
 

 

Всемирный день мороженого 

«ЛАКОМКА» 

 Победители конкурса рисунков « ДЕНЬ РОССИИ» в два этапа ездили в 

кофейню «Shoko Praline» на мастер – класс по изготовлению 

пиццы.  

                

 

https://disk.yandex.ru/i/1338a9zwtevdbA 

 

Ребята своими руками приготовили пиццу, которую затем «уплетали за обе 

щеки» 

             
 

https://disk.yandex.ru/i/1338a9zwtevdbA


 
 

 Остальные ребята участвовали в конкурсной программе «Щи да каша 

-  пища наша» - умение «жить просто». Сегодня мы просто отгадаем 

загадки, связанные с продуктами питания и поучаствуем в испытаниях, 

которые для вас  приготовлены. 

ОПРОС:  

Первый конкурс « Макароны».  

Дети отгадывают загадки: 

- Съедобные верёвки, увиливают ловко.  

- (Если не отгадали, озвучиваем вторую загадку) Сидят на ложке, свесив 

ножки.  

 

Игра:  По одному человеку от команды  «раскатывают макароны» из 

пластилина. Побеждает тот, у кого самая длинная макаронина. 

 

Победитель: Алексеева Лиза , 4 отряд 

 

Музыкальная игра «Макароны, макароны…» Дети в зале повторяют 

движения за ведущими. 



 
 

Второй конкурс «Копка картофеля».  

Дети отгадывают загадку: 

- И зелен, и густ 

На грядке вырос куст. 

Покопай немножко: 

Под кустом… 

Игра:  Дети встают в круг. Перед ними на полу карточки, на которых изображена 

картофелина. Дети двигаются под музыку по часовой стрелке, при остановке 

музыки должны «выкопать» одну картофелину. Кому не хватило выходят из 

игры.  

    

Победитель: Касатки Артём , 4 отряд. 

 Песня 4 отряда, которую готовили на музыкальном кружке «ДОМИСОЛЬКА»:  

«Картошка» (инсценировка) 

Третий конкурс «Чистим картофель».  

Дети отгадывают загадку: 

 

- Снимут тужурку, 

Тужурку — кожурку. 

Умоют грязнулю, 

Кидают в кастрюлю. 



 

Игра:  Перед детьми карточки с картофелем, который они собирали и 

ножницы.  От каждого отряда приглашаем команду из 10 человек. Надо 

«почистить картофель», т.е. вырезать по контуру.  

 

 
 

 

       
 

 
 



Победителями стали две команды: 1 отряд «АПЕЛЬСИНКИ» и 3 отряд «БЭМС». 

Четвёртый  конкурс «Огурцы».  

Дети отгадывают загадку: 

 

Длинный и зеленый — 

Вкусен и соленый, 

Вкусен и сырой. 

Кто же я такой? 

Игра:   Участвуют по одному игроку от команды. На стуле лежит огурец. Дети с 

противоположных сторон бегут, касаются воспитателя, стоящего у стенки. 

Возвращаются к середине зала и берут огурец.  

 

 

Победитель:   В этом конкурсе у нас победителей не оказалось, так как первая 

пара по - джентельменски разделила огурец пополам. Все последующие тоже 

делились, не смотря на выигрыш. 

 

Песня 3 отряда, которую готовили на музыкальном кружке «ДОМИСОЛЬКА»:  

«Лимонадный дождик» 

Пятый  конкурс «Йогурт».  



Дети отгадывают загадку: 

Фруктовый он и сливочный,  

На свете всех вкусней!  

Он в пластиковых баночках  

Для взрослых и детей. 

 

Игра:   Участвуют по 2 человека от команды, которым завязывают глаза. Один 

другого должен накормить йогуртом. 

                                   

Победитель:   отсутствует.  Очень забавный конкурс, все вдоволь посмеялись. 

Песня 2 отряда, которую готовили на музыкальном кружке «ДОМИСОЛЬКА»:  

«Про варенье». 

Шестой  конкурс «Апельсин».  
Дети отгадывают загадку: 

У него под шкуркой дольки. 

Хватит Тане, Ване, Ольге. 

А еще — Наташе, Ане. 

Он уместится в кармане. 

Сочный, нежный, ароматный, 

Всем понравится ребятам. 

Рыжий он, а не блондин. 

Это вкусный … .  

Игра:   Необходимо как можно быстрее почистить апельсин. 



      

 

Победитель:   3 отряд «БЭМС» 

Седьмой  конкурс «Жвачка».  
Дети отгадывают загадку: 

Эту странную конфету 

Я готов жевать с рассвета. 

Даже целый выходной — 

Наслаждаться ей одной. 

Может сильно надуваться, 

С нею жалко расставаться, 

Пахнет свежестью вся пачка, 

Это с мятным вкусом -… 

Игра:   Надуть самый большой  пузырь из жвачки.  



 

Победитель:   Алексеева Елизавета, Жогин Дмитрий, Иванова Кристина. 

БЕСЕДА:  Жвачка — не самый полезный продукт, но назвать ее абсолютно 

вредной тоже нельзя. При условии умеренного потребления это лакомство 

даже оказывает благоприятное воздействие на организм: усиление 

слюноотделения, восстанавливает кислотно-щелочной баланс, 

стимулирует выработку желудочного сока, укрепляет челюстной сустав. 

ВРЕД: 

Расшатывание зубов и нарушение прикуса. 

Развитие в раннем возрасте гастрита и язвы желудка 

Пищевой ценности жвачка не имеет — ее состав: это камедь, 

искусственные подсластители, ароматизаторы, красители, 

стабилизаторы, эмульгаторы и воск. 

Жвачка не заменяет зубную щетку и не защищает от кариеса. А жвачки с 

сахаром наоборот способствуют разрушению неокрепшей детской зубной 

эмали. 

Жвачку можно заменить  на морковь, огурец или яблоко. Это не только 

полезнее, но и вкуснее. 

 

Источник:  https://razvitie-krohi.ru/eto-polezno-znat/mozhno-li-davat-detyam-

zhevatelnuyu-rezinku-vred-i-polza-dlya-rebenka.html 

Вот и подошла к завершению наша конкурсная программа. Остался 

последний конкурс – вымыть после себя посуду. 

https://razvitie-krohi.ru/eto-polezno-znat/mozhno-li-davat-detyam-zhevatelnuyu-rezinku-vred-i-polza-dlya-rebenka.html
https://razvitie-krohi.ru/eto-polezno-znat/mozhno-li-davat-detyam-zhevatelnuyu-rezinku-vred-i-polza-dlya-rebenka.html


 

Игра:   Участвует вся команда. Перед детьми рисунок кастрюли, на которой 

выполнены карандашом 20 линий. Их необходимо «очистить» ластиком. Свою 

линию стёр, передал ластик следующему игроку, а сам спустился в отряд.  Итак , 

пока кастрюля не станет «чистой». Кто последний останется в зале, тот и проигал. 

Победитель: 1 место – 3 отряд 

                      2 место – 4 отряд 

                       3 место – 1 отряд 

                       4 место – 2 отряд 

 

ИТОГИ ИГРЫ ДЕТИ УЗНАЮТ НА ВЕЧЕРНЕЙ ЛИНЕЙКЕ 


