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Здоровье - это Спорт, но не Сигарета! 

Спорт – это здоровье, 

Спорт – это успех, 

Спорт – это прикольно, 

Спорт – это для всех! 



Здоровье - это Спорт, но не Сигарета! 

Плавание – это Здоровье! 



Здоровье - это Фитнес, но не Сигарета! 

Фитнес – дословно «Быть в форме!» 



Здоровье - это Спорт, но не Сигарета! 

Зимой в игры мы играем 

Или катимся с горы, 

Мы здоровье укрепляем, 

Отдыхаем от души! 



Здоровье - это Спорт, но не Сигарета! 

Катание на лыжах — лучший в мире 

способ провести время с пользой! 

 

 



Здоровье - это Туризм, но не Сигарета! 

Туризм это отдых, который 

сопровождается физическими 

нагрузками! 

 



Здоровье - это овощи и фрукты, но не 

Сигарета! 

 

 Кушать овощи и фрукты, 

Вот полезная еда, 

Витаминами полна! 



Здоровье - это овощи и фрукты, но не 

Сигарета! 

Витамины нам полезны, 

Это точно знаем Мы! 



Здоровье - это поход в лес за грибами и за 

ягодами, но не Сигарета! 

Кладезь Витаминов у нас под ногами, 

ходим в Лес с пользой! 



Здоровье - это поход в лес за грибами и за 

ягодами, но не Сигарета! 

Кладезь Витаминов у нас под ногами, 

ходим в Лес с пользой! 



Правильное питание – залог Здоровья! Но 

не Сигарета! 

Хочешь быть Здоровым и счастливым, 

Ешь вкусно и правильно! 



Здоровье  - это хобби и увлечения! Но не 

Сигарета! 

Интересное занятие — отличный 

способ отвлечься от дурных мыслей! 



Здоровье  - это хобби и увлечения! Но не 

Сигарета! 

Интересное занятие — отличный 

способ отвлечься от дурных мыслей! 
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