
Эссе «Здоровы ребёнок – в здоровой семье». 

Семья Филатовых. 

«Здоровье – это не всё, но всё без здоровья – это ничто» 

Сократ 

«Лучший способ сделать детей хорошими – сделать их счастливыми» 

Оскар Уайльд (англ. писатель) 

Для любой семьи главными приоритетами всегда остается здоровье и 

моральное благополучие детей. Ведь все мы понимаем, что без них 

невозможно вырастить успешного и счастливого человека. И очень радостно, 

что стремление к здоровому образу жизни становится трендом как для 

образовательных учреждений так и для страны в целом. Все чаще стали 

звучать призывы к занятию спортом и активному образу жизни. 

Для нашей семьи здоровый образ жизни это прежде всего активность 

и стремление каждый день становиться чуточку лучше. Это и активные 

прогулки, и правильное питание ну и конечно же развитие тела и духа. Среди 

моей семьи нет профессиональных спортсменов, но у каждого есть 

спортивные увлечения. Мама любит летом кататься на велосипеде, а зимой 

на лыжах. Папа регулярно ходит в тренажерный зал. Старшая сестра Кира 

занимается Кунг-Фу. А я, Карина очень люблю танцевать, бегать прыгать и 

оттачивать акробатические трюки на канате и трапеции.  

Каждые выходные мы ходим гулять в лес. А если позволяет время, 

то отправляемся всей семье в поход. Но независимо от погоды, каждый день 

мы ходим гулять с нашей собакой, потому что это весело и полезно для 

здоровья.  

В нашей семье все очень любят плавать. Летом мы купаемся в 

водоемах. Хотя папа и старшая сестра купаются в озере и зимой. Я тоже 

когда-нибудь насмелюсь и составлю им компанию. Зимой же пока я 

предпочитаю бассейн. Я уже хорошо плаваю и отлично ныряю и мне это 

очень нравится. А еще я очень люблю море. Ведь именно там я научилась так 

хорошо нырять.  

Родителя объясняют нам с сестрой, что для бодрости  и активности 

необходимо правильно питаться и соблюдать режим. Мы любим мясо, рыбу, 

молочную продукцию, злаки. Также каждый день мы едим овощи и фрукты. 

О еще я очень люблю ягоды, которые растут у нас на даче. Мама 

замораживает их и зимой они как свежие. Мне очень нравится как готовит 

моя мама. Таже мне нравится как готовят повара в нашем саду. Еда там не 

только вкусная, но и полезная.  

Наша семья очень дружная. Нам не бывает скучно вместе, всегда 

находятся веселые занятия. Также мы с огромным удовольствием участвуем 

во различных состязаниях и всегда болеем друг за друга на всех 

соревнованиях. Очень хочется, чтобы таких семей было побольше. Потому 

что только в атмосфере любви добра можно вырастить здоровых, активных и 

счастливых детей. 

 


