
Чтоб здоровым, сильным быть 

Надо витамины пить! 

 

Каждый из нас хотя бы раз слышал 

слово «витамины», а в детстве мама не 

раз покупала нам упаковку кисло-

сладких «аскорбинок». Однако редко 

кто задается вопросами, а что такое эти 

витамины, какие они бывают и для че-

го нужны? Давайте же разузнаем, что 

из себя представляют витамины, чем 

они полезны для организма и в каких 

продуктах их содержится больше все-

го. 

Современному населению сложно 

сбалансировать рацион питания, дабы 

получить необходимое количество пи-

тательных веществ, крайне нужных 

индивидууму для нормальной деятель-

ности. Восполнить недостаток энерге-

тически важных компонентов в орга-

низме помогают витаминные комплек-

сы.  

Гиповитаминоз настигает нас в зим-

не-весеннюю фазу года, когда отсутст-

вует солнце, свежие овощи/фрукты. 

Человек становится слабым и часто 

болеет, если его пища бедна витамина-

ми и минералами! 

Самые распространенные витамины 

– А,В,С,D. Есть еще много других, но 

эти основные. 

Давайте и поговорим о них! 

                   

  

Витамин А – содержится в моркови, 

шпинате, тыкве, помидорах, печени, 

яйцах, красных ягодах и фруктах. По-

лезен для зрения, хорошего состояния 

ногтей, волос и кожи. 

Витамин В – содержится в рыбе, яй-

цах, молоке, сыре, птице, кефире, мясе, 

кураге, дрожжах, орехах, горохе и ов-

сянке. Полезен для регулирования об-

мена веществ. 

Витамин С – содержится в киви, ли-

монах, апельсинах, крыжовнике, смо-

родине, облепихе, шиповнике, кваше-

ной капусте, сладком перце и зеленых 

овощах. Полезен для отличного имму-

нитета, позволяет меньше болеть про-

студными и вирусными заболевания-

ми.  

Витамин D – вырабатывается орга-

низмом при получении солнечных ванн 

или же поступает вместе с молоком, 

морской рыбой, рыбьим жиром, черной 

или красной икрой, с яичным желтком 

и молоком. Регулирует усвоение фос-

фора и кальция, необходимых для здо-

рового опорно-двигательного аппарата. 

Организм начинает запасаться вита-

минами с лета и до осени, именно в 

этот период созревает много фруктов и 

овощей, основной источник витами-

нов. Летом же и пополняется основной 

запас витамином Д из солнечного све-

та, поэтому так полезен отдых на море, 

летний загар. 

 

Здоровья Вам и Вашим детям! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Наш адрес: 

353300 

Краснодарский край, 

Абинский район, 

пгт Ахтырский, ул. Гагарина, 74 

тел. 8(86150) 3-40-23 

факс 8(86150) 3-40-23 

Адрес электронной почты: 

rcdip_abinsk@msrsp.krasnodar.ru 
 

 

 

Воспитатель: Боброва В.Ф. 

 

Государственное казённое учреждение 

социального обслуживания 

Краснодарского края 

«Абинский реабилитационный центр для де-

тей и подростков с ограниченными 

возможностями» 
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