
В. Бондаренко «Где здоровье медвежье», 

Услышал медвежонок Афоня, что здоровье в жизни всего дороже, и стал 

беречь его. Придут, бывало, к нему товарищи, зовут в рощу по деревьям 

лазать, в вороньи гнёзда заглядывать. Уговаривают: — Пойдём, Афоня. А он 

отмахивается от них, отнекивается: — Нет, не пойду. Ещё сорвёшься, 

сломаешь шею. Здоровье беречь надо. Его потерять легко, а поправить ух 

тяжело как. Совсем как старичок рассуждал медвежонок. Послушают его, 

бывало, товарищи, покачают головами и идут без него по деревьям шарить. 

Глядит он на них издали и ворчит: — Не бережётесь, спохватитесь потом, да 

поздно будет. А медвежата налазаются по деревьям досыта, животы 

перецарапают, а веселы. Бороться на поляну придут и Афоню зовут с собой: 

— Идём, Афоня, поборемся, покувыркаемся в траве, пока не высохла она и 

не стала жёсткой. — Зачем мне это? У меня сила не чужая, чтобы я её так вот 

просто на кувыркание тратил. Сила — это то же здоровье. Не убережёшь её 

— потом раскаешься. Понадобится она тебе в нужный час, а ты её уже 

истратил, нет у тебя её. Как тогда будешь? Послушают его, бывало, 

товарищи, покачают головами и идут без него на поляну. Наборются, 

накувыркаются. Пар от них валит. Зовут Афоню: — Идём, Афоня, купаться 

на речку. Разбегутся — и бултых в воду. Стоит медвежонок на берегу, 

топчется, разными страхами пугает их: — Вот схватите насморк, или хуже 

того — лихорадку болотную. Пуще мачехи оттреплет. А медвежата 

барахтаются в воде, фыркают, брызгаются. И росли они здоровыми, 

толстощёкими. А Афоня хилым рос. И хлипким вырос. Ходит по лесу тень-

тенью. Чуть обдует какой залётный ветерок — и уже чихает, за тощенькую 

грудь хватается: — Нету здоровья, не уберёг. А медведи, товарищи его, 

говорят: — Не здоровье ты не уберёг, а от здоровья уберёгся. Шло оно к тебе, 

да ты взять его не захотел. Здоровье твоё на деревьях осталось, на которые не 

залез ты. Осталось оно на полянах, по которым не побегал ты. Здоровье твоё 

в речке осталось, в которой ты не искупался ни разу. И качает он им в ответ 

головой: — И-их, вы всё шутите. Конечно, вы здоровые, вам чего не шутить, 

а я чуть хожу. Мне даже разговаривать с вами и то тяжело. И идёт к себе в 

берлогу — хилый, кожа да кости. Совсем на медведя не похожий. 

 
 

Про Вовкину физкультуру 

По физкультуре Вовка четвёртый по счёту. То есть он на четвёртом 
месте. Они там места себе распределили. По прыжкам в высоту—он 



первый в классе. А по всей физкультуре — четвёртый. Он по бревну 
ходить не может. Это, наверное, очень трудно. У них в зале есть такое 
бревно. Они там по бревну ходят. А Вовка падает. У него нет 
равновесия. «Я, — говорит он, — не тренировался, потому я с бревна 
падаю. А прыгаю я хорошо. Потому что я опытный. Я каждый день 
тренируюсь». 

Утром он во дворе всегда прыгает. Днём тоже прыгает. Вечером 
прыгает. Всё тренируется. Через скамейку прыгает. 

— Ну, как, — говорит, — хорошо получается? 

— Замечательно, — говорю. 

— А ну, — говорит, — смотри, как я сейчас… 

— Я так не могу, — говорю. 

 И я не мог. Всё тренировка! Уроки вот не успеваю делать, а так всё в 
порядке. Видишь, как прыгаю! А по бревну я последний по счёту. Зачем 
мне тренироваться? 

Я удивился и говорю: 

— Как же так?! Значит, больше надо ходить по бревну. А он говорит: 

— Раз там последний по счёту, пусть и буду последним. Зато по 
прыжкам я первый! Я марку держу! 

— Какую ещё такую марку? 

— Спортивную, — говорит. — А ты думал какую? 

— А зачем держать, — говорю, — эту марку? 

— Ты, — говорит, — ничего не знаешь. Марку нужно держать. Вот и 
всё. 

Мне совсем не было это понятно. По–моему, он ошибается. Ему надо 
ходить по бревну, а не марку держать. Я так думаю. 



Сказка про здоровье 

Слова о том, что надо беречь здоровье, стары, как мир. 

Потому как, сколько существует наша Земля, и человек на ней, столько и ведётся речь о 

здоровье. Ходит Здоровье где-то, и порой, люди не замечают его, а вспоминают о нём 

лишь тогда, когда теряют его. А Здоровье-то оно приходит днями, а уходит в миг. 

«Про умное Здоровье» 
Автор сказки: Ирис Ревю 

В некотором царстве, сказочном государстве, жило-было Здоровье. Любило оно людей. 

Каждое утро на зарядку всех поднимало, принимать прохладный душ заставляло, 

обтираться влажным полотенцем принуждало, за правильным питанием следило. 

Да только отмахивались, порой, люди. На таблетки, микстуры, мази, сиропы надеялись. 

Но, как сказал один мудрец: «Здоровье в аптеке не купишь». 

Надоело Здоровью по домам бегать. И решило Здоровье так: 

— Кому я дорого, тот сам будет вести здоровый образ жизни. А кто не будет этого делать, 

тот пусть за мной побегает, поищет меня. Если найдет в аптеке, то хорошо. Да только 
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сдаётся мне, что чтобы быть здоровым, одной аптеки мало. Таблетки, микстуры, мази, 

сиропы помогут лишь на время. А крепкое здоровье добывается долго, да по крупицам. 

Так оно и случилось. Кто в жизни бережёт своё здоровье, постоянно заботится о нём, тому 

всё и здорово. И не надо ему бегать, искать Здоровье. А кто здоровья своего не ценит, 

тому побегать за ним придётся. 

Потерять здоровье легко, а восстановить – ой, как трудно. 

Вопросы к сказке «Про умное Здоровье» 

Почему надо беречь своё здоровье? 

Как ты думаешь: таблетки, микстуры, мази, сиропы добавят тебе здоровья? 

Почему говорят: «Здоровье всему голова»? 

Что нужно делать, чтобы быть здоровым? 

Как ты понимаешь пословицу: «Здоровье есть первое богатство»? 

казка «Ай, да кашка!» 

Жили — были два неуклюжих человечка – Толстячок и Хилячок. Один с утра до вечера что-то ел, 
перекусывал, жевал, заедал. Другой вздыхал, стонал, капризничал и от любой еды отворачивался. 

  

Скачать сказки 

Однажды сидели они на скамеечке, смотрели по сторонам, скучали. Вдруг видят, идет озорной мальчишка – 
Здоровячок. Песенки напевает, бодрым шагом шагает, мяч покидывает, сам подпрыгивает. Завидно стало 
Толстячку и Хилячку, что так весело живется Здоровячку. Стали расспрашивать, в чем секрет его силушки, 
ловкости да хорошего настроения. 

Рассказал Здоровячок о необыкновенно вкусной и полезной гречневой каше и чудодейственной силе 
физкультуры. Стали Толстячок и Хилячок каждое утро делать зарядку, купаться в речке, бегать, прыгать, 
кувыркаться. Стали есть гречневую кашу да нахваливать: «Ай, да каша, сила наша!». 

Так два неуклюжих человечка превратились в веселых, озорных мальчишек. 

Сказка «Заяц — сладкоежка» 

В одном лесу жил необыкновенный заяц. Необыкновенный, потому что все зайцы любили грызть капустные 
кочерыжки, а этот заяц питался исключительно сладостями. Прибежит в деревню, встанет посреди улицы на 
задние ноги, начнет кувыркаться, кружиться, забавно подпрыгивать. Артист, да и только! 

Ребятне и взрослым очень нравился этот заяц. Угощали его конфетами, печеньем, даже варенье наливали в 
капустный листочек. А он все съест и в лес ускачет. 

Так и питался зайка. Стал толстый, неуклюжий, ленивый. Потом и другая беда стала донимать. Заболели у 
зайца зубы, да так сильно, что не спал он три дня и три ночи, стонал, слезы лил. Пожалели его другие зайцы, 
принесли ему много моркови, репы да капусты: «Ешь, зайка, овощи. Они очень вкусные и полезные, 
потому что в них много витаминов. И помни, не заячье это дело — конфеты грызть». 

Послушался друзей заяц. Стал водичку пить ключевую, есть овес и морковочку, свеклу и капусточку. Больше 
о больных зубах и не вспоминал! 

Тут и сказочке конец, а кто слушал – молодец! 

Сказка «Как помирились Морковочка и Кабачок» 
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Жила — была на одном огороде девица-краса зеленая коса Морковочка. Рядом с ней на парниковой куче рос 
и толстел Кабачок-боровичок. Оба овоща очень любили, когда хозяйка поливала их из лейки, радовались 
летнему солнышку, росли и набирались сил. Одно плохо – часто ссорились. Все спорили – кто из них вкусней, 
нужней да полезней для здоровья. 

Морковочка хвасталась: «Я лучше тебя! Я оранжевая, хрустящая, сочная. А сколько во мне 
витаминов-каротинов! У всех, кто со мной дружит зубки крепкие, здоровые, а зрение 
распрекрасное. Вот какая я!». 

Кабачок ей не уступал. Он громко и важно доказывал своей соседке, что есть блюда из кабачков всем очень 
полезно и необходимо, ведь кабачок овощ диетический. 

Так и спорили они все лето. Пришла осень, стала хозяйка собирать урожай, делать вкусные заготовки на зиму 
из моркови, кабачков и других овощей. Все ели, радовались, хвалили вкусные овощи и умелые руки хозяйки. 

С тех пор Кабачок и Морковочка стали дружить и больше никогда не ссорились, потому что оба они вкусные и 
полезные! 

«Сказочка о доброй капусте» 

В давние давние времена белокочанная капуста была совсем не похожа на нынешнюю. Листочков у нее тогда 
было мало, росла она как цветок полевой и ничем от других растений не отличалась. Однако среди людей и 
зверей давно шел слух, что кто ест капусту, тот редко болеет, никогда не толстеет, день ото дня веселеет и что 
витаминов в ней превеликое множество. Говорили также, что блюда, приготовленные из капусты такие 
вкусные, что ни в сказке сказать, ни пером описать, только ложку облизать да добавки попросить! 

Заторопились все к капусте. 

Просят зайцы: «Дай, пожалуйста, листочков капустных!». 

Прибежали козочки: «Угости нас, капусточка!». А следом за ними кролики, коровушки, барашки и 
всякая другая травоядная живность. Пожаловали к капусте за хрустящими кочерыжками деревенские 
ребятишки. Всем хотела помочь добрая капуста, всех хотела угостить, порадовать. И стали у нее быстро расти 
капустные листья, да так много, что стала капуста большая, круглая, хрустящая и сочная. 

Все полюбили белокочанную капусту и стали уважительно называть ее Капуста Витаминовна. С тех пор 
капуста во всех огородах на самом почетном месте растет. Кормит, лечит, угощает да 
приговаривает: «Приятного вам аппетита!» 

Сказка о храбрецах с огородной грядки 

В некотором царстве, в некотором государстве был красивый Слад-город. В нем жили король, королева, их 
маленькая дочка Принцесса и другие жители. Жили все очень весело, ходили друг к другу в гости, угощались 
конфетами, мармеладом, шоколадом, пастилой и вареньем. В городе пахло сладостями, даже ветер здесь дул 
ванильный, а дождь шел лимонадный. 

Вход в Слад-город охраняли верные стражники: Лучок и Чесночок. Крепкие смелые и сильные защитники не 
впускали в город болезни, хвори и простуды. Это были настоящие храбрецы с огородной грядки. 

Однажды маленькая Принцесса проходила мимо главных ворот города. Ей очень не понравился запах 
чеснока, а от лука у нее защипало в глазах. Принцесса сердилась, топала ногами, махала руками и требовала, 
чтобы стражников прогнали. Король так и сделал. Остался Слад-город без верной охраны. 

Пришла слякотная осень. На город пошли войска микробов, вирусов и командовала ими злая Инфекция. Они 
захватили все дома, улицы, и кварталы. 

Стали жители болеть, чахнуть, кашлять, чихать и даже температурить. Заболела и маленькая принцесса. 
Тогда послал король своих гонцов в далекую деревню на огород, где жили храбрецы — Лучок и Чесночок. Он 
просил их вернуться и спасти жителей города от беды. 

Вооружились храбрецы, и смело встали на защиту Слад-города. Они боролись против каждого вируса, 
отражали атаки микробов, сражались за каждого жителя, и через несколько дней болезни и простуды 
отступили. 

Король поблагодарил своих спасителей и издал указ, чтобы все жители города всегда выращивали на своих 
огородах лук и чеснок. 

С тех пор в Слад-город Инфекция не приходила. Она больше всего на свете боялась храбрецов с огородной 
грядки. 



сказка «Чудодейственная сила родника» 

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь. И было у него три сына. 

Как-то раз царь заболел. К нему со всего света приезжали знатные лекари, но не один не смог вылечить царя. 
Три сына горько оплакивали болезнь отца, так как без него ни один из них не мог руководить царством. 

Вдруг во дворец царя забрел чужеземец. Он поинтересовался, что происходит, почему во дворце ходят все 
мрачные. Один из сыновей поведал чужеземцу: Наш отец умирает. 

  

- Я знаю, как помочь ему, сказал чужеземец. Он должен испить «живой» воды, но ее очень трудно найти. А 
если вы найдете ее, то не забудьте, что «живой» вода бывает в самый длинный день в году, в Купавскую 
ночь. Именно в эту ночь вода обретает силу. Она дает все, что нужно человеку: красоту, здоровье, любовь, 
исцеляет больных и дает им силы. А вот «мертвая» вода в этом роднике бывает все остальное время. Испив 
ее, люди умирают, теряют разум. Рассказав о чудодейственной силе воды, старик исчез. 

Старший сын подумал и сказал:» Я непременно добуду целебную воду». Тогда я стану любимцем отца, он 
передаст мне свой трон и оставит богатство. Пошел сын к отцу просить разрешения отправиться 
за «живой» водой. Но отец не давал разрешения, так как он боялся, что старший сын может погибнуть. Отец 
знал, что на пути может подстерегать опасность, недаром про эту воду в государстве ходили легенды. Но сын 
продолжал настаивать на согласии отца и добился его. 

Старший сын взял сосуд для воды и отправился в путь. Шел, он шел и забрел в дремучий лес. На тропинке 
ему встретился маленький, весь лохматый, зеленый человечек. 

-Куда ты торопишься? — спросил он. 

-А тебе какое дело? -ответил сын царя. 

Но я властелин этого леса и должен знать, куда и зачем ты направляешься. 

-Я не желаю с тобой разговаривать- грубо ответил властелину сын царя и толкнул его в сторону. Рассердился 
маленький человечек и решил проучить грубияна. Вся природа этого леса была во власти властелина леса. И 
ему не стоило труда попросить деревья заплести дорогу своими ветками в лесу. Так он и сделал. Чем дальше 
пробирался старший сын царя в глубь леса, тем гуще становились заросли, лианы заплели тропу и все вокруг 
было запутано ветвями деревьев. Но сын царя был настойчивый, он продолжал упорно пробираться сквозь 
заросли деревьев и в его голове мелькала лишь одна мысль «Поскорее занять трон отца». Но вот 
лианы окутали его совсем, но он продолжал ползти, пока они не заплели его тело. Ему стало трудно дышать, 
тело было связано лианами и сын царя остался лежать неподвижный, будто мертвый. 

Долго ждали родные старшего брата, не поняв, что с ним случилось, в путь отправился средний брат. Он 
продолжал думать только о том, что теперь, когда старший брат потерялся или пропал, ему, среднему 
придется унаследовать трон царя. Но только он зашел в дремучий лес, как на его пути появился маленький, 
лесной человечек. 

- «Куда путь держишь?» — спросил властелин леса. 

Юноша нагрубил лесному человечку, пнул его ногой в сторону и пошел дальше, не задумавшись даже о том, 
что в этом лесу, он, властелин леса главный. А через некоторое время стало в лесу темно, птицы стали громко 
кричать и нападать на него. Через некоторое время юноша уже лежал в темном, дремучем лесу без сознания. 
А над ним с громкими криками кружили птицы. 

Вот и до младшего сына дошла очередь. Он взял сосуд для воды, попрощался с отцом и отправился в путь. 
Продолжая свой путь, он думал только об одном, чтобы найти и спасти своих братьев, добыть «живую воду 
для отца и исцелить его. 

Вдруг на его пути появился лохматый, неухоженный, маленький. зеленый человечек. 

- Куда ты путь держишь? – спросил он. 

Младший сын царя рассказал ему о своем горе. Властелин леса поведал сыну царя, что только раз в году, в 
ночь Иваны Купавы вода приобретает живительную силу, становится чудодейственной и исцеляет от 
болезней. Ты не грубый, как твои братья, поэтому я расскажу, как можно найти этот чудодейственный 
родник. Но помни: только сегодня в ночь вода обретет силу и будет «живой», после полуночи вода 
станет «мертвой» и может выпившему ее, навредить. Находится тот родник в глубине дремучего леса. Я 
дам тебе волшебную палочку, она приведет тебя к роднику. Охраняет этот родник злое чудовище. Когда ты 
подойдешь к роднику, чудовище будет спать, лишь дотронься до него волшебной палочкой и, оно замрет на 
несколько минут. В это время выйдут из воды девицы-красавицы, и будут танцевать, тогда ты и набирай 
воды. И помни, в полночь ты должен покинуть это место. 



Юноша быстро нашел то место, где находился родник. Сын царя подошел к роднику и все исполнил так, как 
сказал маленький человечек. Набрав воды, он уже собирался уходить, как его взгляд упал на одну из девушек. 
Их глаза встретились, и он еле оторвался от взгляда красавицы. 

С великой радостью он отправился в обратный путь, прижимая к своей груди сосуд с «живой» водой. 
Проходя мимо запутанных ветвями деревьев, он с трудом мог разглядеть старшего брата запутанного 
лианами и лежавшего на земле. Вдруг на его пути, будто из под земли вновь появился лесной человечек, он 
стал просить младшего сына царя не оживлять «живой» водой своего брата, т.к. братья злые и они принесут 
ему одно только несчастье и горе. Но юноша не послушал человечка, это же был его брат, как он мог пройти 
мимо и не спасти его. Он оживил его водой и рассказал, как добыл воду для отца, как влюбился в красавицу, 
которая живет в подводном мире и этот мир охраняет злое чудовище. 

Вместе со старшим братом они отправились дальше. Вдруг увидели распластанное тело среднего брата, оно 
было поклевано птицами. Младший брат оживил водой среднего брата, рассказал все о своем путешествии и 
они втроем отправились домой. Так завистливо стало двум братьям, что они решили проучить младшего. 
Наконец-то они вышли на родную землю, здесь решили прилечь отдохнуть, но завистливые братья не спали. 
Они готовили коварный план. Братья подумали, что теперь им нечего опасаться, вода добыта, младший брат 
им не нужен и можно от него избавиться. Но только они приблизились к нему, спящему, как увидели 
волшебную палочку, которая торчала у него из-за пазухи. Она охраняла своего хозяина. Испугавшись, братья 
не стали трогать своего младшего брата, а «живую» воду перелили в свой сосуд, в сосуд младшего брата 
налили простую воду. 

Вернувшись, домой младший сын, торжественно вручил сосуд с «живой» водой отцу. Выпив воды, отцу 
стало так плохо, что он чуть не умер. Тогда старший и средний брат протянули свой сосуд. Тот, выпив воды, 
вдруг стал сильным и молодым. Разгневался отец на младшего сына и приказал его своим людям отвезти в 
дремучий лес, который полон зла. Но юноша, попав в лес, где он уже был однажды, вновь встретил 
властелина леса. Он рассказал хозяину леса о случившемся и, вскользь упоминул о той красавице, которая 
выходила в ту ночь Купавы из родника. Так как властелин леса знал всех в своем лесу, он стал рассказывать о 
той девушке. Оказалось, что это пленница злого чудовища, и расколдовать и увезти ее может тот, кто в нее 
влюбиться и кого полюбит девушка. 

Прошло много времени и слух о «живой» воде разнесся по всей округе, в соседних государствах, все знали 
как младший сын спас от смерти своего родного отца. Властелин леса был знаком со знатными людьми, 
которые по разным причинам обращались к нему за помощью. Только один отец думал, что спасли его от 
смерти старший и средний брат. 

Из отдаленных земель на прием к царю приехали знатные люди с подарками. Они рассказали ему историю, в 
которой царь узнал себя, и как младший сын добыл для него «живую» воду. Не поверив своим ушам, он 
долго не мог понять, почему он сразу не догадался о коварном плане его двух сыновей. Царь распорядился 
найти младшего сына и послал за ним гонцов. 

А в это время младший сын отправился на поиски девушки-красавицы. Он подошел к роднику и увидел 
спящее чудовище. Как в прошлый раз он дотронулся до него волшебной палочкой, и чудовище замерло на 
несколько минут. Тут юноша вспомнил, что сегодня не ночь Купавы, и возможно красавица из воды не 
выйдет. Он сел на берегу и стал пристально смотреть вглубь родника, но вода в нем была «мертвая», даже 
не было видно своего отражения. Вдруг вода в роднике покрылась рябью и из воды вышли девушки. Они 
были грустные, бледные, на их лице не было улыбки как в ту ночь Купавы. Узнав девушку-красавицу среди 
других, юноша подошел к ней, взял ее за руки и поцеловал. Девушка вдруг ожила, на лице появился румянец, 
глаза засверкали как два бриллианта. Юноша и девушка, забыв все на свете, долго смотрели друг на друга, 
пока тишину не нарушил истошный рев чудовища. Оно проснулось и с диким ревом приближалось к ним. 
Заметив его, юноша с девушкой, бросились бежать, но чудовище гналось за ними по пятам, издавая дикие 
звуки. Услышав истошные звуки на помощь подоспел властелин леса, он приказал своим деревьям встать 
плотно друг к другу образуя стену. Так стена от деревьев отделила чудовище от девушки и юноши. Но оно еще 
долго не могло успокоиться, нервно издавало громкие звуки и бродило вдоль стены. Поблагодарив 
властелина леса, юноша вернул ему волшебную палочку. Вдруг он увидел, что их встречают послы царя. 
Рассказав младшему сыну царя обо всем, они отправились в царство, где их ждал царь. Увидев возвращение 
младшего брата, братья собрали вещи и отправились покорять чужие земли. Им было стыдно за свои 
проделки. 

Молодые съиграли свадьбу, стали жить дружно и счастливо. Царь отдал свой трон и полцарства младшему 
сыну, который стал править царством. 

Сказка «Друзья здоровья» 

Юлия Шалева  
Сказка «Друзья здоровья» 

В одном дворе на окраине города жил-был мальчик. У него был лучший 
друг - Микроб. Целыми днями друзья сидели в комнате перед телевизором. 

- Может пойдем погуляем? – спрашивал мальчик. 



- Ни в коем случае, - отвечал Микроб – ты, что хочешь заболеть? 

- Нет, конечно. А может тогда сделаем зарядку? 

- Ну вот еще! Руки ноги заболят. Давай лучше мультфильмы смотреть. 

Так проходили дни и недели. Мальчик стал часто болеть и хмуриться. 
Все стали называть его Слабышом. 

Однажды Слабыш сидел около окна и смотрел во двор. Во дворе играл 
мальчик, который жил по-соседству. Его звали Крепыш. Крепыш 
был здоровым, умным мальчиком и у него всегда было хорошее 

настроение. Увидев в окне Слабыша, Крепыш крикнул: 

- Здравствуй Слабыш. Выходи со мной погулять. 

- Не могу. Я заболел… 

- А вот я никогда не болею! 

- Как же тебе это удается? 

- Мне помогают мои друзья. Если хочешь, я и тебя с ними познакомлю. 
- Очень хочу! – сказал Слабыш и побежал на улицу. 
Микроб схватил его за руку: - Не пущу! – сказал он, – я же только на 

минуточку!- ответил Слабыш и выбежал из комнаты. 
- Ну и где-же твои друзья? – спросил Слабыш уже стоя рядом с 

Крепышом – И как они тебе помогают? 

- Да вот они! 

Рядом с ним действительно стояли три незнакомца. 

- Здравствуй Слабыш! Я Солнце. 

Ярко в небе я свечу, 

Всем дарю тепло. 

Все болезни излечу 

Вирусам назло! 

- А я прохладная Вода. 

Здоровья вам желаю. 

Я вам не принесу вреда, 

Я тело закаляю. 

- Я тоже ваш хороший друг, 

Гуляйте больше малыши! 

Ведь воздух закаляет дух, 

Гуляй и носиком дыши! 



- А мой друг Микроб говорил мне все наоборот. Значит, он меня 
обманул, - промолвил удивленный Слабыш, - Я тоже очень хочу с вами 
дружить. А с Микробом я водиться больше не буду. 

Вот и стали Слабыш и Крепыш вместе гулять, делать зарядку и 
умываться прохладной водой. Вскоре перестал Слабыш болеть, стал 
крепким и веселым. Стали его называть не Слабышом, а Здоровячком. 
Микроба они прогнали. 

Ребята, а как вы думаете с кем лучше дружить? 









 

О спорт - ты жизнь! 

 

Андрей и Ваня были лучшими друзьями с самого рождения. Мальчишки всегда были 

неразлучными, и с самого садика ходили в одну группу, а потом и вместе пошли в первый 

класс. Их родители тоже вместе отдыхали, ездили на море, и довольно часто семьи ходили 

друг к другу в гости. Когда наступило лето, и все дети отправились на каникулы, мальчики 

каждый день выходили на улицу, чтобы вместе поиграть. 

Но вот только частенько им приходилось спорить по поводу выбора игр. Андрей был 

мальчиком спортивным, ему нравилось гонять в футбол, а после окончания первого класса 

мама записала его в спортивную секцию. А вот Иван совсем не любил такое 

времяпровождение. Мальчонка, даже выходя на улицу, просил у мамы планшет или 

мобильный телефон, чтобы, сидя на скамейке, часами играть в разные игры. Так пролетали 

месяцы, Андрей рос спортивным и активным, а Ваня — спокойным и неповоротливым. 

Однажды, когда в очередной раз Андрей зашел за Ваней, у них снова разыгрался спор. 

Ванька, слушай, а тебе не надоело целыми днями торчать в этом телефоне? Неужели 

тебе не хочется поиграть со мной и с другими ребятами в футбол? Это ведь так весело и 

интересно! — спросил Андрей у друга. 

Нет, ты ничего не понимаешь. Телефонные игры настолько интересные, что если бы ты 

хоть раз попробовал со мной поиграть, то уже точно не стал бы гонять этот мяч часами 

вместе с ребятами, — убедительно говорил Ваня. 

Конечно же, как и многие дети, Андрею тоже было интересно иногда упросить папу, чтобы 

тот разрешил ему сразиться в очередную новую игру на новом красивом телефоне. Но все 

же спорт мальчишку привлекал больше. 

Так проходило время, и незаметно пролетели летние каникулы. Андрей после школы 

спешил на спортивные занятия, а Ваня рвался домой, чтобы закинуть подальше портфель и 

продолжить игру на мобильнике. 

  



Как-то раз, когда родители Андрей пригласили Ваню с мамой и папой в гости, за 

праздничным столом мама Андрея предложила: 

А не отдать ли вам Ванечку вместе с нашим Андреем на тренировку в спортзал. 

Нашему сыну очень нравится там заниматься, по физкультуре в школе он теперь стал 

лучшим, а здоровья у него точно прибавилось. Он может пробежать любой кросс 

быстрее всех своих одноклассников, а спортивной и физической выдержкой он и вовсе 

может похвастаться даже перед взрослым мужчиной. 

Родители Вани заинтересовались и сразу же согласились. На следующий день, после 

школьных занятий, Ваня, взяв спортивную форму, отправился с другом на занятия в 

спортивную секцию. Придя в зал мальчику сразу не понравилось — здесь же не было 

компьютеров, телефонов и планшетов, а вокруг только разные груши, тренажеры, канаты и 

спортивные маты. 

Куда ты меня привел? Я не хочу здесь заниматься! Я вон лучше домой пойду в 

мобильном телефоне поиграю в игру! — забурчал Иван и, собрав свои вещи, 

отправился домой. Конечно же, дома он сказал маме, что был на тренировке и ему 

очень понравилось. Так продолжалось несколько дней. 

Наступила осень, и на уроке физкультуры детям необходимо было сдать кросс — 

пробежать на время целый километр. 

На старт, внимание, марш! — прокричал учитель, и ребята, сорвавшись с места, все 

дружно принялись мчаться изо-всех сил, каждый хотел быть первым в этом поединке. 

Ваня, пробежав всего один кружок на школьном стадионе, почувствовал себя плохо. В 

глазах потемнело, голова закружилась, а сердце, казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. 

Ребята наперегонки мчались к финишу и, пробегая мимо Ивана, по очереди вскрикивали: 

Ванька, ну ты слабак! Ты же всего кружок пробежал, даже девчонки вон и то не устали! 

Ваня встал и попытался продолжить бег, но тут же упал. Он понимал, что больше не 

сможет продолжать соревноваться со своими одноклассниками. Ему стало так обидно, что 

он просто сбежал с урока и расстроенный отправился домой. 

Маме он тут же рассказал о случившемся, на что она ему ответил: 

Сынок, но почему же так? Ты же уже давно ходишь в спортивную секцию с Андреем, и 

говоришь, что у тебя все получается и тебе там очень нравится. Когда дети постоянно 

занимаются спортом, у них намного больше сил, они более подвижные и смелые. 

Мам, прости меня, я тебя обманул. Я ни хожу с Андреем никуда, я специально вас 

обманывал, а сам спешил домой, чтобы поскорее поиграть в телефоне или папином 

планшете. 

Как же так? Ведь нельзя столько времени проводить за этими предметами. У тебя 

испортится зрение, твое здоровье ухудшится, а сил совсем не останется. Все ребята в 

классе будут смеяться над тобой, потому что ты слабее всех девочек. Давай поступим 

так: ты целую неделю не будешь прикасаться к телефону и играть в игру на 

компьютере, и если ситуация не изменится, то мы что-нибудь придумаем. А пока ты 

будешь посещать спортивные занятия с Андреем и больше не будешь меня обманывать. 

Ваня согласился. Ему совсем не понравилось то, что произошло сегодня в школе, ему было 

так стыдно, что он не смог пробежать даже половины пути. Русские сказки помогают 

детям понять, что нужно быть упорным, сильным и смелым, а для этого не нужно тратить 

свое время на игры в телефоне, лучше вести здоровый образ жизни и заниматься спортом. 

https://moi-skazki.ru/


Прошла неделя, Ваня каждый день после школы вместе со своим другом ходил в 

спортивную секцию. Сначала ему было тяжело, но благодаря постоянным тренировкам и 

усилию спустя совсем короткое время у мальчика стало все получаться. Он стал сильным, 

активным, а на физкультуре в школе стал получать хорошие оценки. Больше он не тратил 

свое время и здоровье на постоянные игры в мобильном телефоне или компьютере, ведь 

лучше быть здоровым, сильным и красивым, чем ничего не уметь и чувствовать 

постоянную усталость и насмешки одноклассников. 

 

 

Сказка о здоровье «Меня зовут Витаминка» 

За окном жаркое чудесное лето. А я серьёзно заболел. Все мои друзья гуляли на 
улице, играли в футбол, купались, загорали. Мне же приходилось лежать в постели и 
пить горькие лекарства. Было очень скучно. И чтобы хоть как-то развлечься, я стал 
рассматривать коробочки из-под лекарств. Их мне выписал доктор. 

Вдруг из коробки с надписью 
«Витамины» выскочила маленькая жёлтая таблеточка. Она подмигнула мне и 
сказала: 

— Привет! Меня зовут Витаминка! Давай дружить! И не переживай, скоро ты будешь 
здоров! 

Витаминка прыгнула ко мне на подушку и спросила: 



— Скажи, что ты знаешь о Стране Здоровья? 
— Ничего, — ответил я. 

— Как! Совсем-совсем ничего? — удивилась Витаминка. 

— Совсем-совсем, — смущаясь признался я. 

— Это, конечно, плохо, но поправимо. Хочешь со мной туда слетать, а по дороге я 
тебе кое-что расскажу? Возьми меня в ладонь и зажмурься. 

И мы отправились в путь… Витаминка начала свой рассказ: «Страна Здоровья — 
прекрасная страна. В ней живут витамины, микроэлементы и другие полезные для 
организма человека вещества. Мы все — твои верные друзья и помощники. Ты даже 
не представляешь, как нас много, сколько хорошего мы делаем. Но нам не обойтись и 
без твоей помощи. Нам, витаминам, очень трудно противостоять нашим злейшим 
врагам: микробам и вирусам. Но ты сейчас всё увидишь сам». 

Передо мной раскинулась волшебная страна. Там ярко светило солнце, свежий 
тёплый воздух наполнял аромат лекарственных трав и цветов. Везде царила чистота. 
Текли молочные реки. Там и тут росли большие и сочные овощи и фрукты. Жили 
здесь маленькие человечки-таблеточки. Они были разного цвета: красные, синие, 
жёлтые, белые, зелёные. И все в шапочках, на которых написаны буквы: А, В, C, РР и 
ещё много других букв и цифр. 

 

 

 

Знакомься! Это витаминки, — сказала моя новая подружка. 

Мне было очень интересно не только слушать Витаминку, но и наблюдать за работой 
жителей волшебной страны. Они трудились на славу. Занимались приготовлением 
йогурта, творога, сока. Мололи на своих крошечных мельничках лечебные порошки. 
Теперь я знаю, откуда они появляются в аптеках. А ещё витаминки ухаживали за 
солнышком. Они старательно протирали его, чтобы оно ярче светило. 

Но вдруг раздался громкий возглас: 

— Тревога! Тревога! Кто-то опять не вымыл руки! Кто-то опять съел немытое яблоко! 
Кто-то слишком много съел мороженого! Надвигается атака вирусов и микробов! 

В тот же миг все жители Страны Здоровья стали на защиту своих рубежей. 

Прозвучала команда: 

— Поднять защитный купол! 

Над всей страной навис прозрачный защитный экран. 

Через несколько мгновений показалась огромная чёрная туча. Это были микробы и 
вирусы. До чего же страшные — лохматые, грязные, ужасные! Изо всех сил пытались 
они пробить защитный купол, но храбрые витамины метко стреляли по ним из 
мыльных пушек. 

Витаминки отбили атаку микробов и вирусов. Все были очень рады. Моя подружка 
подошла ко мне и сказала: 

— Сегодня победа за нами! Но так бывает не всегда. Если ребёнок не соблюдает 
правила Страны здоровья — режим дня, личной гигиены, не занимается спортом и 
неправильно питается, мы, витаминки, становимся бессильны и не можем защитить 
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его от микробов и вирусов. Запомни это, если хочешь быть здоровым и никогда не 
болеть! 

…В этот миг я проснулся. И чудо! Я стал совершенно здоров! На столе как прежде 
стояла коробочка витаминов. С неё мне улыбалась Витаминка. Я подмигнул ей и 
твёрдо решил соблюдать все правила Страны Здоровья и никогда больше не болеть! 
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