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Для нашей семьи здоровье – это одна из важных 

ценностей, а здоровый образ жизни — это радость и 

удовольствие как для взрослых, так и для детей.  Мы 

стараемся вести здоровый образ жизни насколько это 

возможно в мегаполисе.  

И первым - самым важным  условием для  

соблюдения здорового образа жизни является создание 

доброжелательного  климата в семье, а именно умение 

жить дружно, много общаться, советоваться друг с 

другом, стараться всегда приходить на помощь при 

необходимости, к неудачам относиться с юмором.   



Для этого мы устраиваем совместные семейные 

праздники,  семейные игры, туристические походы и 

путешествия, выезды на природу. На каждый важный 

для нашей семьи праздник мы стараемся приготовить 

что-нибудь вкусненькое все вместе, лепим пельмени 

или манты,  печём торты или пироги, нарезаем 

вкусные салаты; обязательно готовим разные 

сюрпризы  и подарки друг для друга. Часто вечерами 

мы играем в шашки или в карты, читаем книги 

вместе.  



Особое значение для нас имеют совместные 

поездки на природу независимо от времени 

года. Летом и осенью мы собираем ягоды и 

грибы, а так же разные листья для чая. 

Весь урожай обязательно  заготавливаем на 

зиму. А весной, осенью и зимой мы 

устраиваем прогулки по лесу  на мопедах, 

велосипедах  и лыжах, конечно  с 

обязательным разведением костра и 

устройством пикника.  Так же каждое лето 

мы стараемся выезжать на море, чтобы 

позагорать и накупаться в целебной 

морской воде.   



Вторым  условием в нашей семье является соблюдение 

правил, сохраняющих здоровье. Это и утренняя зарядка, и 

пробежка вокруг дома, и совместные прогулки перед сном 

и по утрам, занятия спортом, плавание в бассейне,  

проветривание помещения  и соблюдение правил личной 

гигиены, правильное питание. Здоровый образ жизни 

немыслим без создания нормальной экологической среды в 

доме. Для этого в нашем доме мы разводим комнатные 

растения, которые помогают поддерживать в доме 

необходимый уровень влажности воздуха. 



Не менее важным условием для каждого члена нашей 

семьи является возможность самореализации и развитие 

творческих способностей. Мы стараемся много читать, 

хорошо учиться и работать, посещать музеи и различные 

выставки, лекции и концерты,  фильмы, занимаемся 

музыкой,  с интересом знакомимся с различными 

гаджетами и их возможностями. 


