
Игра «Путешествие на поезде здоровья»

Цель: обобщить знания учащихся о роли различных продуктов питания для
здоровья человека; подвести итоги Недели правильного питания.

Задачи: расширить представление детей об основах рационального питания и
продуктах, необходимых для здоровья человека; закрепить навыки, связанные с
соблюдением гигиены и режима питания; воспитывать стремление к здоровому образу
жизни и уважение к традициям народа своего края.

Оборудование: рисунки (гербарий) зерновых культур, карточки с названием
каши, варёная овсяная каша в тарелочках, два яблока, орехи, изюм, урюк, апельсин,
огурец, груша, помидор, капуста, картофель, чеснок, редис, редька, кабачок, лук,
баклажан, карточки с названием молочных продуктов, различные сорта чая, чайник,
стаканы, корзинка, чашка с блюдцем, чайная ложка, закусочная тарелка, десертная
тарелка, десертная ложка, ваза, салфетка, вазочка для варенья, ложечка для варенья,
анкеты, красный и зелёный кружки, эмблемы, маршрутные листы.

Место проведения: актовый зал (проводятся стартовая и заключительная
линейки), учебные кабинеты (оформлены как игровые станции).

Участники: учащиеся четвертого класса – ведущие; учащиеся третьего класса –
члены команд.

Ход игры

Сегодня мы отправимся в «Путешествие на поезде здоровья» по различным станциям:
 представление команд (название и эмблема);
 знакомство с правилами игры: команды получают маршрутные листы, где

написаны названия станций и показан порядок их прохождения; за каждое
правильно выполненное задание команда получает 1 балл; побеждает команда,
которая набирает наибольшее количество баллов.

Первая станция «Зерновая»
Завтрак – очень важная часть нашего ежедневного меню. Он дарит нам силы,

помогает лучше учиться и не болеть. Почему так говорят «Если про кашу не забудешь,
здоровым будешь»?

1 конкурс «Назови каши»
Какие каши, ребята, вы знаете?

(Манная, рисовая, перловая, пшённая, гречневая, ячневая, овсяная, кукурузная и т.д.)

2 конкурс «Найди пару»
Учащимся предлагаются рисунки (или гербарий) зерновых растений. Дети должны

вспомнить какая каша из зёрен каких растений готовится? (Пшеница – манная, гречиха –
гречневая, овёс – овсяная, кукуруза – кукурузная, ячмень – ячневая, просо – пшеничная,
рис – рисовая, овёс – перловая).

3 конкурс «Поварята»
На тарелочки разложена овсяная каша. Детям предлагается за 5 минут, используя

яблоко, орехи, изюм, урюк, апельсин, украсить своё блюдо и придумать ему название.

Ведущий следит за соблюдением учащимися гигиенических правил при украшении
блюда, оценивает работу команд.



Вторая станция «Молочная»
Чтоб здоровым быть всегда,
День начинайте с молока!
Сила в нём земли родной
И целебных трав настой,
Солнечных лучей тепло –
Вот что значит молоко!
С ним растёте по часам
И совет хороший вам –
Вместо пепси, лимонада
Молоко пить чаще надо!

1 конкурс «Молочные продукты»
Отгадайте:

КЕМ – М + ФИЛ – Л + Р =   (КЕФИР)
МОК – К + ЛО + КОЗ – З =  (МОЛОКО)
С + МИ – И + Е + Т + А + Н + А =  (СМЕТАНА)
ЛАС + ЛИВ +У – А – ЛУ + КИ = (СЛИВКИ)
Й + ОГИ + УМ – МИ + РТ =  (ЙОГУРТ)
САМ + Р – А + ЯЖ + ЕН – МС + КА =  (РЯЖЕНКА)

Какие молочные продукты вы ещё знаете? (Творог, простокваша, сыр, ацидофилин,
масло, кумыс и т.д.).

Третья станция «Чайная»
В старину у нас на севере, да и вообще на Руси существовал обычай. Догадались по

названию станции какой? Только назывался он не чаепитие, а чаёвничание. Любили в
старину чаёвничать. С маленькими кусочками сахара выпивали по десять стаканов чая.
Сидели за чаем и вели неспешные беседы о жизни. Если появлялся гость, даже поздним
вечером, тут же ставили самовар и садились за чай с гостем, хотя сами недавно вышли из-
за самовара.

Чай – горячий, ароматный
И на вкус всегда приятный.
Он недуги исцеляет
И усталость прогоняет.
Силы новые даёт
И друзей за стол зовёт.
С благодарностью весь мир
Славит чудо – эликсир.

Существует много сортов чая. Знаете ли вы, что чай может отличаться по цвету?
Какие сорта чая, отличающиеся по цвету, вы можете назвать? (Чёрный, красный,
зелёный).

1 конкурс «Завари чай»
Расскажите последовательность заваривания чая.

(Ополоснуть заварочный чайник кипятком, засыпать заварку – чайная ложка на одну
чашку плюс одна ложка на чайник, залить кипятком на две трети, прикрыть салфеткой.
Настаивать 5 минут. Затем чайник долить кипятком).



2 конкурс «Дегустаторы»
Детям предлагается узнать по вкусу различные сорта чая (чёрный, красный,

зелёный и с добавлением ягод).

Четвёртая станция «Овощная»
Представьте себе, что мы с вами оказались в деревне, на даче в огороде.

Девчонки и мальчишки!
Приходите в огород
Посмотрите, как всё растёт,
Всё растёт, всё цветёт,
Никому не тесно,
Приходите в огород –
Очень интересно.

1 конкурс «Шиворот - навыворот»
Составить из букв слова (задание на доске):

КУЛ, ВОРЬКМО, ИООВЩ, ДИЕРС, ДИПОМРО, ААСЛТ, ЬОФТРКАЛЕ, ГУОРЦЕ,
КАСУПТА, БАЧКАОК, ЕСИЧОК.

2 конкурс «Что в корзинке»
Опустить руку в корзинку и, не глядя узнать овощ (фрукты брать нельзя).

Если ученик сможет рассказать о пользе выбранного овоща, то добавляется 1 балл.
В корзинке лежат: яблоко, огурец, груша, помидор, капуста, картофель, чеснок,

редис, редька, свёкла, кабачок, лук, баклажан и т.д.

Пятая станция «Гостевая»
О чем эти пословицы: «Для дорогого гостя и ворота настежь. Что есть в печи, на

стол мечи. Гость доволен – хозяин рад. Гость щей не жалей, погуще налей»?
Народ наш северный всегда славился гостеприимством. Гостя старались не только

накормить повкусней да посытней, но и поговорить с ним, утешить, успокоить, оставляли
на ночлег. Мы с вами живём в современном мире, но помним и чтим традиции наших
предков.

1 конкурс «Сервировка стола»
Сервировать стол к завтраку.

2 конкурс «Как вести себя за столом»
Составить памятку «Правила поведения за столом».

Шестая станция «Неболейка»
Ребята, мера нужна и в еде,
Чтоб не случиться нежданной беде,
Нужно питаться в назначенный час
В день понемногу, но несколько раз.
Этот закон соблюдайте всегда,
И станет полезною ваша еда!
Надо ещё про калории знать,
Чтобы за день их не перебрать!
В питании тоже важен режим,



Тогда от болезней мы убежим!
Плюшки, конфеты, печенье, торты –
В малом количестве детям нужны.
Запомните, школьники, простой наш совет;
Здоровье одно, а второго-то нет!

1 конкурс «Игра – молчанка»
Учащиеся, отвечая на вопросы анкеты, вместо слова «да» берут зелёный кружок,

вместо слова «нет» - красный кружок.
Анкета.

1. Завтракал ли ты?
2. Считаешь ли ты, что завтрак необходим?
3. Считаешь ли ты, что ешь слишком много сахара?
4. Ешь ли ты сырые овощи?
5. Ешь ли ты фрукты на обед?
6. Пьёшь ли ты молоко на завтрак?
7. Считаешь ли ты вредным для себя избыточное потребление соли?
8. Ты любишь рыбу?
9. Ты любишь мясо курицы?
10. Считаешь ли ты, что твой вес нормальный?
11. Ты любишь пробовать новые блюда?
12. Придерживаешься ли ты мнения, что здоровые привычки в питании помогут тебе

остаться здоровым?
13. Считаешь ли ты, что ешь полезные продукты?

(Если вы набрали от 11 до 9 зеленых кружков – вы питаетесь правильно, менее 9
зеленых кружков – следует пересмотреть свой рацион питания).

В маршрутный лист каждой команды заносится количество баллов, которое
соответствует числу зеленых кружков.

2 конкурс «Меню на день»
Составить меню завтрака, обеда, полдника, ужина.

Подведение итогов.
После прохождения всех станций, учащиеся собираются на линейку подведения

итогов. Победителем является команда, набравшая наибольшее количество баллов. На
этой же линейке подводятся итоги конкурсов, которые проходили в течение всей Недели
правильного питания (викторина; конкурсы: загадок, рисунков, рецептов, меню).
Вручаются  дипломы.

А теперь на чаепитие спешите
И друзей с собой ведите!

Всех гостей мы угощаем
Ароматным крепким чаем.
Тех, кто чай с охотой пьёт,
«Чайная» давно уж ждёт.
Не топчитесь у дверей,
Приходите поскорей.
Налетайте, разбирайте,
Сладкий чай вы выпивайте.


