
Анкета для учащегося  

«Здоровое питание - здоровый ребенок» 

 

1. Завтракаете ли Вы дома перед уходом в школу?  

1) да, каждый день; 

2) иногда не успеваю;  

3) не завтракаю.  

 

2. Посещаете ли вы школьную столовую? 

1) да; 

2) нет. 

 

3. Употребляете ли Вы в пищу свежие овощи, 

зелень(укроп, петрушку, лук, чеснок)?  

1) всегда, постоянно;  

2) редко, во вкусных салатах;  

3) не употребляю.  

 

4. Как часто на вашем столе бывают фрукты?  

1) каждый день; 

2) 2 – 3 раза в неделю; 

3) редко.  

 

5. Как часто в школьной столовой дают мѐд? 

1) ежедневно; 

2) редко; 

3) никогда. 

 

6. Имеете ли вы возможность употреблять в 

школьной столовой молоко, молочные и 

кисломолочные продукты?  

1) да; 

2) нет; 

3) иногда. 
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