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Салат витаминный 

Нашинковать мелко капусту.

Натереть морковь на крупной терке. Очистить яблоко от

кожуры и удалить середину. Натереть на крупной терке.

Приготовить заправку. Соединить подсолнечное масло, сок

лимона, сахар, перец, соль.

 Смешать все ингредиенты: капусту, морковь и яблоко.

Полить заправкой. Салат витаминный из свежей капусты

и моркови готов.

Это хрустящий, вкусный, витаминный салат! 

Один из наших любимых в семье!



МОЁ УТРО ВСЕГДА НАЧИНАЕТСЯ С МОЛОЧНОЙ КАШИ!

САМАЯ ЛЮБИМАЯ- ЭТО РИСОВАЯ.

… Моя бабуля всегда старается меня угостить чем-

то полезным, тем что выращивает у себя в огороде!  Я 

помогаю ей поливать, полоть грядки и собирать урожай 

фруктов и овощей! Бабуля говорит, что это лучшие 

витамины!



…Иногда мы с мамой на 
выходных печем что-то по 
рецепту. Это шоколадные кексы. В 
какао содержатся биологически 
активные вещества, которые 
повышают работоспособность и 
стимулируют умственную 
деятельность.

Напитки в кафе нужно выбирать
витаминные. Мне очень нравится коктейль

– «мохито». В нем содержится лимон, 

мята, сладкий сироп – это полезный состав. 

Мята и лимон богаты витаминами А, В, С.  

Это укрепляет иммунитет. В сиропе

содержится глюкоза, она так же полезна для

мозга.  



Если правильно и полезно 

питаться:
БУДЕТ
МНОГО
ЭНЕРГИИ
НА
СПОРТ!

ЭТО 
ПРОБАБУШКА 
МОЕГО 
ДВОЮРОДНОГО 
БРАТИКА. ЕЙ 
ИСПОЛНИЛОСЬ 90 
ЛЕТ, ОНА ОЧЕНЬ 
СЛЕДИТ ЗА 
ПРАВИЛЬНЫМ 
ПИТАНИЕМ!



К чему может привести 

неправильное питание

• Недостаток витаминов ведет к неправильной 

работе наших органов.

• Человек может сильно похудеть или наоборот 

жить с лишним весом. 

• Отсутствие энергии и хорошего настроения.

• Некрасивые волосы, зубы, кожа и так далее.

• Отставание в учебе и плохие оценки.

• Развитие очень серьезных заболеваний.

• Несчастная и короткая жизнь.



ЗАГАДКИ 

о полезных продуктах
Поспевает жарким летом

И становится при этом

Он таким, как круглый мяч,

Но его не пустишь вскачь.

Он тяжелый и большой,

Спелый, крепкий, наливной,

Сладкий, сочный и упругий,

Замечательный на вкус,

Всем полезен нам...

По утрам его съедаю.

Вкус фруктовый обожаю.

Они разные бывают:

С вишней и с клубникой,

С персиком, черникой...

Если ты их знаешь —

Загадку отгадаешь.

Маленькое, сдобное, 

колесо съедобное.

Я одна тебя не съем, 

разделю ребятам 

всем.

Дом зеленый тесноват:

Узкий длинный, гладкий.

В доме рядышком сидят

Круглые ребятки.

Осенью пришла беда -

Треснул домик гладкий,

Поскакали кто куда

Круглые ребятки.

Возле дома, меж кустов,

В поле, в грядке, вдоль лесов,

Растет важная культура,

С крепкой, плотною 

фактурой.

Клубни все мы соберем,

Высушим и приберем,

Будем кушать до весны,

Яства из нее вкусны



МОИ  ВЫВОДЫ

Все хорошее начинается с правильного и полезного 
питания:

правильная работа всех наших органов в организме;

бодрость и энергия это залог хорошего настроения;

даже хорошие оценки в учебе тоже зависят от того 

что мы едим;

витамины способствуют хорошему здоровью и 

долголетию …



Ребята,  давайте 

питаться полезной, 

богатой 

витаминами 

пищей!


