
Конспект Дня здоровья «Витамины и полезные продукты. Здоровая пища» 

Цель: рассказать детям о пользе витаминов и их значение для здоровья человека. 

Объяснить детям, как витамины влияют на организм человека. Помочь детям 

понять, что здоровье зависит от правильного питания – еда должна быть не только 

вкусной, но и полезной. 

Ход занятия: 

Вос–ль: «Дети! К нам в гости пришел сегодня доктор Пилюлькин и он хочет 

рассказать вам что-то очень интересное. Расскажите, что вы любите есть больше 

всего? (ответы детей) Как вы думаете в чём разница 

между «вкусным» и «полезным»? (дети высказывают свои предположения) 

Правильно, в некоторых продуктах есть очень важные для здоровья человека 

вещества, 

которые 

называются витам

инами. 

Вопрос: Что вы 

знаете 

о витаминах? (Дет

и высказывают 

свои варианты).  

Вос-ль: 

Есть полезные и 

очень полезные 

продукты. В 

ОЧЕНЬ ПОЛЕЗН

ЫХ 

ПРОДУКТАХ 

БОЛЬШЕ ВСЕГО 

ВИТАМИНОВ. В

итаминов много и 

называются они 

по - разному, но 

самые главные – это витамины А, В, С. 

Вос –ль: Дети! Давайте порадуем доктора Пилюлькина стихотворением 

про витамины: 

Никогда не унываю 

И улыбка на лице,  

Потому что принимаю  

Витамины А,В,С. 

 

Вос–ль: Ребята! Витамины оказывают различное влияние на здоровье человека. 

Например, витамин А очень важен для зрения. Витамин В способствует хорошей 

работе сердца, витамин Д делает наши ноги и руки крепкими. Витамин С укрепляет 

весь организм, делает человека более здоровым, неподверженным простуде. Если 

всё таки простудился, то с его помощью можно быстрее поправится. 



А сейчас давайте поиграем с вами в игру «Угадай на ощупь», вы будете искать в 

корзине овощи или фрукты, которые я буду называть, но только с помощью рук, не 

подсматривая, а доктор Пилюлькин будет вам рассказывать, какие витамины живут 

в том или ином продукте. 

 

Игра: «Угадай на ощупь». 

 

 
 

 

 
 

А теперь, ребята, послушайте стихотворения про полезные продукты: 



1. Помни истину простую –  

Лучше видит только тот,  

Кто жуёт морковь сырую  

Или сок морковный пьёт. 

2. Очень важно спозаранку  

Есть за завтраком овсянку.  

Чёрный хлеб полезен нам,  

Ии не только по утрам. 

3. От простуды и ангины  

Помогают апельсины,  

Ну а лучше съесть лимон  

Хоть и очень кислый он. 

4. Ешь хорошие продукты – 

Кашу, овощи и фрукты. 

Лучше соки и морковка, 

Чем фастфуд и газировка! 

5. Не тягай себя за уши, 

Творожок и йогурт кушай, 

Пей кефир и молоко – 

С ними вырасти легко. 

 

Вопросы к детям: 

1. Какие названия витаминов вы уже знаете? 

2. В каких продуктах много витаминов А, В, С, Д? 

3. Для чего нужны эти витамины? 

4. Для чего особенно важен витамин А, В, С, Д? 

5. Принимали ли, вы, когда – нибудь витамины в таблетках (драже, в 

виде сиропа? 

6. Какие из полезных продуктов вы любите, а какие нет? 

 
Вос –ль: Ребята! Вы наверное думаете, почему эти взрослые заставляют вас есть 

то, что не вкусно. И почему это они любят суп, кашу, мясо? Если бы они, как все 

дети, любили конфеты, мороженое, пирожное, другие сладости, то все люди ели бы 

только вкусное. 

 Назовите вашу любимую еду, что вы любите есть сами? (ответы детей). 

 А что будет, если питаться одними сладостями? (ответы детей) 

Шоколада-мармелада 

    Слишком много есть не надо. 

    От конфет немало бед – 

    Лишний вес и диабет! 
 



Вос–ль:Организму человека нужны различные продукты. Особенно полезны 

сырые овощи и фрукты: у того, кто их постоянно употребляет, как правило, бывает 

хорошее, бодрое настроение, гладкая кожа, изящная фигура. А вот конфеты, 

шоколад, мороженое, особенно в больших количествах, безусловно вредны 

для здоровья. А сейчас доктор Пилюлькин предлагает вам угадать на вкус полезные 

овощи и фрукты. 

 

Игра «Угадай на вкус» .  

 
 

 

 
 



 

Физкультминутка. 

1,2,3,4,5 будем овощи искать.  

Что растёт на нашей грядке?  

Огурцы, горошек сладкий.  

Там редиска, там салат –  

     Наша грядка просто клад. 

А сейчас, ребята, я вам загадаю загадки про полезные продукты, а вы попробуете 

их отгадать. 

Загадывание загадок: 

1. Красная девица, каменное сердце (вишня) 

2. Был ребёнок – не знал пелёнок, стал старичком – сто пелёнок на 

нём. (капуста) 

3. И зелен, и густ – на грядке вырос куст. Начали щипать – стали 

плакать и рыдать (зелёный лук) 

4. Жёлтый Антошка вертится на ножке. Где солнце стоит, туда он и 

глядит (подсолнух). 
Вос – ль: Мы с вами знаем, что для здоровья очень полезно делать зарядку. Но 

зарядка бывает не только для тела, но еще и для наших глаз и сейчас доктор 

Пилюлькин научит нас такой гимнастике. 

Зрительная гимнастика (зрительный тренажёр). 

Ослик ходит, выбирает,  

Что сначала съесть не знает.  

На верху созрела слива,  

А внизу растёт крапива;  

Слева – свёкла,  

Справа – клюква,  



Снизу – свежая трава,  

Сверху сочная ботва.  

Закружилась голова,  

Кружится в глазах листва. (выполняют круговые движения глазами),  

Выбрать ничего не смог  

И без слов на землю лёг (закрывают глаза).  

 

Вос – ль: Сегодня мы с вами узнали очень много нового и полезного для нашего 

здоровья. Давайте поблагодарим доктора Пилюлькина за такую познавательную 

информацию и  вспомним, о чем же нам рассказывал доктор? (Дети вспоминают 

все, о чем говорили с доктором)  

Вос – ль: Давайте пообещаем доктору, что мы будем есть много овощей и 

фруктов и расскажем всем своим знакомым как полезны витамины. 

Дети дают обещание доктору и прощаются с ним. 
 


	Конспект Дня здоровья «Витамины и полезные продукты. Здоровая пища»
	Ход занятия:


