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Здоровый дух в здоровом теле -
вот краткое, но полное описание 
счастливого состояния в этом мире

Джон Локк 
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Ягодка усатая, минералами богатая
Красным пламенем горит,
Улучшает аппетит.
Поднимает очень сильно        
настроение,
И замедлит вам процесс старения.
Во мне содержится железо
И для крови витамин
Ешь клубничку с бифилином
Повышай гемоглобин.
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Поднялась температура,
Или началась ангина
Всем поможет с тёплым чаем
Супер ягодка – малина!
К ночи выпьешь – успокоит,
Воспаление пройдёт,
Вместе с нашим бифилином
И от коликов спасёт.
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Любят все чернику очень,
Ягодки чернее ночи.
Лучше всех и вкус их сладкий,
Слаще даже шоколадки.
Пьёте бифилин черничный 
Аппетит у вас отличный
А усы черничные 
Очень симпатичные.
И   для глаз я хороша,
И железом я полна.          
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Я лекарственный полковник –
А зовут меня Шиповник!
И плоды мои, ребята,
Витаминами богаты.
Кто настой из них попьёт –
Очень долго проживёт
Я сосуды укрепляю,
Воспаление снимаю,
С моим другом бифилином
Я с микробами борюсь
И здоровье укрепляю,
Я ребята не хвалюсь.



Не зовите докторов вы из поликлиники.
А ищите докторов где-нибудь в 
малиннике!
Лучшие таблетки – сосновые ветки! 
Лучшие микстуры – Уроки физкультуры!





Я люблю бифилин,
мы всей семьёй дома пьем бифилин:
папа любит черничный,
а мама любит на полдник,
а Маша – простой.
Мы все любим бифилин.

Я люблю бифилин, он сладкий,
напоминает мне на вкус мороженое.

Он полезен моему здоровью.





СМУЗИ
ФРУКТОВО-ЯГОДНОЕ С БИФИЛИНОМ

На одну порцию:
Бифилин  100.гр.
Бананы  1 шт.
Ягоды 40 гр.

Это холодное блюдо из смешанных в блендере фрукт ов и 
ягод с добавлением сока, кисломолочных напит ков или 
молока.  Густ ая масса, сохранившая все витамины и 
волокна своих ингредиент ов снабжает  организм всей    

дневной нормой минералов и витаминов. 

1. Банан очистить, порезать на кусочки, 
поместить в чашу блендера.
2. Всыпать туда же ягоду.
3. Тщательно взбить.
4. Влить бифилин, еще раз хорошенько 
взбить.
5. При желании можно добавить мёд, орехи, 
тертый шоколад. 





Татьяна Юрьевна Фролова – старший воспитатель, 
высшая квалификационная категория

Ирина Геннадьевна Акинина – воспитатель,        
первая квалификационная категория 

Яна Владимировна Шпитальная – воспитатель, 
первая квалификационная категория

Ирина Александровна Федорова – воспитатель, 
вторая квалификационная категория

Наталья Михайловна Охотина—старшая медицинская 
сестра, высшей квалификационной категории

г.Новосибирск
Ул. Кошурникова 29/2
Тел/факс: (383)267 53 77
Эл. почта: ds_32_nsk@nios.ru
Сайт: http://ds-32.nios.ru


