
Ф инальным аккордом профилактических мероприятий, которые проводи-

лись нынешним летом в оздоровительных лагерях и центрах с дневным и 

круглосуточным пребыванием в рамках акции «Лето – на здоровье»,   

выступил День здоровья на базе ДОЛ «Юность». 

В ходе станционной «игры-бродилки» «Круг здоровья» с викторинами и конкур-

сами отрядам предстояло пройти ряд испытаний. На каждой из станций ребята 

демонстрировали знания, рассуждали над правилами ведения ЗОЖ, выполняли 

задания, разгадывали анаграммы, отвечали на вопросы, проявляли выносли-

вость.  

На станции «Здоровье – в движении!» врач-валеолог обратила внимание на 

тот факт, что в эпоху высоких технологий, современных гаджетов и компьютер-

ных игр дети проводят свой досуг не во дворе или на спортивной площадке, а в виртуальном мире. А для того, чтобы вырасти здоро-

вым, жизнерадостным, дисциплинированным и организованным необходимо заниматься физической культурой. Ребята вспомнили 

названия видов спорта, выполнили шуточную разминку, зарядились энергией и хорошим настроением. 

На станции «Секреты здоровья» участники погрузились в «тайны» ЗОЖ, определили, для чего нужна зарядка, что такое личная 

гигиена, поговорили о пользе режима дня и закаливания. Предложенные для обсуждения вопросы позволили повысить информаци-

онную грамотность, проявить смекалку и сообразительность. Методист ООЗ подчеркнула, что здоровый образ жизни воспитывает 

волю и характер.  

О маленьких невидимых веществах, необходимых для нормальной жизнедеятельности организма – витаминах, рассказала врач-

валеолог на станции «Пищевая мозаика». Специалист пояснила, что с помощью правильно подобранных продуктов питания можно 

предупредить заболевания, улучшить самочувствие и повысить настроение, а недостаток в пище витаминов и минеральных       

веществ восполнить могут овощи и фрукты. 

Вооружившись информацией, участники пришли к выводу, что научившись бережно относиться к своему здоровью с детства, 

человек пронесет это умение на протяжении всей жизни. 

Здоровое и вкусное лето 
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Здоровое питание – путь к отличным знаниям 
    Основные рекомендации по питанию детей школьного возраста: 
В течение дня с пищей должно поступать столько калорий, чтобы покрыть энергозатраты ребенка. 

Рацион школьника должен быть максимально разнообразным и сбалансированным. 

Важно учитывать индивидуальные особенности организма ребенка. 

Минимум 60 % белков в рационе школьника должно поступать из продуктов животного происхож-

дения. 

Количество получаемых с пищей углеводов должно быть в 4 раза больше, чем количество белка 

или жира. 

Быстрые углеводы, представленные в меню ребенка сладостями, должны составлять до 10-20 % 

всех углеводов. 

Важно наличие режима приемов пищи, чтобы ребенок питался регулярно. 

Рацион школьника должен включать хлеб, картофель, злаки. Мучные изделия – из муки грубого помола. 

Один-два раза в неделю в меню должна быть рыба, минимум раз в неделю – красное мясо. 

Бобовые школьнику рекомендуют есть 1-2 раза в неделю. 

Ежедневно в рационе должно присутствовать пять порций овощей и фруктов (одной порцией считают апельсин, яблоко, банан 

или другой средний фрукт, 10-15 ягод или виноградин, два небольших фрукта (абрикос, слива), 50 г овощного салата, стакан нату-

рального сока, столовая ложка сухофруктов, 3 столовых ложки отварных овощей). 

Ежедневно ребенку следует употреблять молочные продукты. Рекомендуется три порции, одной из которых может быть 30 г 

сыра, стакан молока, один йогурт. 

Сладости и жирные продукты допустимы в рационе школьника, если они не заменяют собой полезную и здоровую пищу, по-

скольку в печенье, тортах, вафлях, картофеле фри и других подобных продуктах очень мало витаминов и минеральных компонен-

тов. 

Стоит минимизировать поступление с пищей синтетических пищевых добавок, а также специй. 


