
Презентация для детей

«Грипп не спит»

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Владимирской области



Опять зима, опять мороз, холодно. Опять люди болеют. 



Ребята, узнали кто это? Вот и дядя Фёдор заболел.

У дяди Фёдора температура, кашель, носик не дышит.

По миру ходит страшный вирус. И имя ему……..



Ребята, а вы знаете, как можно заразиться ГРИППОМ? Давайте я вам покажу…. 



Во время чихания……

Обратите внимание, что чихать можно правильно и нет…



При кашле…



Через грязные руки 

А кто нас научит правильно мыть руки? 

Ну конечно…..



Мойдодыр!!!  Надо, надо умываться По утрам и вечерам, 

А нечистым Трубочистам - Стыд и срам! Стыд и срам! 



А кто же поможет дяде  Фёдору? 

Он всё ещё болеет в Простоквашино.

Правильно…….



Доктор Айболит!!!



А сейчас я расскажу вам сказку 

про помощников Айболита…



Жили-были в Аптеке Уколы, Таблетки и Витамины 



Все ребята боялись - Уколов, Таблетки - не любили 



А с витаминами круглый год дружили



Стали ссориться тогда Уколы и Таблетки с Витаминами и выгонять их из Аптеки: 

« Убирайтесь-ка отсюда, пока вам совсем  худо не стало!» . Обиделись витамины и ушли.



Стали Витамины по улицам ходить и о своей пользе и силе рассказывать.

Кто с ними дружить стал - и в самом деле здоровее становился,

а кто отказался от дружбы той- чаще болеть стал и каждый раз в аптеку 

за таблетками, да уколами прибегал.



Разгулялся Грипп по всему городу так, что все жители кто с витаминами не успел подружиться, 

один за другими болеть стали. Ходит с ними вместе Грипп по городу,и чихает, и кашляет. 

Как с ним бороться? И решили жители города позвать на помощь…….. 



К а р а н т и н



Дали ему задание такое: закрыть Грипп на замок и не выпускать его оттуда,

пока он вредничать не перестанет. Надоело Гриппу под замком сидеть, 

стал он прощения просить и обещать, что не будет больше по городу бегать 

и всех насморком, да чиханием своим мучать. 

Поверили Гриппу, выпустили его из-под замка и из города вон выпроводили. 



А все ребята и их родители попросили 

Айболита поставить прививку, чтобы гриппом не заболеть. 



Вот и вылечил он всех, всюду слышен звонкий смех

Витамины и прививки доказали свой успех!!!


