
Витамины  для  детей. 
(стихотворения о витаминах) 

Подготовила: Щаврук  

Светлана Георгиевна 

воспитатель высшей категории 
квалификационной категории. 

МАДОУ №8 г. Шимановска 



Витамин А 
Помни истину простую - 
Лучше видит только тот. 
Кто жует морковь сырую 
Или пьёт морковный сок. 

Витамин «А» 
Где же витамин «А» найти, 
Чтобы видеть и расти? 
И морковь, и абрикосы 
Витамин в себе тот носят. 
В фруктах, ягодах он есть. 
Их нам всех не перечесть. 



Витамин В 
Очень важно спозаранку 
Есть за завтраком овсянку. 
Черный хлеб полезен нам- 
И не только по утрам. 

 
 

Свекла, яблоко, картофель, 
Репа, тыква, помидор.. 
Витамины «В» имеют 
И отдать нам их сумеют. 
«В» - в наружной части злаков, 
Хоть он там неодинаков. 
Это вовсе не беда, 
Группа «В» там есть всегда. 



Витамин С 
От простуды и ангины 
Помогают апельсины. 
Ну, а лучше есть лимон, 
Хоть и очень кислый он. 

Витамин «С» 
А вот «С» едим со щами, 
И с плодами, овощами, 
Он в капусте и в шпинате, 
И в шиповнике, в томате, 
Поищите на земле -  
И в салате, в щавеле. 
Лук, редиска, репа, 
брюква, 
И укроп, петрушка, 
клюква, 
И лимон, и апельсин 
Ну, во всем мы «С» едим! 



Витамин Д 
 
Рыбий жир всего полезней! 
Хоть противный - надо пить. 
Он спасает от болезней. 
Без болезней - лучше жить! 



 
 

Никогда не унываю 
И улыбка на лице, 
Потому что принимаю 
Витамины А В С . 



Е. Братухина 
В огороде для Полины 
Поспевают витамины. 
Вот висят на каждой ветке 
Разноцветные таблетки: 
Ярко-красные - малина, 
Рыжеватые - рябина; 
Синие - ирги горошки, 
Да смородины серёжки - 
Алые, блестящие. 
Пробуй - настоящие! 



 
У Андрюшки – апельсины. 
У Павлушки – виноград. 
А у Маши – мандарины. 
Каждый фрукту очень рад! 
Витамины, витамины 
Очень важны для ребят. 
Ест бананы Глеб, ест Нина. 
А Серёженька - гранат. 
                                  
 



Кто такие витамины? 
Для чего проникли в лук, 
В молоко и в мандарины, 
В черный хлеб, в морковь, в урюк? 
Рассмотрю-ка их в окрошке, 
Через дедовы очки - 
Кто они? Соринки? Мошки? 
Человечки? Паучки? 
Может в перце и петрушке, 
Незаметные на взгляд, 
Очень маленькие пушки 
По бактериям палят?! 
Если так, то Витамины 
Мне нужны наверняка - 
Съем на полдник мандарины, 
На ночь выпью молока! 
                                        Л. Богдан 



У малютки-дочки, 
Аленькие щечки. 
Потому что, витамины 
Каждый день в меню Ирины. 
Сок в стакане и компот 
Регулярно дочка пьет. 
У Ирины на лице 
Витамины А, В, С. 
                             А. Гришин 



Буду делать я салат, 
Накрошу в большую миску 
Огурцы, порей, шпинат, 
Помидоры и редиску. 
 
Мелко порублю укроп, 
И заправлю все сметаной. 
Витаминами я впрок 
Запасаться не устану. 



В банане и йогурте, 
В горстке малины- 
Повсюду чудесные 
Есть витамины. 
Они берегут нас 
От всяких болезней. 
Чем больше их в пище, 
Тем пища полезней. 
Н. Тарасов 



Витамины нам полезны, 
Это точно знаю. 
Только их не из таблеток 
Я употребляю. 
Получаю их из пищи 
Вкусной и полезной. 
Где же прячутся они? 
Очень интересно. 
Объясняет мама мне 
Они прячутся везде. 
Ты из фруктов, овощей, 
Получай их поскорей. 
Н. Анишина 



Растут у тёти Зины  
Живые витамины. 
Витамины разные: 
Зелёные и красные. 
Все они, от «А» до «У», 
В огороде на виду. 
Все, как Солнце, нужные, 
Красивые и дружные. 
Висит горох на грядке, 
Вкуснее шоколадки. 
Морковь и сельдерей, 
Что может быть важней? 
Витамины высший сорт, 
Не фазенда, а курорт. 
Живые витамины  
Растут у тёти Зины, 
Мы их на именины  
Собрали две корзины! 



Г. Шестакова 
Чтоб сильным быть, ловким,  
здоровым, веселым 
Не стоит есть чипсы  
и пить Кока-Колу. 
Съешь яблоко, сливы,  
лимон, апельсины - 
Во фруктах и в ягодах  
есть витамины. 

Нам справиться с 
насморком,  
гриппом, ангиной 
Помогут не чипсы,  
а те витамины, 
Что в ягодах, фруктах  
живут, в овощах, 
В сырах, творогах,  
в молоке и борщах... 
Всем нравится сочную,  
спелую грушу, 
Клубнику, чернику,  
смородину кушать... 



В различных продуктах -  
от рыб до малины, 
Для жизни важнейшие  
есть витамины. 
Зовутся они: К; Е; Д; А; В; С, 
Содержатся - в зелени,  
в злаках, в яйце... 
Так важно что пьем мы  
и что мы едим. 
Нам солнечный свет  
также необходим. 
Чтоб были хорошими  
зубы и зренье, 
Чтоб волосы, кожа  
была - загляденье, 
Должна быть еда наша  
разнообразной. 
По цвету - зеленой,  
и желтой, и красной... 



От горького лука -  
до сладкой малины... 
И с пищей получим  
мы все витамины 
Их только безмерно  
нельзя увеличивать. 
Поэтому надо себя  
ограничивать: 
Коль съешь не один апельсин -  
двадцать пять, 
Возможно придется 
врача вызывать. 



Ешьте овощи и фрукты! 
 
Ешьте овощи и фрукты- 
Это лучшие продукты. 
Вас спасут от всех 
болезней. 
Нет вкусней их и полезней. 
Подружитесь с овощами, 
И с салатами и щами. 
Витаминов в них не 
счесть. 
Значит, нужно это есть! 



Спасибо за  внимание. 


