
«Карантин. Сидим дома с пользой для здоровья» 

 

Врачи утверждают, что при условии соблюдения правил - ношения 

медицинской маски и гигиены рук, риск заражения новым короновирусом из-за 

прикосновения к предметам низкий. Наилучшим способом защиты от инфекции 

является регулярная обработка рук спиртосодержащим антисептиком или их 

мытьё водой с мылом, а если это невозможно, то лучше протирать руки 

антибактериальными салфетками или гелями. 

Советуем всем родителям обратить внимание на мероприятия 

способствующие укреплению иммунитета детей. В новых условиях «сидим 

дома» по возможности займитесь закаливанием детей - чаще проветривайте 

помещение, принимайте контрастный душ, занимайтесь с ними физическими 

упражнениями, играйте в игры малой подвижности. 

Обратите внимание на витаминизацию детского питания. От того, 

насколько полезна и богата витаминами еда детей, зависит и их здоровье. Рацион 

питания детей должен быть сбалансирован по соотношению белков, жиров, 

углеводов и по калорийности. В рационе питания детей должны присутствовать 

продукты, которые необходимы и максимально полезны для растущего 

организма. В меню детей необходимо присутствие мясных изделий – источника 

животного белка, а так же в ежедневный рацион должны входить овощи и 

фрукты, дающих необходимое количество витаминов и минералов. Блюда 

детского рациона должны быть разнообразны в сочетании продуктов 

растительного и животного происхождения. Родителям необходимо помнить, 

что калорийность детских блюд должно покрывать детские потребности в 

энергии. 

В условиях «сидим дома» у родителей появилось больше времени и 

возможностей побыть с детьми дома, уделить им больше внимания, чего обычно 

не хватало в суете повседневной жизни до вынужденной самоизоляции. Главное, 

чтобы всё это время в условиях самоизоляции проходило в позитивном 

настроении!  



Сидим дома 

Появилась возможность посещать онлайн многие музеи и смотреть 

отменённые видеоспектакли\балеты\оперы- (трансляции которых были 

запланированы в кинотеатрах) и всё это, совершенно бесплатно... 

" Тверской театр юного зрителя (трансляции спектаклей) https://tuz-tver.ru/ 

" Тверской государственный театр кукол http://teatrkukoltver.ru/ 

" Эрмитаж https://bit.ly/33nCpQg 

" Metropolitan Opera  https://bit.ly/2TTSr1f 

" Венская опера проводит бесплатные трансляции на период карантина 

https://bit.ly/39OINlQ 

" До 15 апреля бесплатная подписка на "Радио Arzamas" по промокоду 

КАРАНТИН  https://arzamas.academy/promo 

" Трансляции балетов Большого театра, 29 марта "Ромео и Джульетта" 

Прокофьева https://www.bolshoi.ru/about/relays/ 

" проект Гугла Arts and Culture https://artsandculture.google.com/ 

" Амстердамский музей Ван Гога с функцией google street view: 

https://bit.ly/2TRdiSQ 

" Третьяковская галерея https://artsandculture.google.com/…/the-state-

tretyakov-gal… 

" Музей истории искусств (Kunsthistorisches Museum), Вена 

https://bit.ly/3d08Zfm 

" цифровые архивы Уффици https://www.uffizi.it/en/pages/digital-archives 

" Лувр https://www.louvre.fr/en/media-en-ligne 

" Государственный Русский музей (Санкт -Петербург) https://bit.ly/2IOQDjq 

" Британский музей, онлайн-коллекция одна из самых масштабных, более 

3,5 млн экспонатов https://www.britishmuseum.org 

" Британский музей, виртуальные экскурсии по музею и экспозициям на 

официальном YouTube канале https://www.youtube.com/user/britishmuseum 

" Прадо, фото более 11 тысяч произведений, поиск по художникам (с 

алфавитным указателем) и тематический поиск https://www.museodelprado.es 

" музеи Ватикана и Сикстинская капелла 



" http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html 

" Метрополитен-музей, Нью-Йорк https://www.metmuseum.org 

" онлайн-коллекция нью-йоркского музея современного искусства (МоМА), 

около 84 тысяч работ https://www.moma.org/collection/… 

" онлайн-коллекция музея Гуггенхайм https://www.guggenheim.org/collection-

online 

" музей Сальвадора Дали https://bit.ly/33iHVmX 

" видео-галерея NASA, недлинные видео в высоком разрешении 

https://www.nasa.gov/co…/ultra-high-definition-video-gallery 

" Смитсоновский музей https://www.si.edu/exhibitions/online 

" Национальный музей в Кракове https://bit.ly/3d29dT0 

" Музей изобразительных искусств в Будапеште https://bit.ly/3d08L80 

" музеи Нью-Йорка - виртуальные коллекции и экскурсии, архивы лекций и 

рассказов самих художников https://34travel.me/post/nyc-museums" 


