
 

МДОБУ ЦРР ДС№105  "УМКА"

сказки о
здоровье



От редактора
 Здравствуйте, уважаемые коллеги, родители и ребята!

    Современная жизнь выдвигает перед нами   очень большие
требования: мы должны быть активными, жизнерадостными,
целеустремленными. Вот только где взять самое главное? Где
взять здоровье? Оказывается, согласно принципам науки
валеологии, в нашем организме есть все, что нужно, чтобы быть
здоровым. Остается только сберечь все данное нам природой. 
     Сказки- это непревзойденный опыт поколений, который дает
нам, взрослым и детям знание об устройстве
мира,нравственности, морали, образе жизни.
   Коллектив педагогов детского сада № 105 «Умка»,в рамках
реализации проекта #Умка_хочет_быть_здоров , написал сказки о
здоровом образе жизни Герои сказок учат нас следить за
чистотой, пользоваться дарами природы бережно и   во благо,
дружбе и многому многому другому.
.

Итак,
книжка открывается, сказка начинается!
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Алексеева Татьяна Дмитриева
«Как девочка спасла свой город »

В одном северном городке  Туймада, на берегу
реки,жила - была дружная семья:  дочь, мама, папа,
бабушка да дедушка. Семья была очень счастлива: 
 дочь Сандаара посещала детский сад, мама с папой
работали, а бабушка с дедушкой занимались
хозяйством. Всё шло своим чередом, ничто не
омрачало жизнь горожан.                    

         Когда пришла долгожданная весна, весь город
проснулсяв сером тумане: на улице было темно,

солнышко исчезло,темные облака спустились очень
низко и заслонили весь город. С этого утра жизнь в

городе будто остановилась: воздух стал тягучим,
холодным, птицы и животные куда-то исчезли. Люди

стали хмурыми, злыми. Все заводы и фабрики, школы и
садики закрылись, они перестали работать. И Всё это

случилось потому, что в городе по воздуху витал
страшный Вирус, от которого люди стали болеть.Всем
было приказано сидеть дома и никуда не выходить. И

только врачи, которые знали тайну исчезновения
Вируса, вышли на борьбу с этим коварным Вирусом. Но
Вирус как будто становился с каждым днём огромным и

хотел всё уничтожить. Он был похож на огромного
лохматого осьминога, но ещё больше и страшнее.

Однажды один из врачей сказал: " Люди сами виноваты
во всём. Они засорили свой город и стали

равнодушными и потеряли свою доброту "..                                   



Люди не знали, как бороться и уничтожить этот вирус. Семья
Сандары тоже сидела дома. Но Сандаара  была очень веселой,

задорной, доброй и умной девочкой,она каждый день
занималась, танцевала и пела, чтобы ее родные не грустили и
не заболели.                  Однажды девочка увидела сон: к ней в

комнату явился Вирус и сказал ей:" Сандаара, только ты
сможешь спасти свою семью и свой город,ты умная и храбрая

девочка" Сандаара испугалась и спросила: " Как я могу их
спасти, я не знаю секрета". Вирус отвечал: " Мало мыть руки и

принимать витамины, и прятаться дома, людям  надо
измениться, стать добрее.. И если каждый сделает хоть одно

доброе дело, я покину ваш город " - сказал Вирус и испарился
незаметно.                           Утром Сандаара проснулась и

рассказала о своём странном сне своим родным. И Сандаара
уговорила своих родителей помочь ей справиться с этим
злодеем - Вирусом. Мама с папой решили выйти из дома и
рассказать всем жителям, чтобы они все вместе начали  ,
действовать, делать добрые дела, не боясь Вируса. Молва

быстро разлетелась по домам, люди осознали, что они забыли
о добре. Они очистили свой город, позаботились о бездомных

животных, и каждый сделал доброе дело.                        И в
город вернулась чистота, свежесть, красота. Серый туман

испарился вместе с Вирусом, выглянуло солнышко, прилетели
птицы, стали появляться цветы. Жизнь в городе наладилась,

люди перестали болеть, стали добрее. И все благодарили
маленькую ,храбрую девочку -  Сандаару, которая помогла

всем справиться со страшным Вирусом.Добро всегда
побеждает зло.



Барабанская Дора Савельевна
«Сказка про Зарядку и Простуду»

В одном небольшом городке
жила-была Зарядка. Симпатичная, молодая, с волосами, собранными в
задорные хвостики.
Ранним утром она пружинящим шагом
спешила к ребятам в детский сад. В руках у Зарядки — то яркий
большой мяч, то
спортивный обруч, то теннисные ракетки.
Ребятишки с нетерпением ждали
Зарядку, хорошенько проветривали комнату, включали бодрую
веселую музыку.
Каждое утро Зарядка занималась с
малышами спортивными упражнениями: ходьбой, бегом, прыжками,
игрой в мяч.
В этом же городке жила вредная
востроносая старушонка. Она в
Она вечно хлюпала покрасневшим
носом, чихала, кашляла, вытирала слезящиеся глаза и норовила всех
вокруг
заразить. Звали эту старуху Простудой.
Однажды Простуда прочитала
объявление в газете, что детскому саду требуется уборщица. Она
повязала
клетчатый платок, надела темно-синий застиранный халат и
отправилась в детский
сад наниматься на работу.
— Очень хорошо, что вы пришли! —
обрадовалась заведующая детским садом, — нам как раз нужна
уборщица, а заодно и
дворник по совместительству. Вы согласились бы исполнять эти
должности?
— Согласна. Согласна! — закивала
головой Простуда и тут же громко чихнула. — Ап-чхи! Ап-чхи!
— Будьте здоровы! — вежливо
пожелала ей заведующая. — Может быть, вы нездоровы?
— Нет, нет! — возразила Простуда.
— Я совершенно здорова, это у меня аллергия на пыль. Больно уж
пыльно у вас
тут! Давно уборку никто не делал.
На следующее утро она пришла в

й б б



День чихала, два чихала, три
чихала, а толку никакого! Никто из детей не заболел. Ведь ребятишки в

этом саду
закаленными были.

Разозлилась востроносая
старушонка-Простуда, а потом призадумалась. Думала она, думала и

догадалась,
что все дело в Зарядке!

С утра пораньше вышла Простуда к
воротам детского сада и давай пыль метлой поднимать. Мимо как раз

Зарядка
пробегала. Только она хотела войти в ворота, как Простуда ей путь

преградила.
— Пустите, бабушка, а то я опоздаю!

— попросила Зарядка Простуду.
— И-и-и, милая! Зря торопишься,

деток-то в саду нету!
— Как — нет? А куда же они

делись? — удивилась Зарядка.
— Их в другой сад перевели, а

здесь ремонт намечается. Так-то! — сказала Простуда и снова взялась
за метлу.

— Что ж, жаль! — ответила Зарядка
и повернула назад.

Напрасно ждали ее ребята. Зарядка
к ним больше не приходила.

А вредная Простуда между тем
старалась вовсю: непрерывно чихала, кашляла и сморкалась в

огромный грязный
платок.

Что же было дальше, спросите вы? А
вот что.

Сначала заболела одна девочка, за
ней другая, потом еще один мальчик, и скоро вся группа слегла с

температурой,
насморком и кашлем.

Как вы думаете, почему заболели
дети?



Верно! Всех заразила вредная
старушонка Простуда. Только с одной девочкой — Таней — Простуда

не справилась!.
Та не кашляла, не чихала, а продолжала ходить в детский сад бодрая,

как всегда.
— В чем тут дело? — недоумевала

Простуда.
Как вы думаете, почему Таня не

заболела?
А все было очень просто! Таня

утром обливалась холодной водой, а потом вместе с мамой и папой
занималась

физическими упражнениями.
Вот Простуда и не смогла девочку

свалить!
Как-то Таня шла по улице и

встретила Зарядку. Девочка поздоровалась с ней и спросила, почему
Зарядка не
ходит в сад.

— Как? — удивилась Зарядка. — А
разве ваш садик не переехал?
— Конечно нет! Никуда мы не

переехали, а вот без тебя ребята заболели.
— Хорошо, что ты мне об этом

сказала. Сейчас же пойдем в детский сад! — воскликнула Зарядка.
Те ребята, что уже поправились,

очень обрадовались, когда улыбающаяся Зарядка вошла в зал.
Она сейчас же включила музыку, и

занятие началось.
Зловредной Простуде это очень не

понравилось: она стала еще сильнее кашлять, чихать и шмыгать
носом.

Наконец, это заметила заведующая.
Она вызвала уборщицу в свой кабинет.

— Уважаемая! — обратилась она к Простуде. — Вы
сказали мне, что совершенно здоровы, а сами всех обкашливаете и

обчихиваете,
это не дело! Вы мне всех малышей перезаразили! Отправляйтесь-ка

домой и
лечитесь. Вызовите врача,



возьмите больничный лист. Пока совсем
не поправитесь, на работе лучше не появляйтесь. Это мой приказ! —

строго
добавила заведующая.

Простуде ничего не оставалось,
как убраться восвояси.

А ребята снова стали заниматься
по утрам с Зарядкой и совсем перестали болеть



Герасимова Вера Мартыновна
«Сказка про зубки»

Эта история произошла с мальчиком по имени Миша. Он
узнал,

что у каждого в зубе есть Бугарики. Это маленькие мухи,
которые питаются

зубиками. Чтобы бороться с Бугариками зубкам нужны
помощники- зубная щетка и

зубная паста. Однажды Миша забыл почистить зубки, и ночью
ему приснился сон. На

его зубки стали нападать Бугарики, они атаковали зубки с
разных сторон, вгрызались

глубоко и пытались побольше откусить от зубика. Вот
Бугарики наелись, стали

толстыми, и отдыхали после сытного ужина. Целыми остались
только два зубика.

Они рассказали, что надо чистить зубы щеткой и пастой,
которые отпугивают Бугариков.

Проснувшись, Миша отправился в ванну, чтобы проверить,
как там поживают его

зубики. Они были на месте, но мальчик не стал рисковать, и
теперь каждый день

чистит зубы утром и вечером.



Васильева Мария Петровна , Уваровская Лена
Васильевна 

«Воздух»
Арай биирдэ салгын олорбут уьу. Салгын туннугунэн киириэн
ба5арбыт.
Дьоннор утуйуохтарын иннинэ салгыны киллэриэхтэрин ба5арбыттар.
Салгын дьоннортон ыйыппыт: 
- Миигин киллэрэ5ит дуо? .
Ону дьоннор эппиттэр: -Киллэрэбит,  биьиэхэ салгын наада туунун учугэйдик
 утуйуохпутун
ба5арабыт,салгына суох биьиги сатаан олорбоппут,
эйиигинэ суох тобобут ыалдьар,тыынарбытыгар туох эрэ
мэьэйдиир курдук.
 Салгын эппит: -Сопко
этэ5ит, миигин киллэриэххитин ба5арар буоллаххытына,
 утуйуоххут иннинэ
5-10 мунуутэ аьа5ыт туннуккутун,
ол гынан баран, хоско ким да суох буолуохтаах, то5о диэтэххэ
 салгыны наьаа
э5ирийдэххитинэ ыалдьыаххытын соп. Дьоннор 
собулэспиттэр, туннугу аьан салгыны киллэрбиттэр.
Салгын хостору куулэйдээбит, дьаарбайбыт уонна тахсан
барбыт.
Ол кэннэ дьэ, дьоннор хоско киирбиттэрэ наьаа учугэй
сибиэьэй салгын бо5о буолбут.
Сибиэьэй салгынна дьоннор наьаа учугэйдик тебелере
ыалдьыбакка утуйбуттар. 
Онтон ылата дьон
 салгына суох сатаан
сылдьыбат буолбуттар.
Манан остуоруйа буттэ,корбуккут  уонна истибиккит иьин баьыыбаларын.



Ключерова Алена Викторовна
" Грязные ложки"

Жили были три весёлые, красивые, но очень грязные ложки. Они
вместе жили дружно и весело. 

Однажды им стало скучно и они решили найти новых друзей. Но,
как оказалось другие ложки были очень чистые и блестящие и они не

захотели
дружить с весёлыми, но грязными ложками.

Весёлые, но грязные ложки попытались подружиться с другой
посудой, но и вся остальная посуда испугалась их грязи и отвернулась от

грязных
ложек. Огляделись они по сторонам и увидели грязную сковородку.  

- Отойдите от меня грязнули! Я вам не подружка, меня просто
замочили в воде, чтоб я размочилась от шкварок, скоро меня помоют и я

буду
чистой - сказала им сковорода. 

И ложкам-подружкам стало очень грустно, одна ложка сказала:-
почему с нами не хотят дружить?! Ведь мы весёлые, красивые... Вторая

ложка
добавила:- неужели только из за грязи?! И тогда третья ложка предложила:- а

давайте попробуем стать чистыми! 
Ложки посмотрели, как моют сковородку и с того дня стали

умываться каждый день и соблюдать правила общей гигиены. 
Вскоре они были не только весёлые- красивые ложки, но и

очень чистые и блестящие и у них появилось много друзей.
Вот и сказке конец, а кто слушал молодец! 

Ребята, давайте и мы с вами будем любить умываться, купаться
чтоб нас не пугались, не  сторонились, а

дружили!



Жил на свете хомячок-
Толстячок,здоровячок.
Осень по лесу бродил,
На зиму припас копил.
Зерен на зиму припас

"стратегический запас"!
Торопился, не ленился,
лапок пухлых не жалел.

Но,как в сказке говорится,
Сколько б времени не длиться,

Хомячок наш заболел.
Появились насморк,кашель,

Глазки заслезились сразу.
Что же делать?
Как же быть?

Как же хомячка лечить?
Прилетел тут доктор-дятел,
Долго времени не тратил,
Точный дал ответ тот час:

" Лапки мыть за день не раз!
Утром моем,моем днем,
До еды и перед сном!"

"Грязной лапкой в рот залез?
Почесал ты носик?

Грязь занес,микробов!
И не лей напрасно слез,

Не ищи виновных,
Виноват во всем ты сам -

Редко моешь лапки!"
Проболев всю зиму в норке,

Хомячок дает зарок -
Лапки мыть без оговорок,
С мылом,теплою водой! -

И тогда здоровым будешь, 
И тогда веселым будешь

Каждый день ты круглый год!

Кононова Наталья Сергеевна «Сказка о грязных
лапках.»



В одном сказочном лесу, жили были
два маленьких Смурфика. Звали их Чистюля и Грязнуля. Чистюля жил в
чистом, светлом, покрашенном домике .Каждое утро он просыпался,
открывал окно, куда залетал чистый, свежий воздух, и бежал во двор-
умываться, закаляться и делать зарядку.

По утрам я закаляюсь
И  водичкой обливаюсь;

Чищу
зубы, мою руки,

нету
дела мне до скуки;             

Ну конечно не ленюсь
На

зарядку становлюсь;
А потом

бегом за стол,
Кушать

овощи и фрукты,
Рыбу и

молочные продукты!
Буду я всегда здоров.
И не нужно докторов!

И с отличным настроением Чистюля, бежал играть с друзьями, во двор. 
 

 А в дркгом домике, жил Смурфик — Грязнуля.
Домик у него был, старый, темный, не покрашенный,
окна все закрыты, на стенах висела паутина, по полу ползали разные жучки,
паучки, тараканы.Он не хотел просыпаться и вставать,так и хотел  лежать
целый день, но чувство голода, пересилило его лень.По студеному  полу он
прошел до печки,но она была холодная - дров ни кто не
на рубил; Пошел к самовару , хотел его вскипятить, но он был пуст – ни кто
не принес воды;.Хотел попить воды, но не нашел чистой чашки - посуда
стояла вся грязная. Хотел открыть окно -   да яркое солнце   ослепило ему
глаза. Хотел открыть дверь , да не смог, не было сил.

 
 

Потапова Марина Михайловна
 Сказка

про двух маленьких Смурфиков: Чистюлю и Грязнулю!



Сел у порога и горько заплакал:       
  « Бедный я

несчастный Смурфик,            
И голодный, и холодный,           

 Непричесанный
, лохматый,            
- Ой, я погибаю!

 Грязью
обрастаю!

Эту грустную песенку услышал Чистюля, подбежал к
домику и спрашивает:
Ты чего
плачешь? Выходи с нами играть?
Ой, я
не могу, я болею!- ответил Грязнуля.
А я
вот, никогда не болею! – похвастался Чистюля.
Как это
тебе удается, не болеть?- спросил опять Грязнуля.
Мне
помогают мои друзья, выходи, я тебя с ними познакомлю!
Кое как вышел на улицу Грязнуля, жмурясь и прячась от
яркого солнца.
Где
твои друзья? – оглядываясь по сторонам, спросил Грязнуля.
А вот,
смотри!
Рядом с ним действительно стояли
четыре  незнакомца.
Здравствуй
Грязнуля! 
-   Я Солнце.

Ярко в небе я свечу,
Всем дарю тепло.

Все болезни излечу
Вирусам назло!

Солнышко пригрело и Грязнуля начал снимать с себя
грязную одежду
 
 



А я
прохладная Вода.

Здоровья вам желаю.
Я вам не принесу вреда,

Я тело закаляю.
Грязнуля  начал умываться, зубы чистить и причесываться.

Я
воздух!

Я тоже ваш хороший друг,
Гуляйте больше малыши!
Ведь воздух закаляет дух,

Гуляй и носиком дыши
 

Я,
полезная еда!

Энергию вам несу,
Здоровье вам дарю,

 
Силу, бодрость придаю!Ну как будешь с нами дружить? – спросил

Чистюля.
А вы меня возьмете к себе в

друзья? – робко ответил Грязнуля.
Конечно, только сначала, давай

наведем порядок в твоем домике и во дворе.
И все дружно начали уборку. Навели порядок, приготовили вкусный

и полезный обед и пригласили всех друзей, к себе в гости.
Грязнуле было очень стыдно, за свое поведение и с тех пор он

всегда
следил за собой и своим домиком. И стали друзья вместе гулять,
делать зарядку и умываться прохладной водой. Вскоре перестал

Грязнуля  болеть, стал
крепким и веселым. 

 И друзья его прозвали –
Здоровичком!

 
Вот и сказочке конец, 
а кто слушал молодец!



Светлана Романовна Иванова 
"Для чего нужны

чистые руки "

Петя  с дедушкой большими друзьями были. Обо всём разговаривали.
Спросил как то дедушка внука:

А для чего, Петенька, людям нужны чистые руки?
- Чтобы взрослым стать, - ответил Петя.

- А ещё для чего? - спросил дед.
- Чтобы умным стать.

- А ещё?
- Чтобы кошку гладить.

- А ещё?
- Чтобы с друзьями поиграть.

- Весь вечер отвечал Петя дедушке. Правильно отвечал. Только по
своим чистым рукам обо всех других судил, а не по личным гигиенам,

по чистоте рук, чтобы быть здоровым!



Софронова Галина Петровна «Тииһин суунарын сөбүлүүр
куобах туһунан остуоруйа.”

    Халыҥ да халыҥ хараҥа тыаҕа олорбута эбитэ үһү бороҥ куобахчаан.
Кини наһаа сытыы-хотуу, бэһиэлэй эбит, ол гынан баран биир суолу
оҥорорун тииһин суунарын тутуспат, сөбүлээбэт эбит. Өссө эбиитин
кыыһырар, сөбүлээбэтин биллэрэр. Эһиги паастаҕыт миэхэ наадата
суох, суокка эмиэ наадата суох. Мин күнү быьа минньигэс моркуобу,
хаппыыстаны кирэрбин сөбүлүүбүн. Инньэ дии, дии куобахчаан күнү
быьа тыаҕа оонньуу, күүлэйдии сылдьыбыт. Ол сылдьан хаппыыста
сэбирдэҕин кирэр, моркуобун кирэр. Күнү быьа күүлэйдээн кэлэн баран,
сылайан утуйан хаалбыт. Арай, ол утуйа сытан кини түһээтэҕинэ
туулугэр улахан да улахан дьөллүбүт тиис тиийэн кэлбит. Уонна эппит:
дьэ куобахчаан эн миэхэ тубэстин, дьэ мин эйиигин буллум. Онтон
дьөллүбүт тиис кэнниттэн араас микробтар күлүү гыммыттар.
   -Дорообо куобахчаан! Ыраас маҥан тиистээҕин сөбүлээбэт, сарсыарда
киэьээ тииһин суунуон баҕарбат, суокканы, паастаны билиммэт. Тиис
дьөлөҕөстөрүнэн сүүрэкэлиирбитинсөбүлүүбүт, тииһин ыалдьыан
баҕарабыт. Эн өстөөхтөрүн буолаллар суокка, пааста, эйиигиттэн
биһиги аны арахпаппыт. Эмискэ куобахчаан уһукта биэрдэ олоро түстэ.
Ийэтигэр түүлүгэр тугу көрбүтүн, истибитин, билбитин кэпсээтэ. Миэхэ
түүлбэр кыыһырымтаҕай дьөллүбүт тиис уонна элбэх араас микробтар
кэллилэр. Миэхээ, ийээ түргэнник паастата уонна тиис сууйар суокката
биэрэ оҕус. Ийэтэ оҕотун уоскутта уонна эттэ: күн ахсын тиистэргин
сарсыарда уонна киэһээ сууннаххына эн тиистэрин куруук маҥан
дьүьүннээх буолуохтара хаьан да дьөллүөхтэрэ ыалдьыахтара суоҕа.
Онтон ылата куобахчаан сарсыарда уонна киэьээ тииһин суунарын
собүлүүр буолбүт. Куобах тииһин суунуоҕуттан ылата тиистэрэ
дьөллүбэт, микробтар ыалласпат, олорбот буолбуттара үьү.



Корнилова  Таисия Дмитриевна 
«Сказка о том, как победили зло»

В одном Королевстве  жил Маленький принц, там все  были 
счастливы и  беззаботны.

         
Королевство  процветало, каждый

житель заботился о своем доме, родителях, детях. Сажали красивые деревья и
цветы, строили дома. А Маленький принц вместе детьми ходил в красивый

замок-сад  «Умка». Детей там учили
танцевать, петь, грамотно говорить, рисовать, играть на музыкальных инструментах.

Они ходили на прогулку и весело проводили время.  Все жители 
работали, занимались воспитанием детей и домашним хозяйством. 

       
Родители принца решили в честь его Дня рождения устроить бал.

Пригласили  фей Радость, Здоровье,
Счастье, которые должны были сопровождать его всю жизнь. Но они не захотели

пригласить одну старую, малоизвестную фею Коронавирус, а  она  
пришла без приглашения,   тряся

косматой головой  и  грозя волшебной клюкой сказала: «Вы будете
болеть долго, пока   ваше

Королевство  не покориться мне
полностью!!!».  И громко злобно

смеясь,  исчезла. 
         

Тогда фея Здоровье сказала,  что
злую фею Коронавирус можно победить, лишь тогда, когда все жители Королевства

будут сохранять уединения в своих замках, пользоваться Волшебным мылом  и 
помощь окажут  подданные в белых

халатах.  Отважные жители в белых халатах
и масках  нашли Королевство злой феи

Коронавирус и обильно обливали раствором, пока 
её логово не исчезло с лица планеты.

          
И тогда  все  вздохнули 

с облегчением,  в Королевстве,
наконец,  воцарилось спокойствие, в домах

были слышны счастливый смех детей, на лицах людей появилась улыбка, уверенность
в завтрашний  день. Люди просто научились

любить,  радоваться и верить в светлое
будущее.

         
А Маленький принц запомнил, как можно победить фею зла.



Убабытова Анна Александровна
"Остуоруйа"

Саха сиригэр уунэр отоннор уонна со5уруу уунэр фрукталар"
Былыыр былыр ессе эбэлэрбит, эьэлэрбит теруу иликтэринэ

буолбут тугэн.
Билэргит курдук биьиги сахабыт сиригэр фрукталар ууммэттэр. 

Арай биирдэ Саха сиригэр сайынны айыл5а кэмигэр
фрукталар ыалдьыттыы кэлбиттэр. Дьэ фрукталар наьаа уьун

айаны айаннаан
кэлиэхтээх сирдэригэр тиксибиттэр. Се5уу бе5ену сехпуттэр, 

соьуйбуттар айыл5абыт кэрэтиттэн.
Кинилэр истиилэринэн Тундра курдук ейдууллэр эбит, 

уунээйи а5ыйах, хара буорунан буруллэн
сытар дии санаабыттар. 

Фрукталары ыраах аймахтара отончооннор керустулэр. Сарсыарда
туран

чэйдээн бараннар, дойдулаахтар ыалдьыттарын тереебут
дойдуларын айыл5атын

кердере,билсиьиннэрэ бараллар. Сахабыт айыл5атын себулээн
олохсуйуохтарын,теруехтэрин

ууьуохтарын ба5ардылар. Ону истэн отон Сугун эттэ: «Биьиги
сайыммыт ичигэс, кэрэ эрээри

кылгаьа бэрт уонна кыьыммыт уьун,тымныы диэтэ. Ким олороро
табыгаьа суо5уй?». Лимон истэн

баран хардары ыйытта: « То5о ол фрукталар манна теруурбут-
ууьуурбут сатамматый?». Ону

Уулаах отон этэр: «Саха сирин отонноро септеех килиимэккэ
кылгас сайын устата

 табыгастаахтык
ситэллэр. Икки атахтаах дьоннор биьигин хомуйаннар араас эмнэ,

 аска туьаналлар уонна
иммунитеттарын бе5ергетеллер. Хас биирдии отоннор,

  фрукталар бары элбэх
витаминнаахпыт дьонно наьаа

туьалаахпыт». Бары бэйэлэрин ейдеьен биир септеех тылы
булбуттарыттан уердулэр. Ол аата киьи

элбэх отону, фруктаны сиэтэ5инэ доруобай буолар!



Читайте на здоровье!


