
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Стартовая программа   «Страна Питания» 

 

Первый этап – театрализованное представление. 

 

Жили –были Ох и Ах 

Здесь от школы в двух шагах 

Летом вместе отдыхали. 

Даром время не теряли.  

 

Здравствуй, Ах, 

Здорово, Ох! 

Тише, чуть я не оглох, 

 

Ах, как летом отдыхали! 

Ох, мы лета не видали. 

Ах, на солнце загорали! 

Ох, тянулись как недели. 

 

Ах, как много фруктов съели, 

Потому и не болели. 

В них так много витаминов, 

В винограде, апельсинах, 

 

Ох, толку в твоих фруктах нет 

Морковка – завтрак, лук – обед, 

А на ужин кабачок, 

Полосатенький бочок. 

Ты меня сейчас послушай,  

Только овощи и кушай! 

 

Ах, фрукты – вот здоровья свет! 

Ох, без овощей здоровья нет! 

Ах, фрукты – вот враги болезней! 

Ох, нет, ведь овощи полезней! 

 

Выходит Петя 

 

А я на даче отдыхал, 

На диване все лежал. 

Кириешки, чипсы кушал 

Газировкой запивал. 

Мой ребята, вам совет 

Еды лучше в мире нет. 



 

Только где мой аппетит, 

 

Да и правый бок болит, 

А вчера мне плохо было… 

Целый день меня тошнило. 

 

Появляется Поваренок 

 

Успокойтесь, вы,  друзья 

Ссориться никак нельзя. 

От того твои страдания, 

Что неправильно питание. 

 

Фрукты, овощи полезны 

Но чтоб не было болезней 

Надо рано подниматься, 

И зарядкой заниматься. 

И, конечно, очень важно, 

Детям правильно питаться. 

 

Завтрак и обед, и ужин 

Только правильный нам нужен. 

Что полезно? Как питаться? 

С вами будем разбираться. 

 

Отправляемся мы в путь. 

Карту взять не позабудь. 

И в страну «Питания», 

Исполнять желания! 

 

Меню будем составлять, 

И плакаты рисовать, 

Потом ярмарку устроим, 

Викторину проведем, 

Сами создадим рекламу. 

Ну, друзья, скорей пойдем! 

 

Учащиеся отправляются играть по станциям. 

 

 

Второй этап игра-кругосветка 

 

Положение 

 о школьной внеурочной игре − кругосветка «Азбука здоровья»  



 

Здоровье — один из важнейших компонентов человеческого 

благополучия, счастья, одно из неотъемлемых прав человека. 

Если мы не будем заботиться о своем здоровье — у нас не будет 

будущего. Будущее нашей страны — счастливые дети. Лучший способ 

сделать детей счастливыми — сделать их здоровыми! Поэтому важно с 

раннего детства прививать им навыки здорового образа жизни, создавать 

условия для формирования у них чувства ответственности за здоровье и 

оздоровление своего образа жизни.  

 

Цель:  пропаганда здорового образа жизни; активизация 

познавательной деятельности учащихся.  

Задачи 

• Заинтересовать учащихся изучением вопросов здоровья.  

• Расширить понятие о здоровом питании. 

• Научить детей быть здоровыми в течение всей жизни. 

• Способствовать сплочению классного коллектива, развитию 

коммуникативных способностей, осуществлять, анализировать и 

оценивать совместную деятельность. 

• Развивать творческие связи между педагогами и школьниками 

образовательного учреждения.  

Общее руководство 

Общее руководство школьной внеурочной игре − кругосветка «Азбука 

здоровья» −  осуществляет заместителем директора по воспитательной 

работе, педагогом-организатором. 

Участники 

Учащиеся 1-4 классов общеобразовательного учреждения.  

Учащиеся 5-9 классов общеобразовательного учреждения. 

Учащиеся 10-11 классов общеобразовательного учреждения. 

Условия проведения 

Для 1-4, 5-9 классов проводится этапная игра по станциям «Азбука 

здоровья».  Побеждает команда, которая придёт первой к финишу и наберёт 

наибольшее количество баллов. 10-11 классы являются организаторами и 

руководителями этапов. 

 

 

Этапы игры 

I. «Отгадай загадку». 

1. Что за скрип? Что за хруст? 

Это что ещё за куст? 

Как же быть без хруста, 

Если я ...(капуста). 

 

2.Отгадать легко и быстро:  



Мягкий, пышный и душистый,  

Он и чёрный, он и белый,  

А бывает подгорелый. (Хлеб) 

 

3.Что за белая водица 

С фермы к нам в бидонах мчится? 

Мы ответ нашли легко — 

Это просто… (молоко). 

 

4. С виду он как рыжий  мяч, 

Только вот не мчится вскачь. 

В нём полезный витамин - 

Это спелый ...(апельсин). 

 

5. Неказиста, шишковата,  

А придёт на стол она,  

Скажут весело ребята:  

"Ну, рассыпчата, вкусна!" 

(Картошка) 

 

6.Щёки розовы, нос белый,  

В темноте сижу день целый.  

А рубашка зелена,  

Вся на солнышке она. 

(Редиска) 

 

7.Золотая голова - велика, тяжела. 

Золотая голова - отдохнуть прилегла. 

Голова велика, только шея тонка. 

(Тыква) 

 

8. Наступает час обеда: 

Мой-ка руки, непоседа! 

Из мяса, овощей и круп 

Сварила мама вкусный… 

(Суп) 

 

9. Может разбиться, 

Может и вариться, 

Если хочешь — 

в птицу может превратиться. 

(Яйцо) 

 

10. Приманка для лисиц, 

На елках он бывает, 



Румян и желтолиц. 

Как парня называют? 

(Сыр) 

 

11. Бутербродов без него  

Просто не бывает.  

В каши разные его  

Часто добавляют.  

Мажется легко оно,  

И, конечно, ясно,  

Имя есть ему одно,  

Это имя: … (масло)  

 

12. Он рыхлый, белоснежный,  

На вкус бывает нежный,  

С ним делают пирог,  

Зовут его …(творог)  

 

13. В удивительном продукте  

Есть и молоко, и фрукты,  

В нём бывают понемногу.  

Кто же он? Конечно, …(йогурт) 

 

II. «Знатоки правильного питания». 

1. Какой водой рекомендуется мыть овощи и фрукты?  

1. Водопроводной. 

2. Родниковой. 

3. Кипяченой. 

4. Вообще не мыть. 

2. Правильный режим питания школьника предусматривает прием пищи:  

1) 2 раза в день, 

2) 3 раза в день, 

3) 4 раза в день, 

4) 5 раз в день. 

3. Что в переводе означает слово “фаст-фуд”?  

1. Хорошая еда. 

2. Горячая еда. 

3. Быстрая еда. 

4. Дешевая еда. 

4. При каком стиле питания можно быстро снизить вес?  

1. Вегетарианство. 

2. Сыроедение. 

3. Американский стиль. 

4. Традиционный стиль. 

5. Какого стиля питания придерживался пещерный человек?  



1. Вегетарианство. 

2. Сыроедение. 

3. Американский стиль. 

4. Традиционный стиль. 

6. Основа режима питания – это:  

1) количество, 

2) качество, 

3) регулярность, 

4) разнообразие. 

8. При каком стиле питания возникает нехватка ряда витаминов и минералов, 

что может привести к различным заболеваниям?  

1. Вегетарианство. 

2. Сыроедение. 

3. Американский стиль. 

4. Традиционный стиль. 

III. «Вредно – полезно». 

Ребята должны разложить по двум корзинам полезные и вредные продукты. 

Яблоко, торт, огурцы, рыба, конфеты, морковь, творог, жвачка, свёкла, 

фанта, клюква, винегрет, зефир, мармелад, сыр. 

 

IV. «Питайся правильно». 

Ребята должны вспомнить как можно больше полезных салатов. 

 

V. «Народные мысли». 

Учащиеся должны вспомнить как можно больше пословиц о правильном 

питании, о пище, продуктах. 

VI. «ПРАВИЛА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ». 

1. Заниматься физической культурой 3 – 5 раз в неделю. Особенно 

полезны занятия на свежем воздухе. Следить за тем, чтобы организм при 

занятиях не перегружался. 

2. Не переедать и не голодать. Лучше питаться часто и понемногу. 

3. Знать и соблюдать правила общения. Найти для себя способ 

избавляться от стрессового состояния. 

4. Стараться соблюдать режим дня. 

5. Ежедневно закаливаться. 

6. Не привыкать к курению и употреблению спиртных напитков. 

 

VII. «Мудрые мысли». 

Собери высказывание: «Мы живем не для того, чтобы есть, а едим для 

того, чтобы жить» − Сократ. 


