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Заботясь о здоровье ребенка, 

нельзя забывать о пользе 

овощей и фруктов, ведь все они 

богаты витаминами и 

минералами, необходимыми 

для нормального развития 

организма ребенка 



Остановимся на самых известных 
Яблоки – прекрасный источник витаминов и микроэлементов. Употребление 

яблок стабилизирует деятельность кишечника, избавляет от запоров. 

Груша содержит органические кислоты, регулирующие процесс работы 

желудочно-кишечного тракта, повышает аппетит, а клетчатка, входящая в ее 

состав, способствует росу полезных бактерий в кишечнике. 

Банан богат калием, полезным для работы сердечно-сосудистой системы, 

поднимает настроение. 

Абрикос содержит железо и витамины, стабилизирует работу кишечника.  

Виноград помогает при упадке сил, малокровии, расстройствах нервной 

системы, нарушениях обмена веществ (диатез). 

Клубника содержит большое количество магния, полезного для роста костно-

мышечной системы ребенка. 

Малина богата витамином С, незаменима в осенне-зимний период для 

профилактики и лечения простудных заболеваний. 



Цветная капуста содержит калий, фосфор, железо, магний, йод. 

Брокколи по содержанию витамина С и каротина опережает цветную 

капусту. Рекомендуется при анемии, приятна на вкус и легче усваивается 

детским организмом. 

Морковь улучшает свертываемость крови, зрение, повышает иммунитет. 

Кабачки полезны для больных, идущих на поправку, ослабленных людей и 

очень хорошо подходят для детского питания. 

Картофель укрепляет сердечно-сосудистую систему, избавляет от проблем с 

пищеварением. 

Как видим, польза овощей и фруктов огромна. И зная особенности каждого, 

в зависимости от времени года и вкусов ребенка всегда можно составить 

вкусное и полезное меню. 

 



Лучше всего кормить малышей овощами и фруктами, выращенными в собственных садах и 

огородах. В этом случае можно быть уверенным, что они не содержат вредных для ребенка 

веществ. Но меню детского рациона нередко приходится пополнять и за счет продуктов, 

купленных на рынке. Для того, чтобы не ошибиться в выборе, хорошо бы иметь 

специальные тесты на наличие нитратов и бытовые приборы для проверки на радиацию. 

Известны случаи, когда даже на колхозных рынках обнаруживались зараженные 

продукты. Приобретая овощи или фрукты, нет смысла отдавать предпочтение самым 

отборным, красивым и крупным плодам. Прекрасный товарный вид может 

свидетельствовать как раз о том, что они выращены с использованием химических 

удобрений. Иной раз мелкие размеры и изъяны, придающие неприглядный вид, являются 

косвенным доказательствам их экологической чистоты. От плохой экологии никуда не 

денешься, в любой местности может оказаться зараженными и земля, и вода, и воздух. 



Взрослые часто навязывают детям свои вкусовые пристрастия. Они привыкли к 

сладкому, и кислый плод кажется им невкусным. Ребятишки с неизвращенным 

вкусом с удовольствием едят смородину или крыжовник. Эти ягоды полезны в 

натуральном виде, со шкурками и семечками. Ребенку первого года они тоже не 

повредят, но надо отбирать самые спелые и мягкие плоды. 

 

Лесные ягоды – черника, брусника и земляника – содержат целый букет полезных 

веществ. Они заслужено считаются лечебными и особенно полезны ослабленным 

детям, а также страдающим диабетом и ожирением. Какой бы сладкой ни была, 

скажем, черника, для диабетиков она не опасна, так как содержит фруктозу, 

которая хорошо усваивается при этом заболевании. А земляника вовсе не страшна 

для детей-аллергиков, как это принято считать. Просто каждый новый 

растительный продукт надо давать сначала маленькими порциями. С одного года 

до 3 лет по чайной ложке, потом – по столовой. Если на следующий день у малыша 

на коже не появилась сыпь, не расстроился желудок, нет тошноты, не покраснели 

щечки, нет шелушения на руках и ногах, то на следующий день можно дать 

порцию побольше, на третий день при отсутствии реакции добавить еще одну, а 

уже потом – сколько он захочет. 



Обычно считается, что в свежевыжатых соках больше витаминов, чем 

в самих плодах. Действительно, в соках они содержатся в более 

концентрированном виде. Исключение составляет витамин С, который 

большей счастью разрушается под воздействием воздуха и света, как 

бы быстро ни готовились соки в домашних условиях 

В соках гораздо меньше и других полезных компонентов, необходимых 

для детей – минеральных веществ, пектинов, пищевых волокон. Они 

обычно содержатся в оболочке и прилегающей к ней мякоти. Поэтому 

в детском питании соки должны равномерно чередоваться с цельными 

плодами и ягодами. 



Мамам всегда хочется продлить фруктово-ягодное изобилие, 

поэтому они консервируют для детей и фрукты, и ягоды, и 

овощи. У каждой имеется и свой рецепт, и свой секрет. В 

вареньях, пюре, ягодах, измельченных с сахаром, как 

правило, остается большинство витаминов и минеральных 

веществ, но витамин С сохранить полностью не удается. Надо 

избегать длительного воздействия на смесь трех вредных для 

витамина С факторов – света, воздуха и тепла. 

 



Для ребенка можно приготовить кисель. Сначала нужно отжать ягоды и, 

закрыв их крышкой, поставить на холод. Затем отварить выжимки в 

кипятке, процедить и заварить в них крахмал. Не следует использовать 

готовый концентрат киселя, в котором есть добавки, способные вызвать 

дополнительные проблемы у малышей. Перед тем, как дать кисель ребенку, 

в готовую остывшую массу надо добавить отжатую мякоть плодов. 



Также нужно использовать полноту ассортимента овощей и готовить из 

них для ребенка разнообразные салаты и всевозможные овощные блюда. 

Хорошо, если малыш постоянно грызет морковку или репку, которые 

укрепляют его жевательный аппарат и очищают его пищеварительный 

тракт. Но в этом их значительно превосходит капуста. Капуста активно 

освобождает организм от «мусора». Однако детям не стоит давать 

капустные кочерыжки и толстую, мясистую часть листьев, так как 

именно в этих частях накапливаются нитраты. 



Для малышей должно стать привычкой есть как можно больше 

зелени. Она замечательно нормализует работу желудка и 

кишечника, помогает избавиться от метеоризма.  С 3 лет в детский 

рацион можно добавлять чеснок – сначала растолченный, потом 

мелко нарезанный. Репчатый лук, в отличии от чеснока, способен 

накапливать из почвы вредные вещества. Для детей надо 

выбирать тот, у которого хорошо сохранена плотная шелуха. В 

сыром виде малышам лучше давать зеленый лук, который надо 

очень тщательно мыть, особенно у основания, где скапливается 

грязь. 

 



Как видим, польза овощей и фруктов огромна. И зная 

особенности каждого, в зависимости от времени года и 

вкусов ребенка всегда можно составить вкусное и 

полезное меню. 
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