
 

 Здоровье 
Купить можно много: 
Игрушку, компьютер, 
Смешного бульдога, 
Стремительный скутер, 
Коралловый остров 
(Хоть это и сложно), 
Но только здоровье 
Купить невозможно. 
 
Оно нам по жизни 
Всегда пригодится. 
Заботливо надо 
К нему относиться. 
(А. Гришин ) 
 
 

  Будьте здоровы  
Ты с красным солнцем дружишь, 
Волне прохладной рад, 
Тебе не страшен дождик, 
Не страшен снегопад. 
Ты ветра не боишься, 
В игре не устаешь, 
И рано спать ложишься, 
И с солнышком встаешь. 
Зимой на лыжах ходишь, 
Резвишься на катке. 
А летом загорелый 
Купаешься в реке. 
Ты любишь прыгать, бегать, 
Играть тугим мячом. 
Ты вырастешь здоровым! 
Ты будешь силачом! 
(С. Островский) 
  
  



 Про закалку  
Я гулять иду – в платке, 
В тёплых рукавицах. 
Кошка Мурка – налегке, 
Ветра не боится. 
 
И зимой она, и летом 
Всюду ходит босиком, 
И при всём, при всём при этом 
Грипп ей вовсе не знаком. 
 
И ангины нет у кошки, 
И бронхита тоже нет, 
Потому что 
Закаляться 
Начинала с детских лет. 
(Бэла Белова) 
 

 Здоровье, закалка – превыше всего!  
В зимнюю стужу волнует вопрос:  
Холодно очень, не высунуть  нос?  
Вы приготовьтесь, ладошки потрите,  
К колодцу вприпрыжку скорее бегите. 
 
Прекрасно зимой обливаться водой.  
Мороз все серчает, трясет бородой.  
Облившись водицей, тулуп ты надел.  
Мороз удивился и сам в лужу сел. 
 
Сердился мороз, скрипел и пыхтел,  
Весь мир подчинить своей воле хотел.  
Да вот незадача: хоть страшен мороз,  
Но все же найдется, кто высунет нос. 
 
Здоровье, закалка – превыше всего,  
И знают об этом все люди давно.  
Ребята! Зимой становитесь «моржами»,  
Не бойтесь мороза, попробуйте сами!  
(А. Новикова) 
  



 Физкульт – ура!  
Есть у нас в квартире Таня, 
У неё всегда страданья, 
Очень странная она: 
Ни здорова, ни больна. 
Каждый день у этой Тани 
Начинается с рыданий: 
«Умываться я боюсь, 
Ой, не надо, простужусь!» 
А ребята говорят 
Тихо, без досады: 
«Закаляться, закаляться, 
Закаляться надо!» 
Во дворе звенят мячи, 
Крутятся скакалки, 
Дети лепят куличи 
И играют в салки, 
Только Таня у окна 
Всё сидит, сидит одна. 
Говорят ребята ей: 
«Выходи гулять скорей! 
Солнце жарко греет, 
Выходи скорее!» 
Таня хнычет: «Ой, боюсь, 
Я на солнце обожгусь!» 
Всё сидела и сидела 
Наша Таня за окном, 
Быстро лето пролетело, 
Осень капает дождём. 
Но для радости и смеха 
Даже дождик не помеха! 
Таню девочки зовут: 
«Выходи, грибы растут.» 
Таня плачет: «Не хочу, 
Я же ноги промочу!» 
А ребята ей в ответ: 
«Дождик – не преграда, 
Закаляться, закаляться 
Закаляться надо. 
(З. Петрова) 
 
 
 

 

 


