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Уважаемые родители! 
 

В этот непростой для всех нас период, когда 

еще существует опасность заражения новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), чтобы 

защитить себя, своего ребенка и 

окружающих,для предупреждения 

распространения COVID-19: 

Соблюдайте правила гигиены рук. Часто 

мойте руки водой с мылом или обрабатывайте их 

спиртосодержащим антисептиком для рук. 

Держитесь на безопасном расстоянии от 

чихающих или кашляющих людей. 

Используйте медицинскую маску в 

общественных местах (меняя каждые 2-3 часа). 

Ограничьте, по возможности, при 

приветствии тесные объятия и рукопожатия. 

Если вы чувствуете недомогание, 

оставайтесь дома. 

В случае повышения температуры, 

появлении кашля и одышки обратитесь за 

медицинской помощью. Вызовите врача по 

телефону. 
 

Уважаемые родители! 
 

ВАШ РЕБЁНОК - САМЫЙ ЛУЧШИЙ! 

Он заслуживает быть здоровым, 

жизнерадостным и успешным. Если вы хотите, 

чтобы ваши дети росли сильными, активными и 

добивались успехов - чаще обращайте внимание 

на то, что они едят. Ведь пища - единственный 

источник пищевых веществ и энергии, 

обеспечивающий непрерывный рост и развитие 

молодого организма. 

 

5 ПРАВИЛ ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ 

Питание ребенка должно быть регулярным 

Режим – самое простое и надежное средство 

предупреждения заболеваний (4-5 раз в день, в 

одно и то же время, перерывы между едой не 

более 3-3,5 часов) 

Питание ребенка должно быть разнообразным 

Ежедневно мясные, рыбные, молочные блюда, из 

круп и злаков, фрукты и овощи 

Питание ребенка должно соответствовать его 

ежедневным тратам энергии 

В среднем 2350 ккал (дети, регулярно 

занимающиеся спортом на 25% больше) 

Не бывает плохих продуктов – бывают 

неправильные порции и пропорции 

Правильный рацион сбалансирован по набору 

продуктов и размеру порций (по возрасту) 

Питание должно доставлять удовольствие!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рекомендации ВОЗ  

(всемирная организация здравоохранения) 
построены  по принципу 

светофора 
 

Зелёный свет —еда без ограничений — это хлеб 
грубого помола, цельные крупы и не менее 400 г 
в сутки овощей и фруктов. 
 

Желтый свет — мясо, рыба, молочные продукты 
— только обезжиренные и в меньшем 
количестве, чем «зеленые» продукты. 

 

Красный свет — это продукты, которых нужно 
остерегаться: сахар, масло, кондитерские 
изделия. Чем реже вы употребляете такие 
продукты, тем лучше. 

 



 

 

 
 

Здоровое питание - здоровый 

ребенок. 

А здоровый ребенок в семье - это 

самое важное для родителей. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ И ДЕТИ, 

НАУЧИТЕСЬ ПРАВИЛЬНО ПИТАТЬСЯ!!! 

Ведь, хорошее здоровье – залог Вашего 

успешного настоящего и  будущего!!! 

Продукты здорового рациона 

 

Белковая пища 

 

Мясо Рыба Море - Молочные Яйцо 

продукты продукты 

 

Овощи, зелень, салаты, грибы   
В умеренных количествах: 

картофель печеный 
 

 

 

 

 

Сложные углеводы 

 
В умеренных количествах: 

семена, орехи, семечки 

Фрукты и ягоды 

    

В умеренных количествах:  

Хурма, бананы, сухофрукты 

        

 

 

«Здоровье – это вершина, на которую человек 

должен подняться сам»                                                                

                                                        И. Брехман 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Одно только поколение 

правильно питающихся 

людей возродит человечество  

и сделает болезни столь 

редким явлением, что на них 

будут смотреть как на 

нечто необыкновенное» 

 

 

 

Будьте здоровыми! 

Становитесь 

здоровыми! 

Оставайтесь 

здоровыми! 



 


