
«Здоровый образ 
жизни»

 Викторина



Отгадайте загадку:

 - - Что нельзя купит Что нельзя купит 
ни за какие деньги?ни за какие деньги?



здоровье



- А что такое здоровье? 

 ЗдоровьеЗдоровье – это  – это 
нормальная нормальная 
деятельность деятельность 
организма, его полное организма, его полное 
физическое и физическое и 
психическое психическое 
благополучие.благополучие.



1. Насколько сокращает 
жизнь одна выкуренная 
сигарета?



Каждая сигарета отнимает 
от 5 до 15 минут жизни!



Запомни – человек не слаб. 
Рожден свободным. Он не раб.
Сегодня вечером. Как ляжешь 
спать ты,
 должен так себе сказать:
“Я выбрал сам дорогу к свету
 Я, презирая сигарету, 
Не стану ни за что курить.
 Я человек. Я должен сильным 
быть!”



5. Что такое 
витамин?



лат. vita — жизнь
 группа органических соединений, 

ускоряющих биологическую 
активность 



6. Почему полезно есть 
овощи и фрукты 
сырыми?



В сырых овощах и фруктах В сырых овощах и фруктах 
больше витаминов, чем в больше витаминов, чем в 

вареных!!!вареных!!!



7 вопрос

 Хозяйка покрошила для борща 
капусту, а кочерыжку съела. 
Правильно ли она поступила? 
Почему?



Больше всего витамина С 
содержится в кочерыжке, 
поэтому ее не надо 
выбрасывать.



10. Почему могут быть опасны 
для здоровья 
консервированные 
продукты? 



Можно отравиться 
ботулином

Ботулин – это 
сильнодействующи
й пищевой яд



13. Водопроводную воду перед 
употреблением лучше 
отстаивать. Почему? 



Чтобы избавиться от хлора, 
который улетучивается через 
2 часа



14. Из повседневных 
продуктов питания, 
какие самые опасные 
для здоровья? 



Соль и сахар



15. Какая поговорка учит 
нас правильному 
режиму питания? 



Завтрак съешь сам, обед 
раздели с другом, ужин отдай 
врагу



Продолжи пословицы



 Продолжите пословицу:
 2) Лучше средства от 

хвори нет - ……………



2) Лучше средства от 
хвори нет: делай 
зарядку до старости 
лет.



 Продолжите пословицу:
 3) Двигайся больше – 

…………



3) Двигайся больше – 
проживешь дольше.



 Продолжите пословицу:
 4) Держи голову в холоде, 

живот  в ………



4) Держи голову в 
холоде, живот в 
голоде, а ноги в тепле.



 5) В здоровом теле - …….



5) В здоровом теле - 
здоровый дух.



Правила здорового 
образа жизни:

 1. Правильное питание;
 2. Сон;
 3. Активная деятельность и 

активный отдых;
 4. Вредные привычки.



Желаю вам:

 Никогда не болеть;
 Правильно питаться;
 Быть бодрыми;
 Вершить добрые дела.
 В общем, вести здоровый 

образ жизни!
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