
Проведение конкурса «Здоровое питание с 
детства – 

 благополучие в будущем!» 

 

        В рамках профилактического проекта «Иваново- здоровый город» 3 

учреждения общего среднего и 6 дошкольного образования г. Иваново 

приняли участие в 1-м туре областного конкурса профилактических 

проектов «Здоровое питание с детства – благополучие в будущем!» , 

проходившем с марта по май 2022 года. Материалы  по конкурсу 

учреждений среднего образования были направлены на рассмотрение и 

оценку в Брестский ОЦГиОЗ. 

       Так в ГУО «СШ №3г. Иваново» были проведены следующие 

мероприятия: 

      -конкурс рисунков « Здоровье а тарелках»; 

      -конкурс фотографий «Здоровое питание моей семьи»; 

      -классные и информационные часы по тематике правильного 

питания; 

      -практикум для мальчиков «Сам себе повар»; 

      -мастер-касс по квиллингу; 

       В столовой находится информационный стенд «Уголок здоровья», 

на котором размещена информация о правильном питании. На 

официальном сайте  школы создана рубрика «Если хочешь быть здоров 

– правильно питайся!», в котором размещена информация по 

рациональному питанию. 

        В ГУО «СШ №4 г. Иваново» реализация проекта имела высокую 

эффективность. Выполнены практически все запланированные к 

проведению мероприятия. Внедрены в систему школьного питания 

блюда с пониженным содержанием сахара (в чае уменьшили количество 

сахара с 15 до 12 граммов, в компоте их сухофруктов – с 20 до 15 

граммов).норма соли уменьшена с 5 до 3 граммов в день. Первые блюда 

и компоты витаминизируются витамином С. 

       Во всех классах проведены тематические мероприятия.  В 1 – 3-их 

классах – конкурсы рисунков, в 4-5 классах – конкурсы плакатов, в 6 – 8 

классах – конкурсы фотоматериалов. Учащиеся 9 – 11 классов 

создавали информационно-образовательные материалы, которые были 

распространены среди учащихся младшего и среднего звена. В 

начальном и среднем звене проведены флешмобы.  

      Учащиеся 3-4 классов подготовили и продемонстрировали 

агитационные выступления с призывом к здоровому и рациональному 

питанию. С неподдельным интересом учащиеся начальных классов 

слушали выступления медсестры и заведующего школьной столовой на 

тему правильного питания. Некоторые родители приняли участие в 



дегустации блюд в школьной столовой.  Мероприятия проекта находили 

отражение на школьном сайте, пополнялась рубрика «Родителям – 

советы по организации правильного питания».  

       Проект привлёк повышенное внимание учащихся, родителей, 

педагогов к изучению правил здорового питания, создал условия для 

проявления у учащихся инициативы и их самореализации в различных 

видах и формах досуговой деятельности, направленных на 

формирование культуры и навыков здорового питания и культуры 

здорового образа жизни в целом.  

      Реализация проекта содействовала расширению кругозора, 

формированию у подрастающего поколения осознанного отношения к 

сохранению и укреплению своего здоровья, профилактике рисков 

неинфекционных заболеваний в дальнейшем. 

     Учащиеся  ГУО «СШ №2 г.Иваново» также приняли активное 

участие в конкурсе. Так в целях информирования и формирования 

позитивного отношения у родительского сообщества к организации 

питания в школе, увеличения охвата горячим питанием учащихся, 14 

апреля 2022 года в ГУО «СШ №2 г. Иваново» прошла дегустация 

обедов меню школьников их родителей. Цель дегустации – дать 

родителям реальное представление о работе школьной столовой и о 

качестве питания, которым обеспечивают их детей. Родителям 

представилась возможность осмотреть столовую, ознакомиться с меню 

и процессом организации питания детей. 

       В организации мероприятия активное участие приняли сотрудники 

столовой и родители. Те, в свою очередь, попробовали приготовленные 

блюда, задавали интересующие вопросы, высказывали свои пожелания 

и предложения относительно организации питания и рациона. В 

представленных блюдах цикличного меню энергетическая ценность 

рациона питания, количество белков, жиров и углеводов, а также их 

соотношение соответствуют физиологическим потребностям детей 

школьного возраста и удовлетворяют требованиям СанПиН. 

     Родители узнали об особенностях, рецептах и применяемых 

технологиях приготовления школьных блюд, а также получили ответы 

на все интересующие их вопросы; высоко оценили вкусовые качества и 

разнообразие представленных блюд и поблагодарили коллектив 

школьной столовой за заботу о здоровье их детей. Многие из тех, чьи 

дети не питались ранее в школьной столовой, выразили готовность 

пересмотреть свое отношение к данному вопросу. 

     Были проведены классные часы с учащимися по теме правильного 

питания, конкурс рисунков «Умные продукты». Представлена 

презентация «Правильное питание – залог здоровья». 

 

 















 
 


