
Пресс-релиз о пропаганде здорового  питания 

МБОУ СОШ имени М.И. Калинина 

Мероприятия по пропаганде здорового питания проводятся на основании 

программы «Школа здорового питания», действующей в учреждении с 

2011года. 

Классный час на тему:  

"Секреты здорового питания" 

Учитель: Кутырева И.А. 

Класс: 2д 

Цель: формирование здорового образа жизни посредством правильного 

питания.  

Оборудование: плакат “Пирамида питания”, плакат “Здоровое питание”, 

кроссворд “Фрукты”, рисунки фруктов, продукты питания, аудиозапись 

песни Шапокляк из мультфильма “Крокодил Гена и Чебурашка”, реквизит и 

костюм Шапокляк и Карлсона, таблички с витаминами.  

 

 

 

В гости к ребятам приходила любимая героиня мультфильма старуха 

Шапокляк с просьбой научить ее правильно питаться. 



 

Шапокляк:  Слышала, что у вас тут праздник. “Секреты здорового питания” 

называется. Вот и решила угостить вас вкусной и полезной пищей.  

(Достает из сумки чипсы, жвачки, газированную воду).  

Угощайтесь, детки, не стесняйтесь.  

Учитель: Подожди, подожди, Шапокляк. Ты присаживайся с нами, а мы 

сейчас спросим у доктора, так ли полезна твоя еда. Уважаемый доктор, 

подскажите нам, можно ли употреблять в пищу газированные напитки, 

жвачки? 

 

Класс: 3 б 

Учитель: Филиппова Е.М. 

ТЕМА: ПРАВИЛЬНО ПИТАТЬСЯ – ЗДОРОВЫМ БЫТЬ! 

Цель: формирование  убеждений  в необходимости полноценного 

рационального питания и представлений о назначении пищи в жизни 

человека. 

Задачи: 1.Обобщить и систематизировать знания учащихся о значении 

продуктов питания.  

2.Формировать коммуникативные навыки; развивать любознательность и 

наблюдательность, расширять кругозор учащихся, креативное мышление. 

3.Воспитывать бережное отношение к своему здоровью. 

Оборудование: мультимедийный проектор, компьютер, компьютерная 

презентация, карточки с заданиями, карточки с названиями продуктов,  

листочки и фломастеры; мяч; плакаты с пословицами о еде, о здоровье. 

 

 



 

 

Игра « Полезные и неполезные» 

 8 слайд 



Сейчас мы с вами проведём игру, в ходе которой повторим названия 

полезных и неполезных продуктов. Итак:  Яблоко, торт, огурцы, рыба, 

карамель, морковь, творог, зефир, чупа-чупс, ириска, клюква, винегрет, 

зефир, мармелад, сыр. 

 

Игра «Счастливый случай» на тему 

 «Здоровье – единственная драгоценность»  

в 6а классе, классный руководитель Гиматдинова З.М. 

Цели:  
 пропаганда здорового образа жизни;  

 расширение и закрепление знаний о гигиене питания;  

 воспитывать ответственное отношение к делу, организованность, 

чувство коллективизма.  

Оформление зала:  
 столы для команд;  

 компьютер, мультимедийный проектор, экран;  

 плакаты: “Заботу о пище и уходе за телом нужно отнести к области 

здоровья и поддержания сил, а не к области наслаждения” (Цицерон); 

“Хлеб – батюшка, а водица матушка” (поговорка); “Движение – 

кладовая жизни” (Плутарх); “Здоровый нищий счастливее больного 

короля” (А. Шопенгауэр).  

 



 

 

 

 



Классный час в 6в классе 

«Твое здоровье и питание» 
Классный руководитель Маркова Т.А. 

Цели: 

1. Сформировать ценное отношение к своему здоровью; 

2. Сформировать представление о влиянии питания на здоровье; 

3. Оценить свое питание и составить рацион в соответствии с 

принципами рациональности.  

Задание:  

* Помочь детям развивать в себе привычку к здоровому и творческому 

образу жизни; 

* Выработать умение правильно делать обоснованные выводы. 

К концу занятия учащиеся должны:  

* Владеть информацией о правильном питании; 

* Быть убежденными,   что правильно питаться – более предпочтительно.  

 

 

 
 

 

 



 
 

 


