
Игра Угадай-ка

По теме «Где и как мы едим»



В походе 1 3 42

Пикник 1 2 3 4

В кафе 1 2 3 4

Собираем 

рюкзак

загадки

1 2 3 4

1 2 3 4



Держите над землёю продукты все свои

Ведь в них забраться могут …..???

Держите над землёю продукты все свои,

Ведь в них забраться могут жуки и муравьи



Он вкусный и полезный, ему любой так рад.

И горький он, и нежный, ведь это…??

Скажите отчего так любим мы его?

Он вкусный и полезный, ему любой так рад.

И горький он и нежный, ведь это -

Шоколад

Он вкусный и очень калорийный
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Важней всего в походе конечно же …..???

Она должна с тобою быть всюду и всегда.

Скажите, отчего она важней всего?

Вода
В походе захочется пить. Нельзя 

пить из открытых водоёмов
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Он сытен и уместен, всегда наполнит рот.

Он вам давно известен, ведь это…???

Бутерброд

Намажьте маслом булку, а сверху колбасу.

И смело на прогулку – и в поле, и в лесу.



Какую гигиену в походе соблюдать

Ты должен непременно и что с собою взять?

Конечно покрывало, чтоб постелить и 

сесть.

И чистую посуду, чтоб было в чём поесть.



Всегда какое правило

Ты должен соблюдать,

Чтобы проблемы лишние 

Природе не создать?

Забрать с собою мусор в походе не забудь!

К природе бережливым и осторожным будь!



Какой закон известный нам нужно соблюдать,

Чтоб бодрым быть, подвижным,

в походе не страдать?

Простой закон известный 

должны мы соблюдать, чтоб 

бодрым быть в походе, 

нельзя переедать!



В лесу мы можем ягоды, 

грибы пособирать?

Вот только ядовитые 

грибы не нужно брать

И ягоды опасные – в лицо 

их нужно знать



Сегодня мы в кафе решили пообедать.

Что делать нужно нам, чтобы еды отведать?

1. Раздеться

2. Помыть руки

3. Заказать или взять еду

4. Сесть за столик

5. После еды убрать посуду



Какие правила в кафе нам соблюдать?

Все правила простые: в кафе нельзя 

кричать, и все лучшие манеры нам нужно 

соблюдать



В кафе хочется заказать всякой еды и побольше.

Что делать?

Не делай очень большой заказ.

Заказывай те блюда, которые 

тебе знакомы



Как выбрать кафе для 

перекуса?

Выбирай кафе, где можно 

быстро перекусить, где 

цены умеренные, где есть 

все условия для соблюдения 

гигиены



В поход идти весною – сплошное удовольствие.

Какое вы с собою возьмёте продовольствие?

Должны вы обязательно в рюкзак свой 

положить, что вкусно и питательно 

и вам поможет жить
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Набьёте сумку чипсами

И сладкими конфетами,

сосисками, консервами,

домашними котлетами

В поход нельзя брать скоропортящиеся 

продукты (котлеты, сосиски. торт), солёную 

пищу с консервантами (чипсы) и много 

сладостей (конфеты, лимонад)
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Вы можете              ещё с собою взять.

Такое объеденье!

Так сложно устоять!

Оно всегда в дороге походный скрасит чай.

Но есть не стоит много. Зачем же?

Отвечай!          Печенье сладкое и калорийное.
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Теперь мы разобрали, 
что брать с собою в путь.

Но всё, что мы узнали,
Смотри же не забудь!
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Белый снег
В чести у всех.

В рот попадает –
В миг пропадает.

Сахар



В воде родится, воды боится.Соль



Можно сварить,
а можно разбить,

Если не прикасаться,
цыпленком может оказаться.

Яйцо



Догадайтесь, кто такая?
Белоснежная, густая.

Сливки взбили утром рано,
Чтоб была у нас ...

Сметана




