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Цель :                          Закрепить знания, полученные на классных часах,  

                                      уроках, проводимых в рамках месячника «Качество  

                                      Кубань». 

 

Оборудование :          йогурт, чипсы, яблоки, сырок,чеснок, помидор, лук,   

                                      капуста, картофель, молоко, масло, творог, знак  

                                     «Качество Кубань» 

 

Действующие лица : Крокодил Гена, Чебурашка, Баба Яга, Леший, Волк,  

                                      Лиса, Знак Качества 

 

 

Ход мероприятия 

 

Учитель: 

Сегодня нам, ребята, всем предстоит узнать 

Как правильно продукты питанья выбирать 

На многие вопросы узнаем мы  ответ 

Давайте хором скажем: готовы или нет? 

          Земля, на которой мы живем, называется Кубанью. И издавна славится 

она качественными продуктами питания. Кубанское молоко, колбасы, 

консервы спрашивают во многих городах нашей большой страны. Несколько 

лет в нашем крае действует программа «Качество». Её цель – защитить 

людей от подделок, некачественных, невкусных, а иногда даже опасных 

товаров. 

 

Стук. Появляются Крокодил Гена и Чебурашка 

 

Крокодил Гена Здравствуйте, ребята .Нас зовут Крокодил Гена и 

Чебурашка. Мы ходили на базар покупать себе товар. 

 

Учитель А зачем вам столько продуктов? 

 

Крокодил Гена и 

Чебурашка 

 

Мы вас решили навестить 

И очень вкусно угостить. 

Чебурашка (вынимает из корзины йогурт) Мне продавец 

посоветовал взять для вас, ребята, йогурт. Он утоляет 

жажду и голод. А ещё йогурт содержит кальций, 

который необходим для развития нашей костной 

системы. 

 

Крокодил Гена Чебурашка, это все хорошо, но почему баночка йогурта  

у тебя такая раздутая? 

 



Чебурашка Ой, как ты не понимаешь, что мне очень повезло. 

Смотри на сколько больше йогурта мне положили. 

 

Крокодил Гена Какой ты  неграмотный покупатель. Совсем не  

понимаешь толк в продуктах .Ты собрался кормить 

ребят просроченным йогуртом? 

 

Чебурашка А откуда ты знаешь?           

 

Крокодил Гена Даже ребята знают это. (Обращается к детям) Что вы 

думаете о качестве этого продукта? 

 Правильно, ребята. Вздутый продукт не  может быть 

вкусным и доброкачественным. А что у тебя еще  

корзине? 

 

Чебурашка Выбрал чипсы я, дружок, 

повкусней, чем пирожок.  

Цветом – будто апельсины. 

Значит, есть там витамины. 

 

Крокодил Гена Бедный, Чебурашка. Да ведь это же самый вредный 

продукт. В нем совсем нет витаминов. Зато содержатся 

вредные для здоровья красители и усилители вкуса. Чем 

еще  ты хочешь угостить ребят? 

 

Чебурашка Вот, смотри, какое  огромное яблоко я приготовил для 

ребят 

Крокодил Гена Такие яблоки не могут быть полезными. Скорее всего 

это генетически измененный продукт. А по-настоящему 

полезное яблоко мельче. Часто их найти нам помогают 

червяки. Ведь они тоже любят качественные продукты.   

 

Чебурашка А вот у меня еще в корзине сырок. Только он что-то 

плохо пахнет. Но я, думаю, это не страшно. Ведь можно 

нос закрыть и есть. Правда, ребята?  

 

Крокодил Гена Что ты, Чебурашка! Запах говорит нам о том, что 

продукт безнадежно испорчен. Такой сырок может 

вызвать  тяжелое отравление. Не вздумай угощать им 

ребят. Ты еще совсем глупенький. Недавно я был в 

сказочном лесу. Мой приятель грач рассказал мне такую 

историю. Послушай ее вместе с ребятами очень 

внимательно!  (инсценировка сказки)  

 



Автор Яга на лавочке сидела, 

Яга на улицу глядела, 

То пела, то молчала, 

То головой качала. 

Дело было вечером, 

Делать было нечего. 

Леший в гости к ней пришел,  

Леший разговор завел: 

 

Леший 

 

Ой, беда у нас, Карга! 

Разорились мы дотла. 

Пенсию не получаем, 

И в кармане пустота. 

 

Яга 

 

Нужно что-то предпринять. 

Во! Предпринимателями стать! 

 

Леший Кем? Неприличными словами попрошу не щеголять! 

 

Яга 

 

Вот уж неуч, вот беда! 

Слушай, Леший, ты сюда. 

Дело мы с тобой откроем: 

Ты – помощник, я – глава. 

 

Леший 

 

Что за дело? Не пойму. 

Научи меня уму. 

 

Яга 

 

Мы откроем лавочку 

По продаже чая. 

Деньги заработаем 

Быстро, отвечаю. 

Веток наломаем, 

Листиков насушим, 

Быстро все смешаем, 

Можно даже кушать. 

 

Леший Ну, Яга! Ну, голова! 

 

Автор  

 

В лес пошли предприниматели, 

Наломали дров приятели, 

Листьев ворохи набрали 

И в коробки паковали. 

 

Яга и Леший Подходи, народ, купи! 



 Чай наш новый посмотри! 

В нем вся кладезь витаминов, 

Завари и оцени. 

 

Лиса Милый, чая мне возьми! 

 

Леший Не скупись, волчок, бери! 

 

Автор Дома чай они попили и готовились ко сну… 

 

Лиса 

 

Ой, - Лиса вскричала громко. –  

Ты, волчок, мне помоги! 

Ой, в живот стрельнуло больно, 

И в глазах одни круги. 

 

Волк  

 

Дорогая, потерпи! 

Дорогая, не кричи! 

Скорая сейчас приедет! 

Потерпи же, потерпи! 

 

Крокодил Гена Ребята, как вы думаете, почему стало плохо Лисе ? 

Хорошо, слушаем продолжение сказки. 

 

Автор 

 

Вот пришел к ним птица-грач, 

Он отличный был ветврач. 

Спинки им он всем послушал 

И в рецепте написал: 

 

Грач 

 

Воду пить с сертификатом, 

Чай приобретать со знаком 

“Качество” его зовут 

И гласит он там и тут: 

 

Знак “Качество”  

 

В руки ты товар бери, 

Этикетку рассмотри.  

Там название предприятия, 

Адрес, факс и телефон. 

Номер ГОСТа, номер партии 

И, конечно, годен до… 

Если пачка протекает 

Или криво там и тут, 

Неизвестно кто хозяин, 

Где искать и как зовут, 

Позвони в госторгинспекцию, 



О подделке расскажи. 

Специалисты вам помогут 

И виновных враз накажут, 

Предприятие закроют, 

Не творите безобразие. 

 

Все  

 

Будьте грамотны! 

Будьте бдительны! 

Дети, школьники 

И их родители! 

 

Крокодил Гена Теперь мы все знаем, что необходимо приобретать 

только полезные и качественные продукты. Давайте 

научим Волка с Лисой делать так же. 

А сейчас, мы отправимся в волшебную страну здоровья. 

Но чтобы попасть  туда, нужно отгадать загадки. С 

собой мы возьмем корзину, в которую будем собирать 

только полезные продукты.  

Самыми важными в нашем рационе являются овощи и 

фрукты. Это они снабжают наш организм витаминами, 

придают ему силу. Угадайте, о каких овощах и фруктах 

идет речь. 

Чебурашка Маленький, беленький, 

Луку брат. 

Его с борщом есть 

Каждый рад.(Чеснок) 

Всем известно с давних пор,  

Как полезен …(помидор) 

Заставит плакать всех вокруг, 

Хоть он и не драчун, а … (лук).  

Что за скрип? Что за хруст? 

Это что ещё за куст? 

Как же быть без хруста, 

Если ты … (капуста). 

И зелен, и густ 

На грядке вырос куст.  

Покопай немножко:  

Под кустом … (картошка). 

Круглое, румяное  

Я расту на ветке. 

Любят меня взрослые и маленькие детки.(Яблоко)  

 

Крокодил Гена Конечно, это очень полезные и качественные 

продуктами. Их надо включать в свой рацион каждый 

день.  



Но в нашей стране здоровья не обойтись еще без одного 

полезного продукта. 

Угадайте, о чем речь? 

 

Чебурашка Из него так много разных 

Вкусных делают вещей! 

И всегда, с пелёнок, сразу 

Всех их кормят малышей. 

Нам даёт его корова, 

И, конечно, ты легко 

Угадаешь это слово: 

Это слово… (молоко) 

 

Крокодил Гена Молоко – полезный и вкусный напиток. Он просто 

необходим растущему организму. Из молока получают 

множество продуктов. Каких? Отгадайте . 

 

Чебурашка Бутербродов без него 

Просто не бывает. 

В каши разные его 

Часто добавляют. 

Мажется легко оно, 

И, конечно, ясно, 

Имя есть ему одно, 

Это имя: …(масло) 

Он рыхлый, белоснежный, 

На вкус бывает нежный, 

С ним делают пирог, 

Зовут его …(творог) 

В удивительном продукте 

Есть и молоко, и фрукты 

В нём бывают понемногу. 

Кто же он? Конечно, …(йогурт) 

 

Крокодил Гена Наша корзина наполнилась полезными продуктами. 

Заметьте, в ней не нашлось места для чипсов и 

сухариков, газированных напитков и жирных сладостей. 

Все эти продукты не принесут пользу вашему 

организму.  

 

Чебурашка Выбирая продукты, в магазине советую вам отдать 

предпочтение тем, что произведены на Кубани. Ведь 

всем известно, что кубанское – зачит качественное. 

Товаров на прилавках – тьма 

Поди попробуй тут понять 



Мероприятие завершается вручением подарков со знаком «Качества Кубань» 

Как лучшую продукцию 

Скорее распознать. 

Ответ тут прост: 

Внимательно смотри 

Коль видишь «Качество Кубань» ты знак, 

Не мешкая, его приобрети. 

 


