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10 французских правил питания 

Родители, Вы отвечаете за 

«пищевое» воспитание своих де-

тей! 

Еда -не игрушка, не приз и не 

средство утешения;  

 Дети едят то же, что и родители; 

Хотя бы раз в день садитесь за 

стол всей семьей; 

Каждое основное блюдо—не чаще 

раза в неделю; 

Можно не есть, но обязательно на-

до пробовать 

Не больше одного перекуса в день. 

Проголодаться—это нормально!!! 

И еще много важного…… в КНИ-

ГЕ!!! 

 

МБУ «Библиотека им. Маяковского» 

Часы работы: с 11 до 20; 

Воскресенье: с 11 до 19; 

Выходной суббота 
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ЧТО ДЕЛАТЬ? 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ? 

ГДЕ  УЗНАТЬ? 

 

ПРОЧЕСТЬ ЭТУ КНИГУ!!!!! 

 

Ле Бийон К. Французские дети 

едят всё [Текст]/ Карен Ле Бий-

он.-М.: Синбад, 2013.-384 с. 

12+ 



Французские дети едят все. При-

чем с удовольствием. Им нравится 

проводить время за обеденным сто-

лом. Они едят то же что их родители, 

не капризничают, любят самые разные 

овощи, с удовольствием пробуют но-

вые блюда, не «кусочничают» между 

завтраком, обедом и ужином. В школь-

ных меню во Франции нет детских 

блюд. А есть много овощей, рыба, ку-

рица, мясо  - всё свежее, выращенное 

неподалеку. 

 

СЛОВО АВТОРУ: В этой книге на опыте 

нашей семьи я рассказала о том, что важ-

но для любого ребенка. Привычки в пи-

тании нынешних детей оставлять желать 

много лучшего, что приводит к пробле-

мам со здоровьем. 

 

А ведь чаще всего мы сами при-

учаем  детей питаться неправильно.  

Семейные привычки изменить 

трудно. Все мы знаем, как нужно пи-

таться - есть больше фруктов и ово-

щей, меньше полуфабрикатов. Но на 

самом деле эти правила мало кто со-

блюдает. Даже когда мы готовим здо-

ровую пищу, дети от нее часто отказы-

ваются.  К тому же  далеко не все име-

ют возможность покупать качествен-

ные продукты. Как и чем кормить де-

тей—всегда актуальная тема.  

 Тут есть чему поучиться у францу-

зов.!!!   

Мы, (Карен Ли Бийон и ее се-

мья) , например, пожив во Франции, 

поняли, что наши дети могут пи-

таться и правильно, и с удовольст-

вием. Французские семьи вдохнови-

ли нас.  

Их привычка есть здоровую 

пищу, разумный режим питания и 

вкусные блюда, которые готовят  и 

дома и в детских упреждениях про-

извели «пищевую революцию» в на-

шей семье.. 

 

Увиденное стало потрясени-

ем для канадки Карен  Ле Бийон, 

О чем и написала эту книгу. Нау-

чить детей питаться правильно и 

с удовольствием помогут не толь-

ко приведенные в книге 10 фран-

цузских правил питания, но и ре-

цепты вкусных, полезных  разно-

образных блюд, любимых фран-

цузскими малышами. 


