
Викторина «Знатоки правильного питания»  
 

Цель: Формировать у детей понятие о здоровом образе жизни, культуре питания 

среди воспитанников и родителей. 

Задачи: 

1. Расширять и систематизировать знания детей о законах правильного питании, о 

полезных продуктах. 

2. Расширять кругозор и словарный запас. Развивать навыки работы в коллективе, 

развивать чувство сотрудничества. 

4. Развивать знания о правилах рационального питания, их роли в сохранении и 

укреплении здоровья. 

5. Воспитывать у детей стремление к здоровому образу жизни и к правильному 

питанию. 

Оформление класса: 

- плакат с эпиграфом конкурса-викторины «Пусть пища будет вашим 

лекарством» Гиппократ. 

- полукругом расставлены столы и стулья. 

- Материалы и оборудование: 

- Пословицы и поговорки о питании. 

- Дидактическая игра «Где живут витамины?»: картинки с изображением 

продуктов, карточки с названиями витаминов: А, В, С, Д, Е. 

- Памятка «Правила питания». 

- Диплом «Знаток здорового питания». 

- Фруктовый сок. 

Жюри: 

Дети, учителя нач. классов 

Ход викторины: 

(Звучит гимн «Здоровой еде». Ведущий приглашает детей занять места в зале; на 

столах стоят названия команд). 

Ведущий: Здравствуйте, дети, здравствуйте! Мы рады видеть вас. Спасибо, что 

нашли время и пришли на нашу викторину. В нашей викторине принимают 

участие 2 команды. Для того, чтобы поделить участников, мы проведем 

жеребьевку. Пусть каждый из детей возьмет из корзины какой-либо 

фрукт (объясняю куда должны пройти участники). 

Итак, вот и наши команды: команда «Яблочки» и команда «Вишенки». 

«Человеку нужно есть 

Чтобы встать и чтобы сесть. 

Чтобы прыгать, кувыркаться, 

Песни петь, дружить, смеяться, 

Чтоб расти и развиваться 

И при этом не болеть, 

Нужно правильно питаться. 

Ведущий: «Знатоки здорового питания», так называется наша викторина. 

«Мы живем не для того, чтобы есть, а едим для того, чтобы жить». 

Пусть эти слова знаменитого Сократа станут девизом нашей сегодняшней встречи. 

Наше соревнование позволит узнать, какая из команд является 

лучшими «Знатоками здорового питания». Предлагаем вам, дорогие ребята, 

проявить все свои знания и умения в нашем конкурсе. Вместе мы попробуем 



разобраться, что означает «правильное питание», какие продукты полезные, а 

какие представляют опасность для здоровья. 

Ведущий: 

Члены жюри будут внимательно следить за вашими ответами и оценивать каждое 

задание. За каждый правильный ответ команда будет получать жетон-полезную 

пиццу. 

В конце викторины уважаемое жюри подведёт итоги конкурса. 

Ведущий: Итак, давайте поближе познакомимся с нашими участниками. Дадим 

возможность нашим командам представиться. (Команды говорят свои названия и 

девизы хором: «Здоровое питание-залог здоровья», «Здоровое питание - отличное 

настроение»). Вот мы и познакомились. 

Ведущий: Наши участники много знают о полезных и нужных продуктах, они 

смекалисты и сообразительны. В этом мы сейчас убедимся. Каждой команде по 

очереди надо будет отгадать ЗАГАДКИ 

1. Загадки о овощах и фруктах 

Что за плод американский 

Попросился в гости к нам 

На макушке его бантик, 

В клеточку его кафтан (ананас) 

2. Он и сочен и душист, 

А снаружи золотист. 

К нам приехал этот фрукт 

Из далекой Африки (апельсин) 

3. Этот плод сладкий, хорош и пригож, 

На толстую бабу по форме похож (груша) 

4. Без него нам скучно всем 

в новогодний праздник. 

Он китайский господин, 

Сочный сладкий-сладкий. (мандарин) 

5. Я пузатый желтый фрукт: 

Кислый, но полезный. 

Если горло заболит, 

Прогоню хандру я вмиг. (лимон) 

6. Золотистый и полезный, 

Витаминный, хоть и резкий, 

Горький вкус имеет он… 

Обжигает… не лимон (лук) 

7. Огородная краля 

Скрылась в подвале, 

Ярко-желтая на цвет, 

А коса-то как букет. (морковь) 

8. В огороде жёлтый мяч, 

Только не бежит он вскачь, 

Он как полная луна. 

Вкусные в нем семена. (тыква) 

9. У извилистой дорожки 

Растет солнышко на ножке. 

Как дозреет солнышко, 

Будет горстка зернышек. (подсолнух) 



10. В этих желтых пирамидках 

Сотни зерен аппетитных. (кукуруза) 

11. Он кусает, только вот Есть зубок. Но где же рот? 

Белый носит сюртучок. Что это, скажи, дружок? (чеснок) 

12. Неказиста, шишковата, Но придет на стол она – 

Скажут весело ребята: «Ну рассыпчата, вкусна!» (картошка) 

Ведущий: Молодцы! Справились замечательно! А наше уважаемое жюри 

оценит ваши ответы. 

II конкурс «Молочные реки, кисельные берега» 

Ведущий:«Пейте, дети, молоко — будете здоровы!» Ещё сотни лет назад молоку 

приписывались волшебные свойства. Считалось, что молоко способствует 

развитию интеллекта, делает человека более разумным, помогает ему понять 

окружающий мир и отличить добро от зла! Поэтому, чтобы ребенок рос здоровым, 

он должен обязательно выпивать минимум один стакан молока ежедневно! 

Этот поистине уникальный продукт, содержит все основные витамины и 

микроэлементы. А сейчас вопрос  

1. Что получается при скисании молока? 

Простокваша 

Йогурт 

Масло 

2. Первая еда родившегося ребенка? 

Каша 

Молоко 

Кефир 

3. Для чего детям необходимо молоко? 

Для счастья 

Для настроения 

Для роста 

4. Из чего получают сливочное масло? 

Из сливок 

Из творога 

Из сметаны 

(Объявление победителей конкурса). 

Ведущий: А сейчас следующий конкурс «Из какой это сказки?». Он поможет нам 

определить еще один необходимый и полезный продукт для всех людей и 

особенно для детского организма. 

Я сейчас зачитаю вам вопросы, а вы назовите ответ. 

1. Каким рыбам Айболит лечил зубы? (Акулам). 

2. Какая рыба не захотела служить старухе? (Золотая). 

3. Какая рыба исполняла желания Емели? (Щука). 

4. В какой сказке дикий зверь ловит рыбу необычным способом? 

(Волк в сказке «Лиса и волк» 

Ведущий: молодцы, дети. А вы знаете, чем полезна рыба? 

Дети: делают зубы и кости крепкими. 

Ведущий: да, не зря говорят: «Поешь рыбки – будут ноги прытки». 

IV конкурс «Что же такое правильное питание. Какие вы знаете выражения, 

связанные с правильным питанием?» 



Ведущий: Русским народом сложено немало пословиц и поговорок о питании и 

режиме приема пищи. Давайте вспомним некоторые из них. На столе будут первая 

и вторая части пословицы. Вам необходимо собрать пословицу. 

1. Умеренная еда – отрада уму. 

2. Кто не умерен в еде - тот (враг себе) 

3. Какова еда да питьё, таково и житьё. 

4. Кто от жира тяжко дышит– тот здоровьем и не пышет. 

5. Чем тоньше талия, тем длиннее жизнь. 

6. Не все в рот, что око видит. 

7. Долгие трапезы –короткая жизнь. 

8. Правильно лечит тот, кто правильно кормит. 

9. Когда я ем, то глух и нем. 

10. Аппетит приходит вовремя еды. 

11. Хорошего понемножку, сладкого не досыта. 

12. Сладок мёд, да не по две ложки в рот. 

13. Гречневая каша- матушка наша, а хлебец ржаной — отец наш родной. 

14. Если много съешь, то и мёд горьким покажется. 

Ведущий: О правильном питании люди думали и в древности, ведь 

пословицы — это народная мудрость. Человек должен употреблять полезные 

продукты, в которых содержатся разные витамины. Ребята, а вы знаете, где можно 

найти витамины и для чего они нужны? 

Дети: Витамины можно найти в овощах. 

Ведущий: Овощи – не только богаты витаминами, но и минеральными 

веществами, которые необходимы каждому человеку для защиты иммунитета и 

хорошего здоровья, особенно они важны для растущего детского 

организма.  

V- конкурс «Овощи с грядки» 

1. Какой овощ очень полезен для зрения? 

Морковь 

Капуста 

Помидор 

2. Какой овощ называют вторым хлебом? 

Баклажан 

Картофель 

Огурец 

5. Этот овощ в зеленых стручках, любимое детское лакомство на дачной 

грядке. 

Бобы 

Горох 

Фасоль 

6. Один из самых крупных овощей 

Тыква 

Баклажан 

Кабачок 

Ведущий: Молодцы, и с этим заданием вы справились. Витамины имеют огромное 

значение для нашего организма. Они должны быть круглый год в рационе 

вашего питания. 
 



Ведущий: Молодцы! Вы хорошо отдохнули и справились с заданием. Все знают, 

что у каждого народа, у каждой семьи, есть своё традиционное, фирменное блюдо. 

Это: пельмени, котлеты, пироги, ватрушки, салаты. Но секрет состоит – в том, 

чтобы все эти блюда были не только вкусными, но и полезными для здоровья. 

Своими секретом поделятся с нами ваши уважаемые родители. Им и вам 

домашнее задание, это и будет нашим следующим конкурсом. «Любимое блюдо». 

 Итак, получите домашнее задание! 

(Родители должны будут рассказать о своем «здоровом блюде», а вы запишите в 

книгу семейных рецептов «СКАТЕРТЬ САМОБРАНКА». 
 

Ведущий: Я хочу рассказать вам такую притчу: «Жил мудрец, который знал все. 

Один человек захотел доказать, что мудрец знает не все. Зажав в ладонях бабочку, 

он спросил: «Скажи, мудрец, какая бабочка у меня в руках: мертвая или живая! А 

сам думает: «Скажет живая – я ее умерщвлю, скажет мертвая – выпущу». Мудрец, 

подумав, ответил: «Все в твоих руках». Так давайте уже с самых ранних лет будем 

беречь своё здоровье и заботиться о нём! Всем нам нужно научиться выполнять 

главное правило здорового питания: 

«Нужно есть то, что требуется моему организму, а не то, что хочу есть я». Я 

желаю вам быть здоровыми всегда. Ведь «Здоров будешь – все добудешь». 

Ведущий: Чтобы ваш организм был красивым и здоровым, мы предлагаем 

всем попить фруктовый сок, богатый витаминами и полезными веществами. 

(Всех угощают вкусным и полезным соком) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к викторине в рамках конкурса по здоровому питанию. 

1. Цветами какого растения украшала свою причёску королева Франции? (картофеля) 

2. От какого слова происходит название «капуста»? (от слова «капут» -- голова) 

3. Что носили рыцари на груди как талисман? (луковицу) 

4. В каком овощном растении содержится 90 % воды? (в капусте) 

5. Какое растение используют в Индии для ловли обезьян? (тыкву) 

6. Какое растение в средние века считалось лакомством гномов? (морковь) 

7. Откуда родом картофель? (из Южной Америки) 

8. В какой стране огурцы растут в лесу, обвивая растения как лианы? (в Индии) 

9. Из какого растения в Средней Азии делают посуду? (из тыквы) 

10. От летучих веществ какого растения гибнут болезнетворные бактерии? (от лука; 

вещества называются фунгицидами) 

11. Какое вещество особенно ценится в моркови? (каротин: попадая в организм человека, 

он превращается в витамин А) 

12. Почему в пищу надо употреблять много овощей? (в них много витаминов, различных 

солей и других полезных для нашего организма веществ) 

13. Как называется самый маленький сорт моркови? (каротель) 

14. Какой овощ в России в старину называли «чёртовым яблоком»? (картофель: крестьяне 

считали грехом употребление этого овоща) 

15. Какой овощ был любимым у Наполеона? (фасоль) 

16. Какой овощ в Древней Персии считался символом ссор и сплетен? (свекла) 

17. Какой овощ приносили на золотом блюде в жертву богу Апполону? (редис) 

18. Какой овощ называется золотым яблоком? (помидор) 

19. Какой овощ называл Пифагор королём всех пряностей? (чеснок) 

20. Какую культуру увидели моряки Христофора Колумба, когда ступили на неведомый 

остров? (кукуруза) 

21. Какой овощ имеет два названия? (томат; помидор) 

22. Какая трава считается травой мужества? (петрушка) 

23. Кто придумал слово «витамин»? (американский учёный-биохимик Казимир, Функ) 

24. Какой витамин называют «витамином роста»? (витамин А) 

25. Какую начинку использовали для пирогов на Руси к Спасову дню? (пироги с 

яблочной начинкой) 

26. К какому событию на Руси выпекались бабкины пироги? (к появлению в доме 

новорождённого) 

27. Какой пирог На Руси назывался «королём пирогов»? (пирог - курник) 

28. В какое время года на Руси готовили студень и почему? (его готовили только зимой, 

т.к. студень должен быть холодным, иначе он растечётся по тарелке, так что летом 

студень по понятным причинам не делали, его невозможно было хорошо охладить) 

29. Сколько видов щей умели готовить наши предки? (свыше 60 видов: щи кислые с 

мясом, рыбой, головизной, грибами, снетками, щи суточные, ленивые, щи зеленые, щи 

из крапивы с говядиной и т.д.) 

30. Какое второе значение имело слово «щи» на Руси? (у слова «щи» есть ещё одно 

значение: «кислыми щами» называли шипучий напиток, похожий на квас) 

31. Что называли «ухой» в старину? (название «уха» закрепилось исключительно за 

рыбным бульоном только с конца 17 – начала 18 вв. В 11 –12 вв. «ухой» называли 

также навар из мяса, в 16 – 17 вв. – из курицы) 

32. Какие каши любил употреблять в пищу Пётр I? (любимым кушаньем у Петра I были 

ячневые каши) 

33. В русской кухне каши издавна делились на несколько видов, в зависимости от своей 

консистенции. Назовите эти виды каш. (1. кашицы – жиденькие кашки; 2. размазни – 

вязкие каши; 3. крутые, рассыпчатые каши) 

34. Сколько степеней тепловой обработки имела пища в русской печи в старину? 

(тепловая обработка пищи заключалась в тёплом нагреве русской печи, сильном или 

слабом, трёх степеней – «до хлебов», «после хлебов», «на вольном духу») 
 


