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Зима 

 
Время лепить снеговика и не болеть! 

Три шара, ведро, морковка 
И для глаз - два уголька; 

Палки-руки вставим ловко: 
Лепим мы снеговика! 

Н. Агошкова 

Витамины против гриппа и простуды детям от 1 года 
до 4 лет 

 

А 

Витамин А поддерживает слизистые оболочки в 
нормальном состоянии – это особенно важно в 
"гриппозный" период, если витамина А нехватает, 
слизистые становятся сухими, что облегчает 
проникновение вирусов в организм. Кроме того, производное 
этого витамина (ретиналь) вместе с белками образует 



комплекс родопсин. Его распад под влиянием света играет 
важную роль в возникновении зрительного ощущения. Если 
витамина А не хватает, то прежде всего нарушается 
сумеречное зрение и состояние эпителия глаза. Малыш 
будет жаловаться, что в глазки ему будто попал песок. 

Ниацин 

Ниацин – его ещё называют витамином В3. Очень важен 
для правильной работы сердечной мышцы и состояния 
нервной системы. Способствует высвобождению энергии 
из пищи. Участвует в синтезе ДНК. Выводит яды из 
организма. Мальчикам ниацина требуется больше, чем 
девочкам. Приём ниацина необходим малышам, которые 
родились с нарушениями метаболизма (врождённые 
расстройства, вызванные отклонениями в хромосомном 
наборе). 

С 

Витамин С самый мощный антиинфекционный витамин. 
Активизирует иммунную систему организма: стимулирует 
выработку антител, усиливает фагоцитоз (поглощение 
клетками-защитниками зловредных возбудителей болезни), 
увеличивает защитные свойства эпителия. Участвует в 
синтезе стероидных гормонов, оказывает 
противовоспалительное и противоаллергическое действие, 
необходим для синтеза эмали зубов. Повышает 
устойчивость организма к стрессу, инфекциям и холоду. 
Способствует заживлению ран и ожогов. Обратите 
внимание: после 3 дней хранения овощей в холодильнике 
теряется около 30% витамина С. Если вы держите 
продукты при комнатной температуре, этот показатель 
увеличивается до 50%! 

Пантотеновая 

кислота 

Пантотеновая кислота получила своё название от 
гречестого слова "пантотен", что значит "всюду", из-за 
чрезвычайно широкого её распостранения. Способствует 
выводу токсических веществ из клеток. Это становится 
особенно актуально, когда малыш заболевает – 
большинство симптомов простуды связаны с отравлением 
организма продуктами жизнедеятельности гриппозных 
вирусов. Кроме того, пантотеновая кислота обеспечивает 



ребёнку здоровый сон, нормализует работу 
пищеварительного тракта.  Пантотеновая кислота  
Неоходима, если карапуз активно занимается спортом или 
недавно перенёс хирургическую операцию. 

Пора обедать – укреплять иммунитет 

 

А 
100г моркови, 150г зелёной капусты, 200г шпината, 200г 
сыра типа чеддер, 250г манго, 150г фенхеля. 

Ниацин 
200г белого куриного мяса, 150г филе сельди, 100г ростков 
пшеницы, 400г шампиньонов. Другие источники: пивные 
дрожжи, палтус. 

С 
1-2 стакана свежевыжатого сока из апельсинов, 10г 
петрушки, 2 киви, 100г сока из чёрной смородины, несколько 
долек лимона. 

Пантотеновая 

кислота 

400г брокколи, 250г шампиньонов, 200г чечевицы, 100г 
куриной печени. Другие источники: яйца, авокадо, 
арахисовое масло, горох, семена подсолнечника (не 
жареные), бананы. 

 

 



Зима у нас длинная и снежная нужно больше гулять с вашими 
детьми на свежем воздухе, катать их на санках, по мере возможности 
научить  их кататься на коньках.  Рассказывайте   детям 
стихотворения о зиме, например: 

Зима 
Как вокруг белым-бело,  

Много снега намело: на крыльцо и на дорожки,  
Аж в сугробах тонут ножки. 

 
Снег 

Как на горке – снег, снег,  
И под горкой –  снег, снег.  

И на елке –  снег, снег,  
И под елкой –  снег, снег.  

А под снегом спит медведь.  
Тише, тише… Не шумите!  

И. Токмакова 
Санки  

Покатились санки вниз.  
Крепче, куколка держись!  

Ты сиди, не упади – там канавка впереди!  
Надо ездить осторожно а не то разбиться можно! 

О. Высотская 
 
 

Шубка- шубейка, куколку согрей-ка, 
На головку шапку надевай! 

Ушки закрывай. 
На ручки рукавички, 

Рукавички-невелички! 
Не кашляй, не чихай, 

На шейку шарфик надевай! 
 

Коньки 
Я катаюсь на коньках, 

Разгорелись ушки, 
Рукавички на руках, 
Шапка на макушке. 

Раз, два – вот и поскользнулся, 
Раз, два – вот и кувыркнулся. 

 



В рукавичках 
В рукавичках маленьких спрятаны ладошки. 

Помоги на валенки мне надеть калошки… 
Ночью выпал первый снег. 
Мы оделись раньше всех. 

Я санки качу – гулять хочу. 
З. Александрова 

Декабрь 
В декабре, в декабре все деревья в серебре. 

Нашу речку, словно в сказке, за ночь вымостил мороз, 
Обновил коньки, салазки, 

Ёлку из лесу привез. 
 

С. Маршак 
 

Такие прогулки доставят много впечатлений вам и вашим детям. 
Будьте здоровы! 
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