
«СПИТЕ НА ЗДОРОВЬИЦЕ!» 

 

«Я сон пою, бесценный дар Морфея, 

И научу, как должно в тишине 

Покоиться в приятном, крепком сне…» 

(А.С. Пушкин) 

 

Герои Рубрики детских новостей «В гостях у библиотеки» - крольчонок Пеко и 
крокодил Руди – 12 ноября новь порадовали читателей и подписчиков детской библиотеки 
им. Н.Ф. Гастелло своим появлением. 

Ведущая рубрики Тома-сан (она же Тамара-джан) пригласила своих плюшевых 
любимчиков на серьёзный разговор. Что-то не очень ей понравился внешний вид Руди: 
невесёлый, бледный, рассеянный... А оказалось: недосыпает он. Вот и тема эфира – сон и его 
значение в жизни и здоровье человека. А цель? Познакомить детей с гигиеной сна через 
призму рассуждений полюбившихся всем героев – Руди и Пеко, которые не совсем 
отчётливо понимают, что сон относится к важнейшему виду ежедневного отдыха. Без 
нормального полноценного сна немыслимо и нормальное здоровье. 

 

Но у наших маленьких друзей, так же, как и у читателей, есть серьёзная и умная Тома-
сан, которая смогла направить разговор в правильное русло, объяснила, привела 
доказательства важности и необходимости правильного сна для восстановления физических 
и психических сил любого человека. В этом серьёзном поучительном разговор не только с 
Пеко и Руди, но и со всеми нашими маленькими читателями, ведущая планомерно, чётко и 



грамотно преподнесла прописные истины здорового сна, опираясь на знания великих 
врачевателей древности, современных врачей и учёных, изучающих влияние сна на здоровье 
человека. Это они разработали правила, которых следует придерживаться, ложась спать. 

Удивлению и возмущению Руди и Пеко не было предела! Они спорили, рассуждали и, 
в конце концов, доверились сказанному и сделали нужный, важный и серьёзный вывод: сон 
необходим человеку, и заменить его ничем нельзя! А недосыпание, особенно 
систематическое, ведёт к истощению нервной системы, к заболеваниям организма. 

Тихо,  спокойно, задушевно и протяжно зазвучала колыбельная… 

«За окном метель кружится, 

Над детьми кружатся сны. 

Мы не знаем, что им снится, 

Пусть будут добрыми они». 

А у Пеко и Руди глазки стали сами собой закрываться, колыбельная их успокоила и 
укачала… 

 

Доброго сна! Спите на здоровье! 
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