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Тема: "Путешествие в страну Витаминию" 

Срок:     30 января  2016г. 

 Цель: Подвести родителей и детей  к правильному  отношению к 

питанию как составной части сохранения и укрепления своего здоровья; 

формировать представления о необходимости заботы о своём здоровье. 

     Ход развлечения  : 

 Воспитатель:  Уважаемые родители и  ребята, сегодня   мы поговорим 

о правильном питании. Что вы любите кушать больше всего и для чего мы 

едим? (ответы детей и родителей).   

 - Правильно, человек питается, чтобы жить. Пища - не только источник 

энергии, необходимый для деятельности человека, но и материал для роста и 

развития.   Но вся ли  пища полезная? В чем разница между вкусной и 

здоровой пищей? (ответы ). Я предлагаю  поиграть в игру. Участвуют две 

команды - команда детей и команда родителей.  Правила игры: кто больше 

назовет  вредных продуктов (проводится игра).  Молодцы,  победила команда 

детей. 

 - В продуктах есть очень важные для здоровья человека вещества - 

витамины.  А  теперь, какая команда быстрее их назовет? 

 - О каком витамине идет речь в стихотворении: 

Он в моркови и томате, тыкве и салате. 

Съешь его и подрастешь, будешь ты во всем хорош. 

   Помни истину простую - 

   Лучше видит только тот, 

   Кто жует морковь сырую 

   Или пьет морковный сок. 



 - Правильно, это витамин А – очень важен для зрения и роста, а есть 

он в моркови, сливочном масле, помидорах, яйцах, петрушке, вишне, яблоке, 

персике, абрикосе, тыкве. 

 

 

 - Следующее стихотворение:   

  Рыба, хлеб, яйцо и  сыр, мясо птицы и кефир. 

  Дрожжи. курага, орехи-  вот для вас секрет успеха. 

  И в горохе тоже я,  много пользы от меня. 

   Очень важно спозаранку 

   Есть за завтраком овсянку 

   Черный хлеб полезен вам- 

   И не только по утрам. 

 

 Это витамин В - помогает работать нашему сердцу. В картофеле 

много витамина "В".  Он есть еще в рыбе, черном хлебе, сыре, грецких 

орехах, гречке, овсянке 

 - Отгадайте следующую загадку:  



   От простуды и ангины 

   Помогают апельсины. 

   Ну, а лучше съесть лимон, 
   Хоть и очень кислый он. 

 - Совершенно верно, это витамин С – этот витамин защищает 

организм от болезней, особенно от простуды и гриппа.. Витамина С очень 

много во всех овощах, фруктах и ягодах. Это черная смородина, шиповник, 

лимон, апельсин, чеснок, лук, капуста. 

   Рыбий жир всего полезней! 

   Хоть противный- надо пить 

   Он спасает от болезней 

   Без болезней лучше жить! 

 А в это стихотворении речь идет о витамине Д -  он делает наши руки 

и ноги крепкими. Его много в молоке, яйцах.   

 Еще есть витамин Е- помогает усваивать пищу, оздоравливает кожу, 

активизирует жизненные силы организма, замедляет процессы старения.  

   Витамин Е мы советуем тебе, 

   Чтоб и рос ты, и жил, 

   Ни о чем не тужил. 

 А чтобы закрепить полученные знания , я предлагаю поиграть в игру 

"Разложи продукты по корзинам: "Витамин А", "Витамин  В", "Витамин "С". 



 

 -  А чтобы пища хорошо усваивалась нужно соблюдать правила 

питания. Какая команда назовет больше этих правил? (проводится игра). 

 Перед едой мой руки с мылом. 

 Старайся соблюдать режим питания (завтрак, обед, полдник, ужин). 

 Ешь не торопясь, небольшими кусочками, 

  Тщательно пережевывай пищу с закрытым ртом. 

 Во время еды не разговаривай и не читай. 

 Ешь в меру, не переедай. 

 Воздерживайся от очень жирной, острой, соленой пищи.  

 Не ешь много сладостей.  

 Старайся питаться разнообразно, организм должен получать все 

необходимое. 



          - Молодцы, все справились с этим заданием. Но к сожалению наше 

путешествие подошло к концу. Мы сегодня много узнали о пище, которую 

мы употребляем. Я надеюсь, что теперь ваша еда будет только полезной. 

 

   

 

  

 

 

 

    

 

 


