
«Здоровое питание –

путь к отличным знаниям»

2В класс (классный руководитель Викторова И.А.) 

МАОУ «СОШ №25»



• В нашей школе традиционной стала 

декада «Здорового питания», которая 

проходит в ноябре месяце. 

• Наш активный 2В класс решил 

подойти творчески к этому  

мероприятию.



Мы повторили 









Правило первое –

моем руки перед едой!





Правило второе – питьевой режим!



Правило третье – горячий 

полноценный обед!



Правило четвертое -
научился сам, научи другого!



ОФОРМЛЕНИЕ СТЕНДОВ

Наш класс отвечает в начальной 

школе за уголок здоровья. Мы 

заполнили его информационными 

буклетами - «Как питаешься - так и 

учишься!», «Азбука здорового 

питания»









Пропаганда здорового питания

 Медицинский работник школы информировал ребят о 

правильном питании, рассказал, что нужно обязательно 

завтракать, не есть сильно горячую и холодную пищу.

 Особенно быть внимательным к питанию детям с плохим 

аппетитом, «плохоежек», с заболеваниями желудочно-кишечного 

тракта.



Конкурс рисунков

 Мы поучаствовали в школьном конкурсе рисунков

«Здоровое питание – залог долгой жизни»



Школьный конкурс рисунков





Фильмы

Посмотрели поучительные фильмы и мультики





Урок технологии

 На уроках технологии ребята сделали 

аппликацию  «Блюдо с фруктами»



Беседа о правильном питании 

Беседу о правильном питании провела мама ученицы нашего класса 

Гоголева Антонина Петровна



Библиотечный час



Выставка книг в библиотеке

В школьной 

библиотеке 

посетили выставку 

«Азбука здорового 

питания»



Буклет для родителей
«ГЛАВНОЕ - ВОВРЕМЯ ПОДКРЕПИТЬСЯ!» 

«Должен он скакать и прыгать, всех хватать, ногами 

дрыгать…» 

Учебный день по энергозатратам можно 

сравнить с многочасовым спортивным 

соревнованием. Ритм жизни школьника 

очень динамичен: он зубрит стихи, 

извлекает корень из числа, пишет диктант, а 

в следующий момент уже бежит кросс на 

лыжах. И так всю неделю. Очень важно, 

чтобы здоровый рацион питания каждый 

день полностью восстанавливал силы и 

энергию ребёнка. Школьник испытывает 

огромную потребность в пищевых 

веществах, витаминах и минералах, 

особенно в белке, железе, кальции, йоде. 

 

Уважаемые родители! 

Надеемся, что наши советы помогут вам 

организовать правильное питание ваших 

детей. Сбалансированный рацион питания, 

богатый всеми необходимыми веществами, 

непременно обеспечит детям заряд энергии 

и крепкое здоровье.  
При правильном питании вы очень скоро 

заметите, что ребенок стал чаще радовать 

вас хорошим настроением, здоровым цветом 

лица и успехами в школе. 

 

 

 

Памятка для родителей  

о правильном питании 

 
Почему детям необходимо 

 здоровое питание?  

Ваш ребёнок - самый лучший! 

 Он заслуживает быть здоровым, 

жизнерадостным и успешным. Если вы 

хотите, чтобы ваши дети росли сильными, 

активными и приносили «пятерки» - чаще 

обращайте внимание на то, что они едят.  
Ведь пища - единственный источник 

пищевых веществ и энергии, 

обеспечивающий непрерывный рост и 

развитие молодого организма. Основы 

здоровья закладываются в школьные годы. 

 

Составили буклеты для родителей и 

учащихся



Городской конкурс 

«Профессии моей семьи»

Поучаствовали в городском конкурсе «Профессии моей семьи».

В конкурсе блюд семья Лищук-Наседкиных поделилась рецептом 

вкусного узбекского плова , которым  они угостили всех гостей.



Семейный альбом 

«Любимое блюдо нашей семьи: рецепт от 

мам и пап»

Составили  альбом рецептов любимых блюд наших семей.





































Правило пятое –

выучил правила 

здорового питания, 

выполняй их и не 

забывай!


