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Цель: Развитие познавательной активности детей в процессе опытно-

экспериментальной деятельности. 

Задачи: 

• Дать представление о вредном влиянии газированных напитков, конфет, 

чипсов и кириешек на организм человека путем проведения опытов; 

• Учить детей обследовать предметы и экспериментировать с ними; 

• Развивать у детей умение выдвигать гипотезы, делать выводы, устанавливать 

причинно-следственные связи; 

• Активизировать словарь детей, развивать умение отвечать на вопросы, 

аргументировать свой ответ; 

• Закрепить знания детей о вредном влиянии некоторых продуктов на организм 

человека, воспитывать бережное отношение к своему здоровью. 

 

ХОД РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

 

В зал вбегает Баба Яга (с перевязанной щекой – болит зуб).  

Баба Яга: Ой, ой, ой, как зуб болит! 

 

Ведущий: А что с тобой случилось? 

 

Баба Яга: Вот конфетки ела и кока – колой запивала. 

 

Ведущий: Ребята, скажите, полезные ли продукты употребляет Баба Яга? 

(ответы детей). 

- А сейчас мы с вами дадим Бабе Яге правильные советы, запомни их: 

 

 Чтобы детям развиваться, нужно правильно питаться! 

 Если ты не хочешь супа - поступаешь очень глупо. 

 Пополни кальций свой дружок, съешь на завтрак творожок. 

 Меньше ешь плохих продуктов, больше кушай свежих овощей и фруктов. 

 Не надо с чипсами дружить, и лимонада много пить. 

 Кушай овощи и фрукты, натуральные продукты! 

 

Баба Яга: ну как же без кока - колы??? Она такая вкусная. 

 

Ведущий: Баба Яга, если ты нам не веришь, давай проведем опыты, с этими как 

ты  говоришь вкусными продуктами. Покажи, что у тебя есть в сумочке? 

 

(Баба Яга достает чипсы, кириешки, скитлс, кока - кола) 

 

Ведущий: Сейчас мы вам покажем, насколько эти продукты вредны. 

- Ребята поднимите руку, кто из вас пробовал «Кока-колу»? 

- Вам понравилась она на вкус? Почему? 

- Часто родители покупают вам «Колу»? (Ответы детей) 

- Хотите узнать, что находится внутри этой красивой бутылки? Какие секреты 

скрывает «Кока-Кола»? 

 

 



 

ОПЫТ 1 «Кока – кола и куриное яйцо» 

 

Ведущий: Давайте узнаем, правда ли, что «Кока-Кола» опасна для наших 

зубов? Для этого опыта мы взяли куриные яйца. По своему составу скорлупа яиц 

похожа с нашими зубами. За прочность яичной скорлупы, а также наших зубов и 

костей отвечает вещество – кальций. Опускаем яйца в стаканы и заливаем кока – 

колой. 

Скорлупа, погруженная в напиток, потемнела, окрасилась в коричневый цвет, 

появились неровности и шероховатости, она стала хрупкой. 

ВЫВОД: употребление напитка может привести к разрушению эмали зубов. 

Красители Кока-колы очень стойкие и зубы от них темнеют. 

 

ОПЫТ 2 «Влияние кока-колы на металлические предметы» 

 

Ведущий: Наливаем в стаканчики кока-колу и опускаем в нее ржавые 

металлические предметы. Через несколько секунд достаем и обтираем салфетками. 

ВЫВОД: Если «Кока-Кола» с легкостью удаляет ржавчину, то она так же легко 

может разъедать стенки нашего желудка. 

 

ОПЫТ 3 «Кириешки и вода» 

 

Ведущий открывает пачку с кириешками и предлагает детям взять по одной, 

и опустить в стакан с водой. 

Ведущий: Кириешки залили водой, размешали. Вода стала грязная, коричневая. 

ВЫВОД: Примерно тоже самое происходит у вас в желудке. Потому что 

добавлено много острых приправ, соли, что плохо влияет на здоровье человека 

(желудок) 

 

ОПЫТ 4 «Чипсы и салфетка» 

 

Ведущий раздает детям по одному чипсу и бумажной салфетке. 

Ведущий: Мы положили большой чипс на развернутую бумажную салфетку, 

закрыли и раздавили чипс внутри. Удалили кусочки чипса с салфетки и посмотрели 

ее на свет. салфетка покрылась жирными пятнами с желтым оттенком. 

ВЫВОД: Чипсы содержат большое количество жиров. А желтый цвет 

обозначает присутствие в продукте красителей. 

 

ОПЫТ 5 «конфетки Скитлс и вода» 

 

Ведущий открывает пачку Скитлс, и предлагает детям взять по одной 

конфетке и выложить по кругу на тарелку. 

Ведущий: Мы взяли конфетки «скитлс», положили их по кругу в тарелочку, и 

налили воды. Практически сразу же вода окрасилась разными цветами. Получилась 

радуга. 

ВЫВОД: яркие красочные конфетки содержат пищевой краситель, действует 

как сильный аллерген, особенно сильно воздействует на людей, страдающих от 

астмы. 

 



 

ОПЫТ 6 «Кока – кола и конфеты Ментос» 

 

Ведущий: А этот опыт надо проводить так, чтобы вы находились на 

безопасном расстоянии. 

Ведущий рассаживает детей на скамейки. 

 

Ведущий: Смотрите, я беру бутылку «Кока-Колы», открываю ее и кладу под 

крышку три конфеты «Ментос»... Ой, что произошло?. (Ответы детей). 

Да, с некоторыми продуктами «Кока-Кола» не совместима и вступает в 

химическую реакцию, похожую на маленький взрыв. Только представьте, что этот 

взрыв может произойти в вашем желудке! Большое количество газа опасно - ребенок 

может задохнуться или поперхнуться. 

ВЫВОД: Если «ментос» поели, выпили кока-колу, то внутри в желудке будет 

происходить смешение. Если много выпить этого напитка, то желудок не может 

справиться с ним. Желудок болезненно переносит напиток и страдает. 

 

Ведущая: Баба Яга, ну теперь ты поняла почему опасно есть эти продукты? 

 

Баба Яга: Поняла. И как я все это ела!!! Гадость какая, больше никогда не буду 

есть кириешки, чипсы и пить кока колу, буду есть здоровую пищу. 

 

Ведущая: А чтобы у тебя зубы не болели, вот тебе корзинка полезной 

морковки. Она предупреждает образование зубного камня и способствует 

укреплению десен. 

 

Баба Яга: Вот спасибо Вам! (Делится с детьми морковью). 


