
 

  

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 ) 
  

  

Здоровье, закалка – превыше всего!  

 

В зимнюю стужу волнует вопрос:  

Холодно очень, не высунуть ль 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) 
  

Закалка  

 

По утрам ты закаляйся, 

Водой холодной обливайся. 

Будешь ты всегда здоров. 

Тут не нужно лишних слов. 
  

Если хочешь быть здоров  

 

Малыш, ты хочешь быть здоров, 

Не пить плохих таблеток, 

Забыть уколы докторов, 

И капли из пипеток? 

 

Чтобы носом не сопеть, 

И не кашлять сильно, 

Обливайся каждый день, 

Лей весьма обильно. 

 

Чтоб в учебе преуспеть, 

И была смекалка, 

Всем ребятушкам нужна 

Водная закалка. 

(Т. Семисынова) 
  

Ледяная вода  

 

Я стою у края ванны 

Утром, как на берегу. 

И подумать даже странно: 

Неужели вновь смогу? 

 

Окатил себя водою 

От макушки и до ног, 



Так доволен я собою, 

Что не струсил, снова смог! 

 

Нет ни дрожи, ни мурашек – 

Полотенцем их сводил. 

Ничего теперь не страшно, 

Если утром победил! 

(О. Будрур ■) 

  

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: 

http://bundur.ru/


«Дождик – не преграда, 

Закаляться, закаляться. 
(З. Петрова) 
  

Совет  

 

Чем больше к доктору мы ходим, 

Тем больше хворей в нас находят, 

Давно пора нам всем понять – 

Врача нам надо поменять: 

На спорт, диету и закал, 

На обливанья и вокал. 

(О. Матыцина) 
  

 


