


«Каша-сила наша»
Привычка есть кашу на завтрак, у многих сформировалась

еще в детстве. И вредной эту привычку никто не назовет! На
летней  площадке  вожатые  вместе  с  детьми  составили
несколько готовых меню с кашей на завтрак, а так же собрали
вместе рецепты самых разных каш и способов приготовления.



Полевая  кухня

Витаминки в корзинке
 В  разновозрастной  группе  детского  сада  прошло  увлекательное

мероприятие  «Витаминки  в  корзинке».  Дети  познакомились  с  понятием
«витамины»  и  продукты,  в  которых  они  встречаются.  Воспитатели  провели 



занятия  в  игровой  форме:  «Что  значит  быть  здоровым»,  «Кто  такие  микробы»,
«Витамины – защитники организма». Дошколята узнали о значении витаминов для
здорового развития организма и  то, как они влияют на организм человека

Азбука правильного питания
 Овладение  культурой  еды  и  правилами  поведения  за  столом

происходит не только во время приема пищи, но и в игровой деятельности.     
В процессе игр дети приобретают и закрепляют знания, и навыки основных
правил  этикета  за  столом,  знакомятся  с  профессиями  повара,  кондитера, 
закрепляют знания о пользе сбалансированного питания.

Обучающий  курс для начальной школы «Здоровое питание»



Путешествие в страну «Продукты питания»

Витамины в тарелках 
В течение двух недель ребята наблюдали и ухаживали за посаженным

луком и   вырастили природные витамины на подоконнике. Сегодня ребята
срезали молодые побеги репчатого лука, и они оказались в тарелках юных
исследователей  во  время  обеда.  Дети  группы  проявили  желание  быть
здоровыми  и  употреблять  витамины  со  своего  «огорода».   

http://www.keperveem.school.znaet.ru/site.xp/055055124049055056050.html


Медицинская сестра  Федичкина И.И.провела беседу о здоровом образе 
жизни и правильном питании.



«Вкусно как дома»

        Девочки  любят  готовить,  и  что  именно  приготовить,  выбирали
самостоятельно.  Оказалось,  что  пельмени,  одно  из  самых  любимых  блюд.
Воспитанницы  интерната  справились  с  их  приготовлением  ничуть  не  хуже
взрослых,  да  к тому же получили от  процесса  настоящее удовольствие.  Вкусно
было, как дома.



«Масленичный разгуляй»

  Масленица  —  древний  славянский  праздник,  веселые  проводы  зимы,
призыв к весне, а блины — непременный атрибут, символ солнца, которого так не
хватает  зимой.  Девушки  школы  -  интернат  с.  Кепервеем  напекли  вкусные,
золотистые блины для воспитанников, которые и стали символом весны и солнца. 



«Билет в будущее»

        В рамках масштабного проекта «Билет в будущее» обучающиеся школы 
посетили мероприятие Чукотского Северо-Западного техникума города Билибино.
Мастер-класс  был  направлен  на  приобретение  профессиональных  навыков  по
компетенциям  «Поварское  дело»  В  компетенции  «Поварское  дело»  ученики,
пользуясь  технологическими  картами  и  инструкциями  наставника,  сами
приготовили наггетсы и сырное фондю. 



                                   «Уроки здоровья»

       Как защитить себя от разных вирусов и укрепить иммунитет, обучающиеся 
школы узнали  от фельдшера ФАП с. Кепервеем  Попова Александра Олеговича на
Всероссийском открытом уроке здоровья. Мероприятие так и называется — «Будь
здоров!».  Речь  шла  не  только  о  сезонных  заболеваниях,  но  и  о  принципах
правильного питания. 

Классный час «ПП или секреты правильного питания»


