
Городской конкурс «День Здоровья в нашей семье» 
 

 

 

 

Добро по миру 

не рекой течет, 

а семьей живет 
Материал представлен семьёй 

учащейся 6 «А» класса ГОУ ЦО № 1847 
Бирюковой Ирины. 

 

Наша  семья – это мои мама и папа, старшая дочь Галя, младшая 

дочь Ира и дедушка. Все мы очень активные люди.  
Например, дни рождения у нас проходят очень весело и необычно. На мой день 

рождения мы пригласили моих друзей, но не сидели за столом, а участвовали 

в конкурсах, которые подготовила моя мама. Не скучали! 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

А вот мамин день рождения совпал с 

выездом на спортивную базу 

детского спортивного клуба 

«Аэропорт», где я с подругой 

занимаюсь катанием на коньках. 

Занятия коньками сочетают в себе и 

физическую нагрузку, и прогулку на 

свежем воздухе. Мама была рада 

провести свой праздник с нашей 

командой. Она с папой 

поддерживала нас в проводимых там 

соревнованиях. Никому не было 

скучно! 



Всей семьёй мы выезжаем на летние сборы команды под Кострому. Утро 

начинается зарядкой, потом аэробика, бассейн, танцы, бадминтон и так до 

самого вечера. А ещё пешие прогулки, лодочные походы, ягоды в лесу, 

теплоход, танцы. В общем, некогда скучать! 

   

 
 

 

   

   
   

 

 
 

Кроме коньков, я занимаюсь 

танцами. Мы с 

одноклассницами уже 

несколько раз участвовали в 

концертах. Мама говорит, 

что во время танца, она меня 

не узнаёт – осанку держу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



В нашем доме всегда много детей. И на прогулки мы часто ходим компанией с 

моими друзьями. Мне и моей подруге Юле очень запомнилась прогулка в 

Коломенском. Мы зашли там на мельницу, засыпали друг друга опавшей 

листвой. Как и обещала мама, мы не скучали! 

 

 

 
А ещё родители любят ходить с нами в музеи. Вот уж где не будешь скучать! 

 
Выставка «Зазеркалье»  

В политехническом музее 
 

С подругой в «Городе мастеров» 
Простая прогулка по Цветному бульвару тоже может быть нескучной. 

 

 

 

 
 

 

Родители  стараются показать нам много 

интересного, что есть вокруг нас, и научить 

радоваться простым вещам, дорожить дружбой. 

Нам некогда скучать. 

Мы всегда заняты интересным делом. 

И у нас в семье никто не курит. Зачем курить, 

когда много других интересных и полезных 

занятий ждут нас. 

Бирюкова Ира 
 


