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                   Методическая разработка 

              Воспитателя  Анашкиной Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

        Презентация проекта  

   «О вкусной и здоровой пище?» 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Форма презентации: вечер развлечений для старших и 

подготовительных групп.
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Ведущий: - Ребята, посмотрите, как много гостей пришли к нам в наш зал. 

Среди них есть и    необычные гости. Давайте с ними познакомимся. Это 

малыши: Нехочуха и Привередница. 
 

 Ведущий:    Час обеда подошел. Нехочуха сел за стол. 

   

 Нехочуха:     Не хочу я есть салат 

                        Дайте лучше мармелад. 

                        Не хочу я винегрет! 

                        Дайте булок и конфет! 

    

  Ведущий:    Привередница вскочила, на весь зал заголосила. 

 

                       Привередница: Принесите в сад и в школу 

                        Фанту, спрайт и пепси-колу 

                        А из фруктов разных соки 

                        Доведут нас до мороки. 

                                                                                                                                      

Ведущий: Ай-яй-яй!... Посмотрите-ка на них! Что за внешний вид? Что же 

здесь не так? (дети отмечают бледность, вялость, болезнь детей.) 

- Если что у них болит, им поможет Айболит. 

                   Под звуки музыки появляется Айболит.  

 Песенка Айболита. 

                                Чтоб здоровым, сильным быть, 

                                Надо овощи любить, 

                                Все без исключения- 

                                В этом нет сомнения! 

    

 Ведущий: Дорогой Айболит! А почему надо есть овощи и фрукты? 

        

 Айболит: Потому что в них содержатся такие волшебные вещества, которые 

сразу помогут Нехочухе и Привереднице стать здоровыми, румяными, 

бодрыми. А кто не болеет, того можно записать а клуб  «Румяные  щечки». 

Дети и взрослые, члены клуба, стремятся больше знать о том, что помогает и 

вредит здоровью, как правильно относится к себе и к другим (обращается к 

детям) А вы знаете какие продукты полезные, а какие вредные для вашего 

здоровья? – что это за важные вещества находятся в овощах и фруктах? 

Витамины (дети)            

                             

                       Игра «Полезные и вредные продукты». 
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Айболит: 

 

- А какие витамины есть в овощах и фруктах? (дети отвечают) 

Проводится детская игра «Витаминные   семейки» 

Айболит: – Посмотрите, какие витаминные семейки получились! 

     В каждой польза  есть и вкус 

     А решать я не боюсь, 

     Кто из них важнее, 

     Кто из них вкуснее?  

 

 Ведущий: - Какой же здесь напрашивается вывод? 

(дети говорят о том, как важны витамины для здоровья человека) 

 Айболит: (прощаясь, советует детям) 

                  Чтоб здоровым, сильным быть, 

                  Надо овощи любить. 

                  Все без исключения, 

                  В этом нет сомнения! 

 

Ведущий: Нехочуха и Привередница! А вы поняли советы Айболита?   

Нехочуха и Привередница: подумаешь! Ничего в этом хорошего нет. 

 

Ведущий:  Ребята, а как же сделать, чтобы они стали есть салаты и пить 

соки? (салатов должно быть много, они были разнообразными, дети сами 

выбирали, что хотят ).  

Ведущий: А что для этого нужно? (разные овощи и фрукты). 

 

Под музыку дети  везут машину с овощами, корзину с тыквой и овощами.             

Читают стихи: 

 

                    Чистим овощи в салат- 

                    Весь в заботах детский сад. 

                    Перец, репу и морковку 

                    Режим для салата ловко 

                    

 

                    Ну а тыква просто чудо, 

                    Вес ее 2 пуда! 

 

                     В ней земли родимой соки, 

                     Солнца свет веселый в ней! 

                     Уплетай за обе щеки – 

                     Будешь всех ребят сильней! 
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Звучит музыка. Появляется девочка в восточном наряде с подносом фруктов.  

Читает стихотворение: 

                          Киви, яблоко, гранат 

                          Принесла я вам в салат 

                          Ну а груша – словно мед! 

                          Будет сок, коктейль, компот. 

                          В ней живые витамины, 

                          Для детей незаменимы. 

(ставит поднос на стол.) 

 

 Ведущий: Видели, сколько у нас овощей и фруктов – значит, можно сделать 

много разнообразных блюд из них. 

    А какими они должны быть, чтобы Нехочуха и Привереда сразу захотели 

их попробовать?   (Вкусными и красивыми.) 

 

 Проводится игра «сварим компот» и «борщ» (5 человек по командам – 

переносят в кастрюлю фрукты - 1 команда; 2 команда «варит борщ» – 

переносит овощи). 

- кто быстрее и не ошибется в выборе! 

 

Дети садятся на стулья.   Выходит булочник. 

 

Булочник:                - Кому пирожки, горячие пирожки! 

                                    С пылу , с жару- гривенник за пару! 

 

                          

 

                          Ну что за блины! 

                           И сочные – те, и молочные- те,  

                           И крупинчатые, 

                           И рассыпчатые. 

 

Без хлеба несытно, без соли не сладко… 

Хлеб трава, а рыба вода. 

Хлебушко черненький - труженику первое питание. 

А кто еще знает пословицы и поговорки о хлебе? 

Дети называют: 

Не всякий хлеб пашет, да всякий его ест. 

 

Не будет хлеба - будешь без обеда. 

 

Хлеб - наше богатство. 

 

Булочник: Ай, да, молодцы! 
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                   А играть вы ребятки любите? Поиграем в игру? Отгадайте 

кулинарные загадки: 

  - Без чего нельзя хлебушек испечь? 

  

1.  Я и туча и туман, 

     И ручей, и океан, 

     И летаю, и бегу 

     И стеклянной стать могу. (Вода). 

  

2.   Я бел, как снег,  

      В чести у всех. 

      И нравлюсь вам 

      Во вред зубам. (Сахар). 

 

3.   Бела беляна, 

      По полю гуляла, 

      Домой пришла, 

      В сусек легла. (мука). 

 

4.   Новая посуда, а вся в дырах. (сито). 

 

5.   Жидкая, а не вода, 

      Сладкое, а не мед 

      От Буренушки берут 

      Деточкам дают. (Молоко). 

 

6.    Она в воде родится, а воды боится (соль).  

 

7.   Я пузырюсь и пыхчу, 

     Жить в квашне я не хочу,  

     Надоела мне квашня,  

     Посадите в печь меня  (тесто) 

 

8. В доме, а  дверь заперта  (яйцо)  

 

 - Молодцы, из этих продуктов пекут вкусный,     пышный…. 

 

    Игра «Подбор эпитетов к слову «хлеб» 

 

 Появляется девочка «Сластена» 

          Я сластена! 

          Я сластена! 

          Очень сладкое люблю! 

          Мне не надо каш и макароны,  
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          Хлеба тоже не хочу! 

          Хочу халвы, хочу пирожных! 

          Хочу мороженого, хочу конфет! 

          Хочу! Хочу! Хочу!  Подумаешь хлеб!? 

 

Ведущий: Может быть, кто-нибудь тоже думает: «Подумаешь, хлеб! Вот 

шоколад, мороженое- другое дело!» Так? Так, да  не так! Провели опыт: 

кормили человека целый день одними сладостями. День, два он ел много 

сладкого и посмеивался: « Вот как мне повезло!». Через 3-4 дня аппетит его  

поубавился. Через 5-6 дней он уже не мог смотреть на лакомства. В хлебе 

есть и жиры, и углеводы, и белки, и витамины. 

 

          Дети читают стихотворения о хлебе: 

 

Вот он хлебушек душистый 

С хрусткой корочкой витой 

Вот он теплый, золотистый, 

                                  Словно солнцем залитой. 

 

В каждый дом, на каждый стол 

                                Он пожаловал, пришел. 

 

                                 В нем здоровье наша сила, 

                                 В нем чудесное тепло: 

                                 Сколько рук его растило! 

 

В нем земли родимой соки, 

Солнца свет веселый в нем. 

                         Уплетай за обе щеки, Вырастай богатырем. 

 

Проводится музыкальная пауза. Дети вместе с воспитателем танцуют танец 

маленьких утят. 

 

Девочка Сластена: - Простите меня, я все поняла. 

                                     Хлеб! Наскучит ли он? Никогда! 

                                     Без него обойтись и не пробуй, 

                                     Без него человеку – беда! 

 

Булочник: - я ребята живу на станции «Бережливой», каждый кусочек хлеба 

берегу, а вы знаете, какие бывают хлебобулочные изделия! 

                         Проводится   игра «Назови одним словом». 

 

1.Засушенный кусок хлеба  (сухарь.) 

2.Пшеничный хлебец из заварного хлеба в виде кольца (баранка) 
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3.Толстая баранка (бублик) 

4.Маленькая тонкая и очень сухая баранка (сушка) 

5.Сладкое мягкое печенье в виде лепешки или плоской фигурки (пряник) 

6.Витая сдобная булка в виде цифры восемь (крендель) 

7.Сдобное сладкое печенье в виде хлеба, хлебца, обычно с изюмом (кекс) 

8.Белый хлеб продолговатой формы (батон) 

9.Хлебец из пшеницы муки (булка) 

10.Лепешка с загнутыми краями и творожной начинкой (ватрушка) 

 

Булочник делает выставку хлебобулочных изделий. 

 

Привередница: – Какая красота! Как все ярко, необычно! Даже слюнки 

потекли! 

 

Нехочуха: Ой, как хочется все съесть! 

 

Ведущий: Приятно слышать вас,  Привередница и Нехочуха , что и у вас 

появился аппетит?! Посмотрите и послушайте, как дети рассказывают о еде, 

о том,  что они приготовили для вас в своих группах вместе с воспитателями 

и родителями. 

       

 

  Презентация продуктов деятельности: 

 

 

Дети с воспитателем старшей группы рассказывают о том, как они создавали  

«Витаминную книгу». У них в группе прошёл мини – проект под названием  

« Приключение витаминки». 

 

Дети подготовительной группы показывают овощи и фрукты,     сделанные  

из макаронных изделий. В группе прошёл мини – проект под названием 

«Хлеб всему голова». 

 

 Дети с воспитателем из подготовительной группы демонстрируют  плакат по 

теме  « Всегда ли вкусное бывает полезным?». Так назывался мини – проект, 

прошедший у них в группе.  

 

 

 

 

 

   

 


