
Итак, что же такое «здоровая пища»? 

Здоровая пища – это полноценный рацион питания, 

обеспечивающий наш организм всеми микро- и 
макроэлементами в необходимо-достаточном объёме. 

Состав здоровой пищи: белки, жиры, углеводы, витамины, минералы, 
биологически активные вещества. 

Чем больше энергозатраты организма, тем больше «горючего» ему требуется. 

«Топливом» для организма служат, прежде всего, углеводы, затем жиры и 

гораздо в меньшей степени – белки. Здоровое питание обозначает равновесие 

всех компонентов. Какова же суточная норма белков, жиров и углеводов 

для наших детей? 

Белки в рационе питания ребенка летом 

 Важнейшим условием правильного питания является 
обеспечение достаточного количества белков, особенно 

животного происхождения. Часто в первые ряды 
продуктов «отказа» попадают именно продукты 

животного происхождения. А между тем потребности 
организма в белковой пище нисколько не меняются 

и составляют:  

от года до 3 лет - 4 г (в общем на день), от 3 до 6 лет - 3-3,5 г (в том 

числе 2-2,5 г животных) на 1 кг веса ежедневно. 
 

      Хорошими источниками полноценных белков для питания детей 
летом могут послужить молочные коктейли. А если в них добавить 

немного творога или яйцо (1/ 6 вареного вкрутую измельченного яйца могут 
запросто «потеряться» в 200-250 мл коктейля), то организм малыша получит 

отличную белковую подзаправку. 
     Дополните напиток прохлады бутербродиками с холодным мясом и сыром 

или легкой кашкой, и «белковый» вопрос будет вовсе снят с повестки дня. 
 

Жиры в рационе питания ребенка летом 

Питание ребенка летом нельзя представить без жиров. 
Содержание жиров в питании детей летом, как правило, 

сильно не изменяется (27-28% энергетической 

ценности рациона). Необходимо лишь учитывать, что в 
общей массе потребляемых жиров на долю 

растительных должно приходиться не менее 35%.  
Подсолнечное, кукурузное, арахисовое и 

оливковое масла, орехи - именно эти продукты снабжают подрастающий 
организм незаменимыми полиненасыщенными жирными кислотами. Они 

принимают активное участие в жировом обмене, усиливают выведение 
холестерина из организма, оказывают нормализующее действие на 

кровеносных сосудов, повышает их эластичность.  



Углеводы в рационе питания ребенка летом 

Для восполнения энергозатрат большое значение 
имеют углеводы. Именно они поставляют энергию 

для мышечной работы. Чем больше дети двигаются, 
тем больше их потребность в углеводах. Их должно 

быть в пищевом рационе детей в 4-5 раз больше, 

чем белков или жиров — это норма. 

Углеводы подразделяются на простые и сложные. Простые углеводы 
называются сахарами, они содержатся во фруктах, ягодах и некоторых 

овощах в виде глюкозы (виноградный сахар), сахарозы (свекловичный и 
тростниковый сахар), фруктозы (фруктовый сахар), а также в молоке и 

молочных продуктах (молочный сахар). 

Нерастворимый в воде сложный сахар входит в виде крахмала в крупы, 

картофель. Это сложный углевод. 

Сахара быстро растворимы в воде и потому быстро всасываются в кровь и 
хорошо усваиваются организмом. Крахмал же должен предварительно 

расщепляться на более простые соединения. Он поступает в кровь 
постепенно. Вот почему целесообразно основную массу углеводов пополнять 

за счет продуктов, содержащих крахмал, и только четвертую или пятую часть 
в виде обычного сахара, кондитерских изделий и в составе фруктов. Избыток 

углеводов крайне нежелателен. 

 

Подведем итог 
Питание ребенка должно, во-первых, 

обеспечивать его нормальный рост и 
развитие и, во-вторых, полностью 

покрывать энергозатраты организма. 
Но важно соблюдать равновесие – 

необходимые вещества должны 

входить в рацион в определенных 
количествах и соотношениях. 

     Перегибов в какую-то одну сторону при составлении рациона ребенка 
допускать нельзя. Пропорции входящих в него веществ должны быть 
правильными. Соотношение белков и жиров в пище ребенка в норме 

должно составлять 1:1, углеводов он должен потреблять в 3-4 раза больше.  
    Так, ребенок в возрасте от 1 года до 5 лет должен ежедневно получать на 

каждый килограмм своего веса 3-3,5 г белков, 3,5-4 г жиров и 12-15 г 
углеводов. В его суточном рационе (в зависимости от веса) должно быть 30-50 

г белков, 35-60 г жиров и 130-200 г углеводов. 

    В летнее время, кроме общепринятых четырех приемов пищи, 

ребенку можно предложить пятое питание в виде стакана кефира или 
молока перед сном. Это особенно рационально в том случае, когда 

ужин дается в более ранние сроки, а время укладывания ребенка на 
ночной сон несколько отодвигается из-за большой продолжительности 

светового дня. 
 


