚���
�����» � «�������».
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Раскрась предметы по точкам и назови их.
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В правиле пятом всем объясняется – 
 тот здоров, кто правильно питается!

Овощи свежие, каши и фрукты – 
 очень полезные детям продукты!

Вкусные супчики, плов и котлетки, пюре, макароны, 
 а после – конфетки!

Если правильно питаться – инфекций можно не бояться! 

€������ ������� � Sun Family Club ��������������� 
��� ���� �� ����• �����• �������� ��������� ����•�, 
��•���� �� ���• ���������• �����• ���•��•�� 
Sun Family Club ���������� ���
���� �������. „��-
����� Sun Family Club ���������� 85 ��•������
����• 
���� � ����� �������� ��•��� ������� ������� 
��•��, � � ���������• ������ �����������	�� 
����•��•��� ������� ���������� ����
� ��•�.
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Рассмотри внимательно верхнюю пирамиду и назови продукты, 
необходимые для здорового питания. Соедини линиями в нижней 
пирамиде продукты и места их расположения. Раскрась картинку.

Жиры, растильные масла, 
сладости

Молоко, йогурт,
сыр

Мясо, птица, рыба,
бобовые, яйца,

орехи

Хлеб, злаки, рис,
макароны

ФруктыОвощи
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������� � � ����� �������� �
 ���!
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