
Чевостик постоянно задаёт дяде Кузе вопросы, касающиеся всего на свете.
А ещё, дядя Кузя и Чевостик постоянно путешествуют: надо только набрать
на удивительном приборе времяскоке место и время, чтобы оказаться там,
где тебе хочется быть.
В этом путешествии Чевостик узнаёт, как важно для поддержания здоровья
каждый день делать зарядку, какие упражнения можно и нужно выполнять в
его возрасте, чтобы зарядиться энергией на весь день. Научится правильно
умываться, чистить зубы и отличать полезную пищу от вредной. Узнает о
двух самых вредных привычках, которых надо опасаться: привычки к
алкоголю и курению.
Чем раньше ребёнок узнает о том, что вредно, а что полезно, тем выше у
него шанс обеспечить себе здоровый образ жизни. Это станет одной из
ступеней лестницы добра, созданной родителями для содействия
благополучию своего ребёнка на всём его жизненном пути.
Книга адресована детям старшего дошкольного возраста.

Вишневский, Д. Что происходит с мусором? / Д. А. Вишневский ;
рис. К. Зражевской. – Москва : Аванта, 2016. – 45 с. : ил. –
(Почемучкины книжки).
Сколько мусора мы производим каждый день? Пластиковый пакет, в
который мы складываем продукты, конфетный фантик, упаковка из-под
сока или лимонада и прочие упаковки, которые предлагаются нам в
магазинах… А задумываемся ли мы, что с ними будет дальше? 
Разобраться, что происходит с мусором, нам поможет одноимённая
книга. Если мы будем просто копить отходы на полигонах, то они
постепенно отравят землю, воду и воздух, что пагубно скажется на
нашем здоровье. 

Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в
любом возрасте имеет важное значение для создания благополучного и
процветающего общества. Однако, несмотря на достигнутые за последние
годы значительные успехи в улучшении здоровья и благосостояния людей,
неравенство в сфере доступа к здравоохранению по-прежнему сохраняется.
Каждый год более 6 млн. детей умирают, не дожив до пяти лет, и лишь
половина всех женщин в развивающихся регионах имеют доступ к
необходимой им медицинской помощи.

Обеспечение здорового
образа жизни и содействие
благополучию для всех в
любом возрасте.

Значит, мусор нужно перерабатывать! В главе «Везти
и перерабатывать» выявлены недостатки разных
способов утилизации, например, ядовитый дым,
выделяемый при горении, опасен для человека и
окружающей среды. А ещё в этой главе выдвинуто
предположение, что в будущем на
мусороперерабатывающих заводах будут работать
роботы, ведь для людей такая работа очень вредна.
Давайте беречь своё здоровье и грамотно обращаться
с мусором!
Книга адресована детям младшего школьного
возраста.

Качур, Е. Если хочешь быть здоров / Елена Качур.
– 3-е изд. – Москва : ООО «Манн, Иванов и Фербер»,
2016. – 80 с. – (Детские энциклопедии с Чевостиком).
В библиотеке у дяди Кузи живёт смышлёный малыш,
похожий на мальчика, только с ушками на макушке и
симпатичным носом, как у ежа. 



Мальчик узнал, что медицина не стоит на месте, развиваются новые технологии, лекарства
и методы протезирования. Перед людьми открывается равенство возможностей, нужно
только не падать духом, суметь ими воспользоваться, отстаивать свои права и верить в
своё успешное будущее. Есть множество примеров успешности людей с инвалидностью.
Например, выдающийся учёный Стивен Хокинг. Кириллу повезло - он выздоровел. А
другим детям поможет созданный взрослыми фонд помощи детям-инвалидам. В разные
эпохи истории человечества отношение к необычным людям в обществе было разное: от
жестокости в древней Спарте и фашистской Германии до сострадания, милосердия и
обеспечения равных возможностей в наши дни. Слово «инвалид» теперь стараются не
употреблять, есть выражение «люди с ограниченными возможностями здоровья».  Книга - о
праве на благополучие и равные возможности для всех людей, о сглаживании неравенства
в обществе между здоровыми людьми и людьми с ограниченными возможностями. Для
читателей-детей среднего и старшего возраста.

Маршалл, А. Я умею прыгать через лужи / Алан
Маршалл ; илл. А. Иткин – Москва : Клевер, 2015. –
330 с. – (Просто хорошие книги). Можно
использовать любое издание.
Герой книги – мальчик, поражённый параличом в
результате заболевания полиомиелитом. Сила
воли, жизнеутверждающий характер, острый ум
позволили ребёнку не замкнуться в своей болезни,
а вести полноценную жизнь, быть окружённым
друзьями и получить хорошее образование. Книга
автобиографическая, то есть автор прекрасно знал
то, о чём пишет.

Вакцинация в детском возрасте против полиомиелита могла бы не допустить
этого заболевания, судьба мальчика сложилась бы совсем иначе. Подросткам
эта книга поможет правильно смотреть на медицинские усилия по
предотвращению массовых эпидемий. Без вакцинаций цель устойчивого
развития «Хорошее здоровье и благополучие» вряд ли будет достижима.
Для читателей-детей среднего и старшего школьного возраста.

Фомбель, Т. де. Девочка из башни 330 / Тимоте де
Фомбель ; пер. с фр. Иры Филипповой. – Москва :
КомпасГид, 2017. – 70, [2] с.
«Знаешь, когда-то наша планета была очень зелёной. Да, в
общем-то, она и сейчас всё ещё очень зелёная. Только
если посмотреть из космоса…», но как же всё на самом
деле…?
В фантастической повести Тимоте де Фомбеля главная
героиня, девушка по имени Селеста, страдает редким
заболеванием: поверхность её кожи постепенно
покрывается болезненными ранами – чёрными пятнами,
виновники которых мы с вами. Селеста! Кто бы мог
подумать, что так может называться наша планета Земля. 

В мире будущего, где люди будут жить, учиться, работать и лечиться в
огромных стеклянных башнях, в которые будут подниматься на летающих
автомобилях совсем нет места природе, а есть только вечное использование и
угнетение планеты. Нашим родителям придётся работать всё время, чтобы
прокормить семью! Так давайте же мы с вами вспомним о нашей доброй
планете, сколько ей ещё терпеть? Пора уже спохватиться, задуматься и
позаботиться, чтобы была чистая природа, а вместе с ней крепкое здоровье и
благополучие!
Книга адресована читателям среднего и старшего школьного возраста. 

Ясина, И. Человек с человеческими возможностями / Ирина
Ясина ; ил. Т. Кормер. – Москва: ЭКСМО, 2012. – 87 с. : ил. –
(Другой, другие, о других) (Детский проект Людмилы Улицкой).
Часто ли мы задумываемся о том, как живут другие люди? В
результате несчастного случая мальчик Кирилл попал в больницу и
прогноз в отношении его здоровья неутешителен. Возможно, он
всю жизнь проведёт в инвалидной коляске. Это звучит как
приговор. Но, жизнь не заканчивается больничной койкой и
инвалидным креслом. Кирилл задумался о том, как можно помочь
таким людям. 
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