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Цель: Формировать у детей понятие о здоровом образе жизни, 

культуре питания среди воспитанников и родителей. 

Задачи: 

1. Расширять и систематизировать знания детей о законах правильного 

питании, о полезных продуктах.                                                                                                       

2. Формировать знания о правилах рационального питания, их роли в 

сохранении и укреплении здоровья.                                                                                           

3. Расширять кругозор и словарный запас. Развивать навыки работы в 

коллективе, развивать чувство сотрудничества.                                                                                          

4. Воспитывать у детей стремление к здоровому образу жизни и 

к правильному питанию. 

Ход викторины:                                                                                                                           
(Дети входят в зал и здороваются с гостями) 

Музыкально подвижная игра «Здравствуйте» 

Я здороваюсь везде – дома и на улице,                                                                                

Даже здравствуй, говорю я соседской курице.                                                           

Здравствуй солнце золотое,                                                                                               

Здравствуй небо голубое,                                                                                                             

Здравствуй вольный ветерок,                                                                                    

Здравствуй милый мой дубок.                                                                                                                         

Здравствуй утро, здравствуй день,                                                                                     

Мне здороваться не лень 

Воспитатель: ребята мы всем здоровья пожелали, и хочу вам сообщить, что у 

нас сегодня не простая встреча,  мы поговорим о здоровом питании. А 

поможет нам в том игра -  викторина. 

Уважаемые гости, поприветствуйте участников нашей викторины. 

1 команда «Здоровячки» 

Девиз:                                                                                                                                      

Чтобы вырасти здоровым энергичным и толковым, и с болезнями сражаться, 

надо правильно питаться. 

2 команда «Витамины» 

Девиз: Витамины бывают разные желтые, белые, красные. Но всем 

одинаково нужно, с витаминами жить дружно. 

(Воспитатель предлагает командам присесть на стульчики) 

Воспитатель: У нас в зале присутствуют члены жюри. Они будут оценивать 

каждое задание, в конце наше уважаемое жюри подведёт итоги викторины.  

(Слышится шум и плач, появляется Карлсон) 

Воспитатель: Ребята, вы слышите,  кто то плачет                                                                                                                                                                                                                      

Ребятки, вы знаете, кто к нам пришёл? 

Дети: Карлсон. 



Воспитатель: А что с тобой? Почему ты такой грустный? 

Карлсон: У меня случилась беда, я опять заболел. У меня сильно болит 

живот. 

Воспитатель:  

И я догадываюсь почему.                                                                                                  

Ты любишь торт и плюшки,                                                                                                              

И сладкие ватрушки,                                                                                                               

Большое наслажденье –                                                                                                       

Конфеты и печенье. Верно? 

Карлсон: Да. И сегодня я съел уже 1 кг печенья со сладким вареньем и выпил 

2 бутылки вкусного сладкого лимонада. 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, можно ли столько есть сладкого? 

Дети: Нет 

Карлсон:  

Ой, беда, беда, беда,                                                                                                                     

Что же делать мне тогда?                                                                                                        

Что же делать, как мне быть?                                                                                                           

Как себя мне вылечить? 

Воспитатель: Не переживай Карлсон, я думаю, мы сможем тебе помочь. 

У нас сегодня интересная викторина с детьми  о полезной  еде. Оставайся с 

ты узнаешь много интересного. 

Карлсон: Ой, спасибо, вам. 

 

Первый конкурс «Разминка» 

Предлагаю я командам,                                                                                                   

В этот конкурс поиграть.                                                                                                         

На серьёзные вопросы                                                                                                              

Вам придётся отвечать. 

Вопросы для обеих команд. Команда, которая быстрее ответит, получает 

фишку. Карлсон будет раздавать вам фишки за правильный ответ. У какой 

команды больше фишек, получает 1 балл. 

1.Какой сок готовят из яблок? (яблочный) 

из груш, персиков, абрикосов, винограда, апельсинов? 

2.Как называется напиток из ягод? ( Морс) 

3.Какой морс можно приготовить из ягод брусники? (из ягод клюквы, из 

смородины?) 

4. Где собирают урожай овощей? (на грядке) 

5.От какого овоща щиплет глаза? (лук) 

6. Что посадил дед в сказке? (репку) 

7.Каким овощем пользовались русские красавицы, чтобы навести румяна на 

щёчках? (свекла) 



8.Как называется сок из тыквы? 

9. Что нужно кушать, чтобы хорошо видели глазки? 

10. Почему полезны овощи и фрукты? (в них много витаминов) 

Воспитатель: Дети считают полученные фишки. 

Жюри подводят итоги конкурса. 

 

Воспитатель: О полезной  еде и правильном питании люди думали еще с 

древних времен. Вот  народная мудрость, гласит «Какова еда да питьё, таково 

и житьё». Человек должен употреблять полезные продукты, в которых 

содержатся разные витамины.  

- Ребята, а вы знаете, где живут витамины?                                                                            

(Витамины живут в овощах, фруктах, ягодах и других продуктах). 

Воспитатель: Правильно. Все эти продукты содержат очень много полезных 

веществ. Когда мы их едим, то наш организм получает большой 

запас витаминов, чтобы мы были здоровыми, сильными и не болели. 

Витамины как солдаты охраняют наш организм от злых вредных микробов и 

разных болезней. 

Второй конкурс.  

Игра «Волшебная коробка» 

Задание для команды «Здоровячки» 

Карлсон вносит коробку, в ней находится продукт (ТВОРОГ), который 

необходимо отгадать по описанию.                                                                                       

- Это молочный продукт белого цвета, он полезный, нежный, вкусный в нем 

содержатся витамины  группы «В», в нем много кальция. Его можно кушать 

сахаром, а можно приготовить запеканку. 

Подсказка                                                                                                                                  

Что за белые крупинки?                                                                                                          

Не зерно и не снежинки.                                                                                                                 

Скисло молоко — и в срок.                                                                                                 

Получили мы... (творог)   

Задание для команды «Витамины»                                                                                

Продукт – РЫБА                                                                                                                        

- Это очень полезный продукт, бывает речной, а бывает морской, в нем 

содержится витамин «Д». Его можно отварить, тужить и жарить.          

Воспитатель: Молодцы ребята.  

Жюри подводят итоги конкурса. 

  

 



Третий конкурс «Разные дорожки» 

Воспитатель:  

— Ребята, перед вами две дорожки, предлагаю вам правильно расставить 

продукты (муляжи) на эти дорожки.  

Для команды «Витамины» зеленая дорожка это полезные продукты. 

 

Для команды «Здоровячки» красная дорожка это опасность, т. е. продукты, 

которые могут быть вредными для здоровья, если кушать их часто.              

(Карлсон мешает детям и не правильно ставит продукты) 

Воспитатель проверяет, правильно ли дети выполнили задание.  

Жюри подводят итоги конкурса. 

 

 Четвёртый конкурс.  

«Витаминные загадки» 

Загадки для «Здоровячки», если команда не справляется «Витамины» 

помогают. 

Мы в теплицу посадили,                                                                                                   

Поливали и рыхлили.                                                                                                                              

На кустах плоды висят,                                                                                                                         

Красненьким бочком горят(помидоры) 

* * *                                                                                                                                  

Красная девица родилась в темнице,                                                                                 

Выкинула косу за окошко ловко.                                                                                       

Наступает осень, выдернут … (морковку) 

* * *                                                                                                                                                  

Кругленькие братцы в домике томятся,                                                                               

В домике зелёном им совсем не плохо.                                                                                  

Варят их в бульоне и зовут … (горохом) 

* * *                                                                                                                            

Золотистый и полезный,                                                                                            

Витаминный, хоть и резкий,                                                                                        

Горький вкус имеет он,                                                                                             

Обжигает… не лимон (лук)                                                                                                          

* * *                                                                                                                                                

В огороде жёлтый мяч,                                                                                                   

Только не бежит он вскачь,                                                                                                           

Он как полная луна.                                                                                                            

Вкусные в нем семена (тыква) 

 

 



Загадки для «Витамины», если команда не справляется «Здоровячки» 

помогают. 

* * *                                                                                                                            

Этот плод продолговатый,                                                                                                      

Витаминами богатый                                                                                                              

Его варят, его сушат.                                                                                                          

Называется он … (груша) 

* * *                                                                                                                            

Он с оранжевою кожей,                                                                                                        

Что на солнышко похоже.                                                                                                         

А под кожей – дольки,                                                                                                                     

Посчитали, сколько?                                                                                                            

Дольку каждому дадим,                                                                                                         

Все по долечке съедим (апельсин) 

* * *                                                                                                                                                      

Круглое, румяное,                                                                                                                                 

Я расту на ветке.                                                                                                                  

Любят меня взрослые,                                                                                                                 

И маленькие детки (яблоко) 

* * *                                                                                                                                        

Среди листьев изумрудных,                                                                                                

Зреет много гроздей чудных.                                                                                              

Они из ягод состоят,                                                                                                                

У них чудесный аромат,                                                                                                                   

И мы зовём их … (виноград) 

* * *  

Я пузатый желтый фрукт:                                                                                           

Кислый, но полезный.                                                                                                           

Если горло заболит,                                                                                                    

Прогоню хандру я вмиг (лимон) 

                                                                                                                                              

Жюри подводят итоги конкурса. 

 

Пятый конкурс «Капитанов» 

Воспитатель предлагает капитанам команд дидактические игры: 

Для  команды «Здровячки» 

«Витаминный салат» 

Для команды «Витамины» 

«Варим суп»  

Правила игры: Правильно отобрать картинки с продуктами питания и 

разложить их на доске. Если капитаны не справляются, члены команды 

помогают. 



Воспитатель: Молодцы дети. 

Жюри подводят итоги конкурса. 

 

 

Воспитатель: ребята, напитки могут быть как полезными, так и вредными. 

Предлагаю вам провести опыт с  Кока- колой и  проверить влияние того 

напитка организм человека. 

 

Опыт № 1 Кока-кола и яйцо. 

Цель: определить влияние кока-колы на зубную эмаль. 

1. Кладем в баночку яйцо. 

2. Наливаем кока-колу, закрываем. 

3. Оставляем на 6 часов. 

4. Вынимаем яйцо 

5. Вытираем салфеткой. 

Что мы видим? Яйцо стало коричневым. 

Вывод: употребление кока-колы приводит к потемнению зубной эмали. 

 

Опыт № 2 Кока-кола и гвоздь. 

Цель: определить влияние кока-колы на стенки желудка. 

1. Наливаем кока-колу в баночку. 

2. Опускаем в банку ржавый гвоздь, закрываем. 

3. Оставляем на 6 часов. 

4. Вынимаем гвоздь. 

5. Вытираем салфеткой. 

6. Сравниваем. 

Что мы видим? Ржавчина с гвоздя удалилась. 

Вывод: употребление кока-колы влияет на стенки желудка 

 

Опыт № 3 Кока-кола и молоко. 

Цель: определить взаимодействие кока-колы на другие продукты. 

1. Наливаем кока-колу в баночку.  

2. Добавляем молоко, закрываем. 

3. Оставляем на 6 часов. 

Что мы видим? На дне банки появился черный осадок. 

Вывод: употребление кока-колы влияет на другие продукты, в результате 

чего появляется осадок. 

Итак, мы выяснили, что Кока-кола очень вредный напиток.  

 

Воспитатель: А сейчас жюри подведет итоги нашей викторины, 

А ребята нам расскажут, какие напитки и продукты приносят человеку 

пользу.  

(Дети встают в центр зала и все читают стихи) 

Вода - источник жизни. 

Источник светлых дней, 



Взгляните вы, пожалуйста, в стремительный ручей, 

Напиться хочет каждый - 

Ты реки береги. 

Озёра, океаны и малые пруды. 

 

Сок - не суп и не вода, 

Пить его хочу всегда 

Разных вкусов ассорти,  

Вкуснее сока не найти. 

 

Лейся в кружки и бокалы,  

Квас - напиток от всех бед. 

Он заслуживает славы,  

Ну и пьётся тыщу лет. 

 

Чай душистый, чай отличный, 

Будем листиком брусничным, 

Этот чай заваривать,  

Пить и разговаривать. 

 

Даст мне мама молочка даст иммунитета 

Подрасту - скажу «спасибо» мамочке за это. 

 

И светит нам жизнь краской радужной, 

Не страшен нам зной и мороз, 

Когда мы пьём солнечный яблочный 

Вишнёвый и клюквенный морс. 

 

Молоко, кефир, бананы, 

Крупы, масло и сметана, 

Мясо с рыбой нам нужны, 

Чтоб скорее мы росли. 

 

Если хочешь быть изящной, 

Кушай овощ настоящий, 

А омлетик из яйца,  

Улучшает цвет лица. 

 

Если хочешь быть здоров, 

Ешь капусту и морковь, 

Ну а будешь чипсы есть,  

Ты не сможешь в платье влезть. 

 

 



 

Ешь орехи для ума, 

Мёд для наслаждения, 

Ну а ягоды нужны 

Нам для вдохновения. 

Воспитатель: Ну что, Карлсон, запомнил, как надо правильно питаться, и 

какие продукты нам нужны, чтобы быть здоровым.                                                              

Карлсон: Да, спасибо вам, я всё запомнил, теперь я буду стараться, есть 

только полезные продукты. До свидания ребята. 

Воспитатель:  Дорогие ребята, а вы все большие молодцы,  много  знаете о 

полезных продуктах и витаминах. Настало время подвести итоги нашей 

викторины.                                                                                                                     

 

Объявление и награждение победителей конкурса.                                                             

Спасибо всем участникам, жюри и зрителям.  

 

 

 

 

 

 


