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АВСДДТейка
проект о здоровом питании

«Ягодная симфония»

Загадки

1. Из какого мультипликационно-
го фильма этот кадр?

2. Назовите имя главной героини, 
которой принадлежат слова:

- Одну ягодку беру,
на вторую смотрю,
третью примечаю,

а четвёртая мерещится!
3. На какой  киностудии был снят 
этот рисованный мультфильм?

Ответы:
«Дудочка и кувшинчик»

девочка Женя
киностудия «Союзмультфильм»
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1)Клубника – 
единственная ягода, 

которая хранит свои семена не 
внутри, а снаружи. 

2) А знаете ли Вы, что, с точки зрения бота-
ники, помидор, баклажан, картофель, тыква, 

кабачок, киви, арбуз и дыня являются ягодами? 

3) А вот вишни и черешни ягодами не являют-
ся. Все просто: ягода – разновидность многосе-
мянного плода, а вишня – это косточковый фрукт. 

4) Клубника, земляника и шиповник, с точки зре-
ния ботаники, – так называемые ложные ягоды. 
Дело в том, что плоды клубники (эти самые семеч-
ки) – на самом деле крошечные орешки. Соот-
ветственно, плод клубники – это многоорешек, 
а сочная мякоть – это разросшееся цветоложе. 

5) Ягоды бывают и съедобными, и ядо-
витыми. А вот фрукты абсолют-

но все считаются съедобными. 

. 

6) А знаете ли Вы, 
что с помощью черники и 

ежевики можно лечить сахарный 
диабет? Потребление этих ягод постепен-

но сокращает количество сахара в крови, что и 
необходимо для выздоровления от этой болезни. 

7) Регулярное потребление чая из смородиновых ли-
стьев способствует выведению камней и песка из почек. 

8) Крыжовник – отличный продукт для нормализации дав-
ления. Однако есть и обратная сторона медали: если  у  Вас есть 
проблемы с желудком (повышенная кислотность, язва или 
гастрит), эту ягоду категорически нельзя употреблять в пищу. 

9) Юбари – самая дорогая в мире дыня. В Японии ее 
продают по цене более 23 тыс. долларов за единицу. 

10) Плоды лимонника принадлежат к ягодам. 
Эти ягоды красного цвета, только по запа-

ху напоминают кисловатый аромат лимона.

 

Интересности: 10 фактов о ягодах


