
Тема: Твоѐ здоровье. 

Памятка   «Как сохранить здоровье» 
 

1. Для сохранения здоровья нужно чаще бывать на 

свежем воздухе, больше двигаться, закаляться. 

2. Правильно и вовремя питаться. Больше есть 

овощей и фруктов, меньше сладостей. 

3. Заниматься спортом, умственным и физическим 

трудом, полноценно отдыхать. 

4. Читать интересные книги, играть с друзьями, 

помогать взрослым. 

5. Чтобы всѐ успевать, нужно соблюдать режим 

дня. 

 
 

 

 



Тема: Как беречь органы чувств 

Памятка     «Как беречь зрение» 
 

1.Читай при хорошем освещении. Книгу держи на 

расстоянии 25-30 сантиметров от глаз. Не читай в 

транспорте. 

2. Смотри телевизор не более одного часа в день. 

3. Сиди на расстоянии не ближе трѐх метров к нему. 

4. Не смотри на очень яркий свет. 

5.Умывайся утром и вечером. Днѐм делай 

гимнастику для глаз. 

6.Если носишь очки. То держи их в футляре. На 

стол клади стѐклами вверх. Содержи очки в 

чистоте, промывай их тѐплой водой с мылом. 

 

 

 
 



Тема: Как беречь органы чувств 

Памятка      «Как беречь слух» 
 

1.Уши надо защищать от сильного ветра, воды, 

громких звуков. 

2.Нельзя сильно сморкаться – может ухудшиться 

слух. 

3.В ушах скапливается сера, которую надо удалять 

специальной ушной палочкой. 

4.В ушной раковине есть слуховой канал, на дне 

которого находится барабанная перепонка. Еѐ 

особенно надо беречь. 

5.Нельзя вставлять в уши острые предметы и 

глубоко засовывать ушные палочки! 

              
 

 



Тема: Как беречь органы чувств 

Памятка     «Как сохранить здоровье кожи» 

1.Закаляй кожу, обливайся  прохладной водой и 

растирай еѐ жѐстким полотенцем. 

 

2. Не носи тесную обувь и одежду – кожа должна 

дышать. 

 

3.Ногти защищают пальцы рук и ног от травм. 

Стриги их регулярно и не допускай, чтобы они 

врастали в кожу. 

 

4.Научись обрабатывать небольшие ранки, вымыв 

перед этим тщательно руки. 

 

 
 



Тема: Небесные странники 

 

Памятка: «Как вести себя во время грозы» 
 

1.Если после вспышки молнии до раската грома 

успеваешь сосчитать «один, два, три», то 

расстояние до грозового облака примерно один 

километр. 

2.Во время грозы опасно находиться под высокими 

деревьями, на берегу водоѐма, в поле.  

3.Нельзя бегать, купаться. 

4.Окна в доме должны быть закрыты. 

 

 

         
 



Тема: Свет наш, солнышко 

Памятка: «Как сохранить здоровье в жаркие 

дни» 
1.В жаркие дни следует носить головной убор и 

светлую одежду. Нужно стараться дольше бывать в 

тени. 

 

2.Загорать можно постепенно, начиная с нескольких 

минут. 

 

3.Долго находиться под солнечными лучами без 

защиты одежды опасно, можно получить ожог 

кожи. 

 

4.Смотреть на Солнце можно очень короткое время 

и только в тѐмных очках. 

 

 

 
 



 Тема: Азбука безопасности 

Памятка    «Азбука безопасности» 

 
 

 
 

 

 

 

 



Тема: Твоѐ здоровье 

Памятка      «Соблюдай режим дня!» 

 
 

 

 

 

 

 



Тема: Многообразие грибов 

Памятка «В лес по грибы» 
1. Плодовое тело гриба срезают или  

выкручивают, не нарушая грибницу. 

 

2. Собирай только известные тебе грибы. Помни 

отличительные признаки ядовитых грибов. 

 

3. Грибами можно отравиться. Не пробуй грибы 

на вкус. Не доверяйся запаху грибов. 

 

4. Не собирай грибы на газонах и в скверах 

города, вдоль автострады. 

 

5. Грибы готовят в день сбора. 

 

 
 



 

Тема: Пресмыкающиеся 

 

Памятка «Если укусила змея» 
 

1. Если ужалила змея, нужно продезинфицировать 

ранку, наложить повязку на место укуса и 

немедленно обратиться к врачу. 

 

2. Яд высасывать нельзя! 

 

3.Следует соблюдать спокойствие.  

 

4.Нельзя бегать. 

 

 

 

 
 

 



Тема: Безопасный путь 

Памятка «Азбука пешехода» 

1. Чтобы путь был безопасным, нужно знать 

дорожные знаки и значение сигналов 

светофора. 

2. Дорогу переходить можно только по 

подземному переходу или обозначенному 

«зеброй». 

3. Если нет светофора, надо убедиться, что 

нет машин, посмотрев сначала налево, 

затем направо. 

 

 
 



Тема: Учись беречь органы чувств 

Памятка «Учись беречь органы чувств» 
1. Все органы чувств любят чистоту и бережное 

отношение. 

 

2. Глаза не любят пота, ветра, пыли, яркого 

солнечного света. 

 

3. Уши надо беречь от попадания внутрь воды, 

от сильного ветра, от громких и постоянных 

звуков. 

 

4. Особенно боятся глаза и уши острых 

предметов. 

 

 
 

 

 



Тема: Уроки вежливости 

Памятка «Вежливое поведение» 
1.Уступай место в трамвае, в автобусе пожилым 

людям. 

2.Здоровайся при встрече с людьми и говори при 

расставании «до свидания» или «всего хорошего». 

3.Будь опрятным, причѐсанным и умытым, чтобы 

окружающим людям было приятно с тобой 

общаться. 

4.Помогай по дому маме или бабушке, младшему 

братишке или сестрѐнке. 

5.Многое ещѐ сделать нетрудно, чтобы тебя любили 

и считали вежливым человеком. 

 
 



Тема: Верные помощники - мышцы 

Памятка «Как развивать мышцы» 
1.Мышцы можно развивать, регулярно выполняя 

физические упражнения. 

2.Упражнения следует делать в проветренном 

помещении, начиная с небольшой разминки, 

через два часа после еды. 

3.Нагрузку на мышцы надо увеличивать 

постепенно, развивая все мышцы, чтобы не 

нарушить пропорции тела. 

4.Упражнения с тяжѐлыми гантелями нельзя 

начинать раньше 13 лет, пока не окрепли кости! 

5.После упражнений следует принять душ или 

обтереться мокрым полотенцем. 

6.Лучший отдых для мышц – крепкий сон на 

свежем воздухе. 

 

 

 
 

 



Тема:  Органы пищеварения 

Памятка «Как беречь пищеварительную 

систему» 
1.Во время еды не отвлекай себя разговорами, 

телевизором, чтением. 

2.Тщательно пережѐвывай пищу – она должна 

хорошо смачиваться слюной. Следуй «правилу 

мудрых»: Каждому глотку – 16 жевательных 

движений. 

3.Не раскусывай твѐрдые предметы, не пей очень 

горячую и очень холодную воду – повредишь 

эмаль зубов. 

4.Для укрепления зубов ешь сырые овощи. 

5.Полощи зубы водой после каждого приѐма 

пищи и чисти их утром и вечером. 

6.Заметив повреждение зуба, посещай врача. 

 

 

 
 

 



Тема: Удивительная жидкость – кровь 

Памятка «Как следует заботиться о 

сердце» 
1.Регулярные физические нагрузки на мышцы 

сердца способствуют их развитию. 

2.Нагружать сердце надо осторожно, чтобы не 

надорвать его перегрузкой. 

3.Необходимо знать частоту пульса,  когда ты 

здоров и не двигаешься. Во время бега дыши 

глубже. 

4. Тебе нужно больше энергии – сердцу больше 

кислорода. 

5.Врачи всегда следят за частотой пульса у 

больного. За пульсом следят и спортсмены во 

время тренировок. 

 

 

 
 


