
ГБУЗ НО «НОЦОЗМП»
ПОКОЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ
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Сезонная пища вкуснее.

Наверное, многим из нас знаком вкус зимних томатов, 
который и близко не напоминает сочные ароматные 
плоды, собранные летом с грядки. А зелень? Если вы 
пробовали укроп только летом, когда от него исходит 
сильный пряный аромат, то вас точно разочарует его 
зимний «брат» без запаха и характерного вкуса. То же 
можно сказать и о ягодах, по крайне мере, по вкусу. А 
все потому, что продукт, который был сорван летом на 
пике спелости, обладает самыми лучшими вкусовыми 
характеристиками. Зимой же клубнику срывают задол-
го до зрелости и ягоды «доходят» в картонных короб-
ках по дороге до вашего супермаркета. Или, наоборот, 
несезонный продукт обрабатывают химикатами, чтобы 
он не перезрел и дольше хранился на полках магази-
нов, но это также ухудшает его и аромат.



Сезонная пища и детское 
питание.

Отдельно следует сказать о сезонности и питании 
детей. Если период прикормов или перевода малыша 
на полноценное питание приходится на зиму или 
начало весны, некоторые мамы мчатся в супермаркет, 
и покупает разные овощи, фрукты и ягоды. «Ну, а как 
иначе? Ребенку нужны витамины!» - говорят они, не за-
думываясь, что с такой пищей малыш получает больше 
вреда, нежели пользы. Диетологи в таких случаях со-
ветуют подождать месяц-два, пока начнется сезон 
свежих весенних овощей и тогда кормить ребенка 
по-настоящему полезной едой. А до тех пор детям сле-
дует кушать овощи, которые отлично переносят хране-



Как смена сезонов 
влияет на потребности 

организма в пище?
В осенне-зимний сезон тело просит больше наваристых 
супов, орехов, злаков, белков в виде мяса и рыбы. Все 
эти продукты необходимы, чтобы сохранять тепло. В 
этот период полезно кушать супы, рагу, орехи, рожь и 
другие злаки, мясо, рыбу, а также клюкву и свеклу, ко-
торые помогают сбалансировать зимнее меню. 
Весна. Это время для очистки организма. Весной при-
рода призывает человека употреблять продукты с 
низким содержанием жира. В весенние месяцы полезно 
кушать зеленые овощи, листовую зелень, ростки, се-
зонные ягоды.
Лето. Этот период считается временем гидратация и 
энергии. Летом природа изобилует сочными углевод-
ными продуктами, таким как фрукты и овощи, которые 
насыщают организм влагой и помогают поддерживать 
его в прохладе. Лучшие продукты для лета – все 
свежие овощи и фрукты.


