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Овощи и фрукты – источник полезных 
углеводов, витаминов, минералов, и пищевых 

волокон. Они укрепляют иммунитет.
Каждый день нужно есть натуральные 

овощи и фрукты более 400 грамм в салатах, 
гарнирах и свежем виде!



Волшебная Тыква
 Давным-давно жил был один старик.
Оставила ему в наследство бабушка маленький  

домик, горсть семян и совет: «Посади возле домика 
тыквы, и всегда в доме будет запас еды.

Однажды  золотистая тыква на 
шкафу открылась, и оттуда спустилась 
златокудрая фея в оранжевом платье. 
Она подала старику сосуд, полный 
тыквенных семечек, и сказала: 

«Вырасти из них новые тыквы и 
исцеляй ими людей».

Из этих семечек старик вырастил 
новые тыквы, и  стал угощать ими 
жителей деревни.

— Скушайте, бабушка, эти 
волшебные тыквы, — уговаривал 

он одинокую немощную старушку. - Я ел тыквы и 
помолодел. Через неделю тыквы подняли старушку на 
ноги.



Счастливая мать благодарила его за 
тыкву, которой  питалась целый год и 
родила здорового сына! С помощью 
своего чудесного витамина Е тыква 
спасла  её и дитя  от  воспаления, 
укрепила младенцу косточки.

Однажды зашел старик в хижину 
бедного дровосека. Дерево задело его, и рана 
на ноге загноилась.

«— Моя волшебная тыква не хуже доктора. Сейчас 
промою рану соком свежей тыквы и сделаю повязку 
с тыквенной кашицей, чтобы прошло нагноение. А 
эти тыквы скушай: в них огромное количество цинка, 
полезного для заживления ран» — объяснил старик.

Кроме цинка в тыкве много меди и железа, это 
прекрасное средство для укрепления организма.

Деревенским красавицам с помощью маски из мякоти 
тыквы старик помогал сохранять свежий цвет лица. 

Даже местному богатею, страдавшему от ожирения, 
волшебная тыква помогла избавиться от лишнего веса и 
растворила камни в почках.

Когда все поля в 
округе выгорели от 
страшной засухи, тыква 
на огороде у старика 
зеленела, как ни в чем 
не бывало. Кормила 
пчел нектаром, и пчелки 
приготовили старику 
мед.



На следующий год 
все лето лили дожди, и 
урожай на полях вымок. А  
волшебная тыква  созревала 
на подпорках и урожай 
удался на славу! Всю 
деревню старик своими 
тыквами кормил.

С тех пор разошлись по земле тыквы с удивительными 
целебными свойствами. 

Тыкву называют королевой овощей 
и символом возрождения, а ее семечки 

считаются пищей бессмертия.

Полезные блюда из тыквы:
Каша- плов  с тыквой, овощное рагу, тыква тушеная 

с мясом, тыквенные оладьи, пюре их тыквы с яблоками, 
грушами, сливами или  ягодами. Компот из тыквы с 
облепихой и многое другое…




