
Полезные Интернет-ресурсы и книги,  

посвященные здоровому образу жизни  

№ 

п/п 

Название портала Адрес Аннотация 

 

 

 

 

1. 

Спорт – детям! sportykid.ru Сайт обо всем, что касается 

детского спорта: виды детского 

спорта, детский спортивный 

инвентарь, спортивные игры для 

детей, информация о 

существующих 

противопоказаниях к спорту. 

При желании можно обратиться 

с интересующим вопросом к 

эксперту. 

 

 

 

 

2. 

 family.fskn.gov.ru Раздел «Родителям и детям». 

Тематические видеоматериалы 

(территория безопасности, 

Запретные игры); интернет-

игры; конкурсы и фестивали для 

школьников; справочные 

материалы «Осторожно: 

наркотики!». Также можно 

задать свои вопросы 

сотрудникам органов 

наркоконтроля. Ответы на 

вопросы, наиболее волнующие 

детей и подростков, 

публикуются на сайте. 

3. Официальный ресурс 

программы «Здоровая 

Россия» 

Takzdorovo.ru  Наша задача – помочь вам 

сохранить здоровье, продлить 

жизнь и минимизировать 

последствия ошибок прошедших 

лет. Заботиться о себе и близких 

никогда не поздно. Начните 

прямо сейчас. 

 

4. 
Так здорово! 

www.takzdorovo.ru/videos

/?category=1478076 

«Трезвый взгляд» (интервью со 

знаменитостями) 

 

5. 

 

Здоровая Россия 

 

Портал, который создан при 

поддержке Минздрава России. 

Комплексные тренировки, диеты 

и правильное питание, 

справочные материалы по ЗОЖ, 

калькуляторы и тесты — здесь 

есть все, чтобы путь к здоровью 

был легким и увлекательным. 

 

 

 

 

6. 

 

TGYM 

 

Это канал, который ведет 

спортсменка Татьяна 

Федорищева — одна из самых 

популярных фитнес-

видеоблогеров. Она публикует 

http://sportykid.ru/
http://family.fskn.gov.ru/
http://www.takzdorovo.ru/videos/?category=1478076
http://www.takzdorovo.ru/videos/?category=1478076
http://www.takzdorovo.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=SNerg9jaZG0


советы о том, как тренироваться 

в зале и заниматься дома (более 

700 видео), как правильно 

питаться и поддерживать 

здоровый вес. 

 

 

7. 
 

Телеграм-канал Как 

начать бегать 

 

Канал, где отвечают на все 

вопросы, которые помогают 

начать бегать и заниматься 

спортом. 

 

 

 

 

9. 

 

Диета чемпионов 

 

Мэт Фицджеральд, известный 

спортивный эксперт, 

исследовал то, как питаются 

лучшие в мире атлеты и вывел 

5 правил, которых они 

придерживаются. Скажете: «Ну, 

то — выдающиеся атлеты, а при 

чем тут я?». Но, верите или нет, 

выдающиеся спортсмены — 

тоже люди. Простая и понятная 

система питания Мэта поможет 

настроить сбалансированный 

здоровый рацион для себя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 
 

Психология вредных 

привычек 

 

Книга расскажет, как избавиться 

от деструктивных привычек 

и научить мозг работать по-

новому. Используя последние 

исследования о мозге, автор 

предлагает способы изменить 

поведение к лучшему 

и избавиться от многих проблем, 

включая: 

 Прокрастинацию; 

 Переедание; 

 Постоянную 

неорганизованность; 

 Беспричинное 

беспокойство; 

 Излишнюю 

рискованность; 

 Неуместное самолечение. 

 

 

 

 

11. 
 

В форме за 100 дней 

 

Это книга для тех, кто хочет 

стать здоровее. И для тех, кто 

хочет улучшить свои результаты 

в спорте. Заниматься по ней 

можно и в 10, и в 30, и в 60, 

и даже в 70 лет — примеров 

здесь множество. Внутри — 

анкета «Насколько ты в форме?» 

и листы для составления личного 

плана тренировок. 

https://t.me/runstart
https://t.me/runstart
https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/dieta-chempionov/
https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/nastrojka_mozga/?buytab=ebook
https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/nastrojka_mozga/?buytab=ebook
https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/v_forme_za_100_dnej/?buytab=ebook


 

 

12. 

 

 
www.takzdorovo.ru/videos

/?category=433 

 

 

«Азбука здоровья со 

Смешариками» 

 

13. 

 
 www.netzavisimosti.ru 

Инфобанк – каталог социальных 

служб в регионах России, 

оказывающих консультации 

детям. 

14.  http://aphorisms.org.ru/the

mes/theme-199/showlist-

1.html 

Афоризмы о здоровье 

 

http://www.takzdorovo.ru/videos/?category=433
http://www.takzdorovo.ru/videos/?category=433
http://www.netzavisimosti.ru/
http://aphorisms.org.ru/themes/theme-199/showlist-1.html
http://aphorisms.org.ru/themes/theme-199/showlist-1.html
http://aphorisms.org.ru/themes/theme-199/showlist-1.html

