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3 ЧТО МЫ МОЖЕМ И ДОЛЖНЫ 

Дорогой друг! 

Приглашаем тебя в удивительный мир твоих прав и 

обязанностей. В том, что он действительно удивительный, ты 

убедишься, когда начнешь выполнять задания, собранные в этой 

тетради.  

Наверняка ты уже слышал, что у каждого человека есть 

права. И у тебя в том числе! Но знаешь ли ты, как их много? 

Чтобы запомнить самые важные из них, нужно совершить 

путешествие по стране Добрых правил и познакомиться со всеми 

ее жителями. Надеемся, что на пути у тебя будет возможность 

сделать для себя маленькие открытия.  

Из волшебных страниц тетради, ты узнаешь, что ты - юный 

гражданин России, и что у тебя есть обязанности, выполнение 

которых не скучное, а очень даже интересное и увлекательное 

занятие. 

Путешествуя по стране Добрых правил, не торопись. 

Старайся во всем разобраться и помни: наградой тебе станет 

удовольствие от правильно выполненной работы и, в конечном 

счете, от осознания своей важности в этом огромном мире, 

ощущения себя настоящим гражданином нашей необъятной 

Родины! 

Итак, пришло время взять в руки карандаши и фломастеры и 

отправиться в путь! УДАЧИ! 

Авторы  
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ПРАВО НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

1.  Пронумеруй картинки в правильном порядке. 
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2. Соедини стрелками названия медицинских специалистов и 
описание болезней, которые они лечат. 

 

 

Педиатр 
 Врач, который лечит 

болезни носа, горла и 
ушей 

Окулист 

 Врач, который лечит 
плоскостопие и другие 
болезни, связанные с 
деформацией ног 

Отоларинголог 
(ЛОР) 

 Врач, который лечит 
болезни кожи 

Невролог 

 Врач, которого можно 
вызвать на дом при 
первых симптомах 
болезни 

Ортопед 

 Врач, который лечит 
искривление 
позвоночника, ушибы и 
травмы конечностей 

Кардиолог 
 Врач, который лечит 

зубы 

Дерматолог 
 Врач, который лечит  

бессонницу или 
вспыльчивость 

Хирург 
 Врач, который лечит 

сердце 

Стоматолог 
 Врач, который лечит 

болезни глаз 


