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Толстая 
сосиска? 

Сарделька

Мясные продукты



Бублик

Маленькое сдобное

Колесо съедобное.

Я один тебя не съем,

Разделю ребятам всем.

Хлебные продукты



С хвоста

Как правильно 
нужно чистить 

рыбу?

Рыбные продукты



Горох

Овощ, который 
помогает распознать 

настоящую 
принцессу.

Сказочные  продукты



Рассольник 

Суп из огурцов

Жидкие продукты



Сыр

Дырявый 
молочный 
продукт.

Молочные  продукты



Яичница

Еда с глазами

Натуральные  продукты



Мороженое

Сладость, 
которую опасно 

есть на жаре

Сладкие  продукты



Ананас

Экзотический 
фрукт с 

чубчиком

Витаминные  продукты
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Знаем, что приносят вред
Сладкие конфеты,

Лучше  будем чаще есть
Вкусные ….

Котлеты

Мясные продукты



Пирожок

В кусочке пышного теста
Нашлось для повидла 

место,
Внутри него не бывает 

пусто –
Есть мясо или капуста.

Хлебные продукты



Фосфор

Какой полезный элемент, 
способствующий 

развитию умственных 
способностей, содержится 

в рыбе?

Рыбные  продукты



Репа

Овощ, собирать 
который следует 

собирать всей 
семьёй

Сказочные продукты



Компот 

Если из яблок, груш, 
слив сварить суп, он 
будет называться…

Жидкие  продукты



Простокваша

Если молоко на 
сутки оставить в 
тёплом месте, то 

получится …

Молочные  продукты



Грибы, ягоды

Пища, которую 
можно найти в 

лесу.

Натуральные  продукты



Желе

Оно трясётся на 
столе,

А называется…

Мясные продукты



Свекла

Овощ, который 
отличает борщ 

от щей

Витаминные  продукты



Поздравляем 
победителей!
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