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Жил-был мальчик Сереженька. И был он хорошим 

и послушным, и все его любили, потому что был он 

добрым и всем помогал. А еще он всегда слушался 

маму. Рос мальчик не по дням, а по часам, а все по-

тому что хорошо кушал, и становился он все силь-

нее,и превращался он в сказочного богатыря (для 

девочки - становилась все красивее и превращалась 

в сказочную принцессу). Шел однажды Сереженька 

по волшебному лесу, вдруг навстречу ему колобок.  

- А, - закричал Сереженька,- я тебя знаю! - Ты Ко-

лобок. Ты от бабушки ушел, ты от дедушки ушел, 

ты от волка ушел, от медведя ушел, а лиса тебя 

съест. Спрячься от нее, не пой ей свою песенку. Ли-

са хитрая! 

- Ой, спасибо! - закричал Колобок. И покатился 

прятаться от лисы. Идет Сереженька дальше, видит 

поле, а на поле растет огромная репка. И тянут ее 

дедка, бабка, внучка, Жучка и кошка. - Дедушка, - 

закричал Сереженька. - Я знаю Вашу сказку. Вам 

надо мышку позвать без нее Вы ни за что репку не 

вытянете! 

- Спасибо тебе, Сереженька, - закричали хором дед-

ка, бабка, внучка. Жучка и кошка. И побежали ис-

кать мышку. 

Идет Сереженька по волшебному лесу дальше, а 

навстречу ему Красная Шапочка.  

Таким образом перечисляются все любимые Вашим 

малышом сказки, пока тарелка не опустеет. Закан-

чивается сказка так: 

Шел-шел Сереженька и вдруг думает: Что-то дале-

ко я от дома ушел. Надо возвращаться домой. Вот 

отдохну чуть-чуть, кашки поем и вернусь в волшеб-

ный лес добрые дела делать. Только как же мне до-

мой вернуться. Тут прямо у него под ногами поя-

вился старичок-лесовичок. Сереженька, - говорит 

лесовичок, - это ведь волшебный лес: закрой глаза, 

хлопни в ладоши, загадай желание, оно и исполнит-

ся. 

Так Сереженька и сделал. И оказался он дома! 
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МБДОУ № 17 "Белочка" 

Никитина Оксана Витальевна, 

воспитатель 

МБДОУ № 17 "Белочка" 



3. Едим вместе. Приучайте детей к 

еде с семьей, будь то завтрак, обед 

или ужин. Когда дети едят со своими 

семьями, они привыкают наслаждать-

ся здоровой пищей. 

4. Избегайте заведений фаст-фуда. Ко-

гда у вас выходные или вы путешест-

вуете с семьей, старайтесь не посе-

щать заведения быстрого питания. 

Поменьше искушений. 

5. Ваш хороший пример – лучший ар-

гумент. Будете сами  есть здоровую пищу 

на завтрак, обед, ужин, и  во время переку-

сов, дети станут вам подражать. Это реально 

работающая мотивация питаться правильно. 

6. Берите детей с собой за покупками.  Это 

хороший способ научить их выбирать здо-

ровые, полезные продукты. Вы можете по-

гулять с детьми  на традиционных рынках и 

в супермаркетах, можете показать им раз-

личные виды продуктов  и объяснить пре-

имущества тех или иных из них для здоро-

вья. Некоторые продавцы с удовольствием  

предложат попробовать то, что показалось  

привлекательным  для детей. 

7. Ни в коем случае не заставляйте ребенка 

8 СПОСОБОВ, КАК НАУЧИТЬ ДЕТЕЙ ЕСТЬ ПОЛЕЗНУЮ ЕДУ  

 

1. Научите ребенка отличать здоровую 

еду от нездоровой, пока он еще ма-

лыш, но уже понимает, что такое 

«хорошо» и что такое «плохо». Ма-

ленький человек будет рад похвалам 

родителей, что он так хорошо знает, 

какая пища полезна для его организ-

ма, а какая нет. Вскоре эта полезная 

привычка закрепится за ним на всю 

жизнь. 

2. Просите вам помочь. Заинтересуйте 

свое чадо. Позовите его вечером на 

кухню и попросите дать вам совет, ка-

кое меню использовать на завтрак, 

обед и ужин. Попросите ребенка на 

кухню, чтобы помочь Вам планиро-

вать и готовить еду для семьи. Пусть 

ребенок поможет вам завтра на кухне. 

Объясняйте, что, как и зачем вы де-

лаете. Пусть у детей будет возмож-

ность понять процесс приготовления 

пищи. Занимайтесь этими кулинарны-

ми экспериментами в течение недели 

и, возможно, вы поможете выбрать 

своему дитяти увлечение на всю 

жизнь. Введение в кулинарию полез-

но для вашего ребенка. 

3. Едим вместе. Приучайте детей к еде 

с семьей, будь то завтрак, обед или 

ужин. Когда дети едят со своими семья-

ми, они привыкают наслаждаться здо-

ровой пищей. 

4. Избегайте заведений фаст-фуда. Ко-

гда у вас выходные или вы путешест-

вуете с семьей, старайтесь не посещать 

заведения быстрого питания. Помень-

ше искушений. 

5. Ваш хороший пример – лучший аргу-

мент. Будете сами есть здоровую пищу 

на завтрак, обед, ужин, и  во время пе-

рекусов, дети станут вам подражать. 

Это реально работающая мотивация 

питаться правильно. 

6. Берите детей с собой за покупками. 

Это хороший способ научить их выби-

рать здоровые, полезные продукты. Вы 

можете погулять с детьми на традици-

онных рынках и в супермаркетах, мо-

жете показать им различные виды про-

дуктов  и объяснить преимущества тех 

или иных из них для здоровья. Некото-

рые продавцы с удовольствием  предло-

жат попробовать то, что показалось  

привлекательным  для детей. 

7. Ни в коем случае не заставляйте ре-

бенка есть то, что ему не нравится, но 

считается полезной едой. Так вы толь-

ко навредите. Попробуйте в следую-

щий раз по другому оформить блюдо 

или ввести новый ингредиент. Помни-

те, что ребенок хоть и маленькая, но 

уже личность. Он, как и взрослые, мо-

жет отдавать предпочтение одним и не 

любить другие продукты, в независи-

мости от степени их пользы для расту-

щего организма. 

8. Постарайтесь объяснить ребенку, что 

пища, приготовленная в детском саду, 

отличается от домашней, но очень по-

лезна. 

Итог: у нас есть способы, чтобы орга-

низовать здоровое 

питание для детей. 

Вы можете использо-

вать эти советы для 

решения проблемы 

здорового питания. 

 


