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Эссе на тему: 

«Здоровый ребенок в здоровой семье». 

Спортом надо заниматься, чтоб здоровым оставаться! 

В нашем детстве спорт занимал высокое место. Зарядка, закаливание, 

нормативы…. Повсюду звучали лозунги: «В здоровом теле – здоровый дух», 

«Утром зарядка – здоровье в порядке». 

Что же такое здоровье? Здоровье – это состояние полного физического, 

душевного, социального благополучия и является основным ресурсом, от 

степени обладания которым зависит удовлетворённость практически от всех 

потребностей человека. Для обеспечения состояния полного здоровья 

ребенку нужна здоровая и дружная семья. 

Семья – это не просто мама, папа и ребенок, семья – это чувство 

взаимной любви, уважения, понимания, а также и основное звено, где 

формируются полезные привычки. Сегодня каждый должен понимать, что 

его здоровье и здоровье семьи зависит только от нас самих и необходима, 

прежде всего, личная ответственность каждого за свое здоровье и здоровье 

своей семьи. Поэтому, мы, родители должны показать это на личном 

примере, ведь все, что ребенок видит, воспринимает в детстве, он переносит 

во взрослую жизнь и свою будущую семью. 

У нас есть огромное желание вырастить здорового ребенка, поэтому 

мы создаем для дочки здоровую атмосферу. Наша семья любит круглый год 

быть в движении. Мы считаем, что движение – это жизнь. Зимой любим 

ходить на лыжах, любим кататься на санках и коньках, катаемся на ватрушке 

со снежных горок и играем в снежки. Летом вместе катаемся на велосипедах 

по прилегающим полям и рощам, также нам очень нравится купаться в речке 

– вода отлично закаляет и укрепляет иммунитет. В любое время года мы всей 

семьей любим бывать на природе: много гуляем, дышим свежим лесным 

воздухом. Общение с природой учит видеть красоту и щедрость 

окружающего мира, дарит позитивный настрой и радостное настроение. 

В жизни, как и в спорте, важно соблюдать определенный режим, ведь 

только совокупность таких факторов, как активный образ жизни, правильное 

питание, хороший сон и отдых могут обеспечить крепкое здоровье всей 

семьи.  

 И в решении такой важной задачи, как формирование здорового образа 

жизни не последнюю роль играет наш любимый детский сад №254. Ведь 

именно в садике дети впервые знакомятся со спортивными упражнениями, 

гимнастикой, спортивными играми и эстафетами. В детском саду проводятся 

утренняя зарядка и физкультурные занятия. 

Прививание культуры здоровья зависит от тесного сотрудничества 

семьи и детского сада. Если эти два главных института в становлении 

личности ребенка научат детей с раннего возраста укреплять здоровье, то 

можно говорить о том, что в будущем нас ждет поколение здоровых людей. 



 Детство – уникальный период и именно в детстве закладывается 

фундамент здоровья, формируются личностные качества ребенка, а наша 

главная задача помочь всему этому развиваться в нужном направлении. 

Станьте примером для своего ребенка – гуляйте, играйте, рассказывайте о 

здоровье, здоровом питании делайте вместе зарядку – и тогда у ребенка 

сложится правильное представление о спорте, здоровом образе жизни и не 

будет проблем со здоровьем. 

Наша семья – за здоровое поколение, за здоровый образ жизни семьи и 

мы стараемся делать все возможное для формирования здорового мышления 

ребенка, а значит более здорового ребенка не только интеллектуально и 

духовно, но и физически. 

Семья Первушиных 

 

 

 

 


