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Эссе на тему: 

«Здоровый ребенок в здоровой семье». 

Ни для кого не секрет, что здоровье – это дар, который дается не всем, но 

безусловно который стоит беречь и преумножать. 

Что такое здоровый ребенок?  

Здоровый ребенок – «вечный двигатель». Активный, веселый и 

жизнерадостный человек. Для родителей не может быть ничего важнее 

здоровья их ребенка. Каждая мама знает, как все становится второстепенным, 

если болеет ребенок. И не важно сколько ребенку лет. 

     Как это замечательно, что в современном мире в последнее время идет 

тренд на активный образ жизни. Ведь все прекрасно знают, что в здоровом теле 

– здоровый дух. И это не просто слова. Постоянная физическая активность 

предупреждает развитие многих болезней и дарит красивое тело.  

   Наша семья тесно сотрудничает с детским садом.  Именно с раннего 

детства в саду ребенку прививают, что такое здоровый образ жизни. Наш 

ребенок принимает активное участие в физкультурных, спортивных праздниках 

и развлечениях. Мы консультируемся с педагогами и специалистами по 

вопросам формирования у детей потребности в здоровом образе жизни, 

изучаем научную и познавательную литературу.  

  Откуда ребенку знать о здоровом образе жизни? Конечно из семьи. Ведь 

дети постоянно копируют модель поведения родителей, да и взрослых в целом. 

Важно, чтобы ребенка окружало «здоровое общество» со «здоровым 

мышлением». Поэтому важно быть примером. Именно родители закладывают 

фундамент здорового поведения. Есть несколько «столбов» здорового образа 

жизни: питание, физическая активность, в т.ч. на свежем воздухе, 

эмоциональное и психическое здоровье в семье.  

  При правильном и сбалансированном питании исключаются 

аллергические реакции. В организм поступают важные витамины и 

микроэлементы, осуществляется нормальное развитие. Кроме того, не зря есть 

пословица «мы то, что мы едим».  

  Задача родителей – контролировать то, что в первую очередь идет с 

прилавков магазинов, исключая сразу все «не полезности». Делать питание 

разнообразным. Исключать переедание и бесконтрольное поедание 

«вкусняшек». Физическая активность помогает телу оставаться гибким и 

крепким. Сюда может входить как зарядка, занятие танцами, 

профессиональным спортом, там и прогулки на свежем воздухе. Все это 

помогает укреплять иммунитет и делает тело выносливым. Но ни правильное 

питание, ни спорт не помогут, если ребенку не будет комфортно эмоционально. 

   Нужно учить ребенка относиться к миру с позитивом, любить, а не 

ждать любви, быть честным, приходить на помощь быть справедливым, ценить 

дружбу. Безусловно, все, чему мы учим, бесполезно, если мы сами нарушаем 



все "правила" жизни. Поэтому колоссальная работа родителей заключается и в 

том, чтобы самим быть достойным примером для подражания. 

Что такое здоровая семья? 

Здоровая семья – это семья, в которой все ценят друг друга, 

поддерживают и уважают, где есть совместные увлечения. Это семья, где 

вместе проводят время.  

В нашей семье немалое место занимает спорт. Папа Леша более 30 лет 

занимается футболом. Постоянные тренировки и игры. Участвует в Чемпионате 

Алтайской краевой ассоциации мини - футбола. 

Мама Катя увлекается йогой и растяжкой. К сожалению, на зал из-за 

ненормированного рабочего дня времени нет, но домашние тренировки 

регулярные. Дочь Лизонька ходит на акробатику и хореографию. И конечно 

«йожит» с мамой. 

Наша семья обожает прогулки по лесу в любое время года. Где мы играем 

все вместе в догонялки, бадминтон и футбол. Зимой катаемся на тюбинге. 

Крепкая здоровая семья – здоровое будущее. Мы говорим сегодня: 

«Спорту – да! Вредным привычкам – нет! Здоровой еде – да! Здоровому образу 

жизни – да!». 

Семья Лузиных 

 


