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ПОГОВОРИ ПОГОВОРИ ПОГОВОРИ 



Хотел бы ты видеть своего папу  
всегда веселым, 

жизнерадостным, спортивным, 

Юный друг!  
Думал ли ты когда-нибудь 
о здоровье своего папы? 



с которым можно вместе играть в 
подвижные игры, гулять с 

собакой, ходить 
в туристические походы, кататься 
на велосипеде, плавать, смотреть 

кинофильмы, читать книги, 
и вообще вместе сделать 

много-много дел? 

Наверняка ты ответишь «Конечно, 
да!», но ведь  

для этого нужно, чтобы 
твой папа был здоров! 
И самое главное, чтобы 

у твоего папы было 
здоровое сердце. 

Возраст твоего папы  
сейчас, скорее всего, 

35-40 лет – это именно тот 
возраст, когда пора обратить 

внимание на здоровье сердца. 



В нашей  жизни много причин,  
ухудшающих  здоровье сердца, 

они называются 
«факторами риска».

џ повышение кровяного давления 

А теперь –  – запомни ВНИМАНИЕ!
основные  факторы риска, 

которые вызывают у мужчин 
болезни сердца:



џ курение

џ неправильное 
питание, 
употребление 
бургеров 
с газировкой 
вместо обеда, 
переедание 
в вечернее 
время 



џ малоподвижный образ жизни 



џ пьянство 

џ неумение управлять своим 

поведением, 

агрессивность 

в отношении 

членов своей 

семьи 



А теперь попробуй оценить, 
возможно, у твоего папы есть  

некоторые перечисленные 
факторы риска и он рискует  
здоровьем своего сердца!?

Предложи папе пойти 
в поликлинику 

на профилактический осмотр, 
измерить свое кровяное давление. 

Если да, 
поговори с ним об этом!



Если папа курит, попроси его 
бросить или не курить дома, 

напомни, что курение вызывает 
болезни сердца, а еще и 

злокачественные 
опухоли, и вредит здоровью 

другим членам семьи. 



Если ты видишь, что у папы 
лишний вес, значит,

 он неправильно питается. 

Предложи маме, чтобы ужин 
в семье был не позже 8 часов 

вечера, и чтобы она готовила для 
папы продукты для обеда 

с собой,  если папа вместо обеда 
перекусывает бутербродами. 



Если папа все свое время 
просиживает за компьютером 
или  за столом, предложи ему 
вместе поиграть в футбол или 

кататься на велосипеде хотя бы 
2-3 раза в неделю. 





Если папа увлекается алкоголем, 
попытайся поговорить с ним в то 
время, когда он не пьет. Попроси 

не приглашать к себе мужчин, 
которые любят алкоголь.

Скажи ему, как он нужен тебе 
и как ты будешь рад вместе 

заниматься спортом, 
пойти  в кино, на аттракционы 

или куда-то еще. 



Если твой папа приходит 
с работы в плохом настроении, 

порадуй его своими 
результатами в учебе, спорте, 

музыке или других видах 
творчества. 



Запомни, чтобы говорить с 
папой о сохранении здорового 
сердца, нужно   стремиться к 

достижениям и чаще показывать  
их папе!!!
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