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Давно уже не для кого не секрет, что летом наши детишки растут 

наиболее быстро. Поэтому кроме новой обуви и одежды детям необходимо 

полноценное питание. Для роста нужны в увеличенном количестве белки, 

витамины и минералы. Самыми оптимальными поставщиками белка для 

растущих организмов являются кисломолочные напитки: кефир, ряженка и 

творог. Правда, детям больше хочется мороженного и конфет. В небольших 

количествах можно и конфеты, а вот мороженое может оказать родителям 

помощь в увеличении потребления ребенком витаминов. Для этого 

достаточно добавлять в немного размягченное мороженое (чтобы горло не 

заболело) мякоть фруктов и ягод.  Кефир, творог, сметану также можно 

смешивать с различными, полезными с точки зрения здоровья,  добавками. 

Все это будет увеличивать пищевую ценность еды и при этом понравится 

детям. Ведь есть обычную еду в жару малышам совсем не хочется, аппетит 

понижается. 

Как организовать питание ребенка в летнее время? 

Во-первых, калорийность питания должна быть увеличена примерно на 

10-15%. Во-вторых, необходимо рационально организовать режим питания 

ребенка.  

Летом желательно поменять местами обед и полдник.В особенно жаркое 

время есть не хочется никому, а уж ребенку тем более. Поэтому более легкое 

питание в виде красивого кисломолочного напитка с булочкой или хлебом, 

поросенка из вареного яйца и фруктов вполне подойдут. После же дневного 

сна отдохнувший и проголодавшийся малыш с удовольствием съест весь 

калорийный, богатый белком, обед.  

Известная пословица «завтрак съешь сам» - вполне физиологически 

обоснована, т. к. утром еще прохладно и после ночи аппетит разыгрался, так 

что кормить ребенка только кашей не рационально. Конечно кусок мяса он 

есть не будет, а вот небольшую котлетку, тефтельку или запеканку вполне 

осилит. А если все это еще и украсить, то возможно и добавка потребуется.  

В летнее время день длинный, рано спать дети не ложатся, поэтому 

общепринятого 4-х разового питания явно мало. Значит стоит добавить еще 

второй ужин примерно за час до сна. Например, чашку кефира, молока, сока 

с булочкой, пирожком или печеньем или упоминавшееся уже размягченное 

мороженое с наполнителем из ягод или фруктов. Все это даст организму 

ребенка необходимый «строительный материал» для роста и развития. 



В-третьих,нужно уделять особое внимание употреблению ребенком 

жидкости. Потребность в ней в жаркие дни значительно повышается. Свежая 

кипяченая вода, несладкие соки, компоты должны быть у рационе ребенка 

постоянно. 

Употребление свежевыжатых сырых соков – еще один шаг к 

здоровью. Это незаменимый источник полезных микроэлементов, витаминов 

и минеральных солей. К тому же многие соки с мякотью обладают 

способностью выводить из организма с помощью находящихся в них 

пектинах продукты брожения. Что отлично сказывается на здоровье ребенка. 

Уважаемые родители, запомните! 

Морковный сок хорошо отражается на кроветворении, обмене 

веществ, стимулирует физическое и умственное развитие, улучшает 

снабжение мозга кислородом. 

Свекольный сок снимает нервно-мышечное возбуждение при стрессах, 

расширяет кровеносные сосуды. 

Клубничный сок помогает избавиться от глистов, уничтожает 

множество болезнетворных бактерий, улучшает аппетит и очищает весь 

организм, так как обладает мягким потогонным и мочегонным действием. 

Томатный сок нормализует работу желудка и кишечника, улучшает 

деятельность сердца, содержит много витамина С. 

Капустный сок оказывает положительное и оздоравливающее 

действие на весь организм в целом и на работу каждого органа.   

Банановый сок содержит много витамина С, витамины группы В и 

много калия. 

Яблочный сок укрепляет сердечно-сосудистую систему, нормализует 

обмен веществ, улучшает состав крови. 

Виноградный сок  обладает тонизирующим, бактерицидным, 

мочегонным, слабительным действием, способствует снижению 

артериального давления. 

 

 


