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ДОРОГОЙ ДРУГ! 

Ты, наверно, уже знаешь, что у человека с самого 

рождения есть много прав, 

но самое главное – право на жизнь!
Ты имеешь право дышать, ходить по земле, плавать, летать 

в небе, учиться, иметь друзей.

И это право никто, никогда и нигде 

не вправе отнять!

Что такое счастье,

Я отвечу вам.

Это в звездолёте

Мчаться к небесам.

Или в быстрой речке

Плавать и нырять

И с друзьями вместе

По Земле шагать.

Счастье - запах хвои,

Голубое небо,

Солнце золотое

И краюха хлеба.

Это дом родимый,

Мир, любовь, семья,

Друг неповторимый -

Мамочка моя!

Без любви и мира

Не прожить и дня.

Столько много разных

Счастий у меня!





СРЕДИ МНОГИХ ПРАВ,  У ТЕБЯ 

ЕСТЬ ПРАВО НА ОТДЫХ, ДОСУГ!

НО ПОМНИ!
Жизнь становится краше, если мы с пользой
проводим свое свободное время. Пустое
времяпровождение ни к чему хорошему не
приведет. Затупляется ум, останавливается
физическое развитие, появляются вредные
привычки, из-за которых ухудшается состояние
здоровья.



Кстати! 
Компьютер, телефон и телевизор излучают вредную

радиацию, а кроме того, очень сильно влияют на зрение.
Детям рекомендовано сидеть за компьютером не более

часа в день. Нельзя смотреть телевизор более 2 часов.
После игры на компьютере или просмотра телевизора
делайте гимнастику глаз.



Чем можно занять 
свободное время?

Одни любят коллекцио-
нировать марки, другие –
слушать музыку, третьи
увлекаются спортом.
Всех объединяет стремление
развиваться, расширять
кругозор – и жизнь
становится намного ярче,
богаче и насыщеннее.



Занятия спортом



Творчество



У каждого человека может быть хобби. Что такое хобби?

Хобби – это постоянное,
длительное увлечение
чем-то во время досуга,
занятие для себя
(например, собирание
марок, монет, игра на
музыкальном инструменте).



ЗАПОМНИ:
- необходимо полезно занимать свое свободное время,
- необходимо всесторонне развиваться,
- необходимо правильно организовывать свою жизнь (полноценный сон,
активный отдых, умственный и физический труд),
Если у тебя есть здоровые интересы, то уменьшается вероятность приобщения
к вредным привычкам.

Жизнь – это чудо!
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