Правило 4

Правило 5

Здоровое питание и
достаточное количество
движения

Прививки

Здоровое питание: Вода, фруктовый чай
без сахара и стакан молока в день. Много
фруктов, овощей и салат. Мяса и рыбу – в
меру. Меньше фастфуда и сладостей.

Прививки: Почти все детские болезни,
которые раньше наводили страх, приносили
страдание или смерть, в наше время можно
избежать с помощью прививки. Сделайте
Вашему ребенку прививки своевременно –
завтра может быть поздно!

Прежде всего используйте время
за столом для семейного общения.
Обеденный стол – самое важное место в
доме!
Достаточное количество движения:
Пусть Ваш ребенок вступит в спортивный
клуб. Не возите его на машине. Выпускайте
его поиграть во двор. Предпринимайте
совместные пешие прогулки и поездки
на велосипеде.

Пять правил для
здорового детства

Время
Корни и крылья
Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Kinder- und Jugendarzt oder
Dr. Andreas Niethammer
unter Tel.: 0 68 98 / 2 64 50

Любовь
Прививки

Здоровое питание
Ein Projekt von
Dr. Andreas Niethammer
Kinder- und Jugendarzt, Völklingen

www.voelklingen-lebt-gesund.de

Некурящая среда: Дети имеют право
расти в некурящей среде. Будьте
примером – не курите!!!

Ein Projekt der VHS Völklingen
in Zusammenarbeit mit

Правило 1

Правило 3

Правило 3

Любовь

Время

Корни и крылья

Любовь: фундамент нашей жизни, основа
для благополучного детства. Только тот, кого
любят, может любить себя и делиться своей
любовью. Покажите ребенку, что любите его.

Время: Найдите время, чтобы поиграть с
ребенком, выслушать его, распевайте с ним
вместе, резвитесь. Детям нужны распорядок
и ритуалы в течение дня. Это дает им чувство
уверенности.

Корни: Дети нуждаются в ценностях и
кумирах. Любовь – как основа. Самым
важным элементом воспитания является
Ваш личный пример.

Дети нуждаются в физической близости,
защищенности, безоговорочной поддержке
в вашем лице.

Крылья: «Ничего так не укрепляет
человека, как доверие оказываемое
ему.» (Пауль Клаудел)
Телевидение должно быть сведено к
минимуму. Телевизору нечего делать в
детской комнате!

Поверьте в своего ребенка, вдохновляйте
его. Этим Вы воспитаете в нем мужество.
Отпустите ребенка в его путешествие
первооткрывателя.
Чрезмерное опекунство ослабляет ваше
дитя.

