
 

     Сластями, печеньями и Сластями, печеньями и Сластями, печеньями и Сластями, печеньями и 

конфетами нельзя вырастить конфетами нельзя вырастить конфетами нельзя вырастить конфетами нельзя вырастить 

из детей здоровых людей.  из детей здоровых людей.  из детей здоровых людей.  из детей здоровых людей.  

Подобно телесной пище,    Подобно телесной пище,    Подобно телесной пище,    Подобно телесной пище,    

духовная тоже должна быть духовная тоже должна быть духовная тоже должна быть духовная тоже должна быть 

простой и питательной.простой и питательной.простой и питательной.простой и питательной.    

Р.Шуман.Р.Шуман.Р.Шуман.Р.Шуман.    

Не корми 
словами вместо 

хлеба... 

Я—РЕБЁНОК... 

И Я ИМЕЮ 

ПРАВО!…: 

Я—РЕБЁНОК... 
И Я ИМЕЮ ПРАВО!…: 

 

«ЩИ ДА КАША—ПИЩА 
НАША» 

«ХЛЕБ ВСЕМУ ГОЛОВА!» 
«КТО ЕСТ СКОРО,                 

ТОТ И РАБОТАЕТ СПОРО» 

ПРАВО НА ПРАВО НА ПРАВО НА ПРАВО НА 
ДОСТАТОЧНОЕ ДОСТАТОЧНОЕ ДОСТАТОЧНОЕ ДОСТАТОЧНОЕ 

ПИТАНИЕПИТАНИЕПИТАНИЕПИТАНИЕ    

МАРКАРЯН Л.В.МАРКАРЯН Л.В.МАРКАРЯН Л.В.МАРКАРЯН Л.В.    



     Для роста ребёнка нужна            

питательная, богатая всеми            

витаминами                            

и микроэлементами  еда.                       

Питание – источник          

здоровья и полноценного 

развития. Не заменяйте    

натуральные продукты для 

ребенка      искусственными  

витаминами, следите, чтобы 

он пил много жидкости,    

каждый день в его рационе 

должны присутствовать   

мясо или рыба, фрукты, 

овощи, молочные и            

кисломолочные продукты. 

Чтобы мыслить, надо есть!Чтобы мыслить, надо есть!Чтобы мыслить, надо есть!Чтобы мыслить, надо есть!    

     Чтобы малыш хорошо кушал и рос, 

готовьте ему его любимые блюда, и 

предлагайте новые.  

    Во время завтраков, обедов и ужинов 

собирайтесь за стол всей семьей. Пусть 

еда превратиться для ребенка                  

в красивую, увлекательную и интерес-

ную церемонию. 

 

 

Не снег, 

А белое     всегда. 

Хоть и течет, 

А не вода (?) 

 

 

Маленькое, сдобное,  

Колесо съедобное  

Я один тебя не 

съем,  

Разделю ребятам 

всем (?) 

 

 

 

 

Яблочки несет на спинке 
Ёж для маленьких ежат. 
Нет в аптеке аскорбинки –  
Пусть хоть яблок поедят. 

 

 

 

 

 

 

 

Жалобно ослик сказал мне: «И-а, 
Что за еда? Все трава да трава… 
Мне бы мороженого на обед, 
Да килограмм шоколадных  
конфет»... 

 

 

Аппетит  
приходит во 
время еды... 

Мышка очень любит сыр. 
С дырками или без дыр? 
Был бы только повкусней, 
Да кусочек покрупней! 


