
Интерактивная 

викторина

«ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ!»



О здоровье в 

мультфильмах
10 20 30 40 50

Мифы о 

здоровье
10 20 30 40 50

Верю – не 

верю
10 20 30 40 50

Что будет, 

если?...
10 20 30 40 50

Песни о 

здоровье
10 20 30 40 50



Самый известный 

курильщик в 

советских 

мультфильмах

О здоровье в мультфильмах

10



ответ:

Волк из «Ну, погоди!»



В какой русской 

народной сказке семья 

пострадала из-за 

употребления грязной 

воды?

О здоровье в мультфильмах
20



ОТВЕТ:

Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка



Чрезмерное употребление 

продуктов пчеловодства 

привело этого героя 

мультфильма к 

застреванию

в инженерной конструкции 

О здоровье в мультфильмах
30



ОТВЕТ:

Винни-Пух



О здоровье в мультфильмах
40

Этот герой современной

мультипликации любит 

принимать грязевые 

ванны и живёт на 

болоте



ОТВЕТ: Шрек



Какой проблемой 

массово страдало 

население Земли в 
мультфильме «Валли»?

О здоровье в мультфильмах
50



ОТВЕТ:

ОЖИРЕНИЕ



Миф или правда:

Нос и уши 

человека растут 

в течении всей 

жизни 

Мифы о здоровье

10



ОТВЕТ:

ПРАВДА. Нос и уши растут 

всю жизнь, это доказано научно!



Чрезмерное 

употребление 

сладкого вызывает 

диабет 

Мифы о здоровье

20



ответ:

МИФ!
К диабету ведет не характер 

пищи, а ожирение или 

избыточный вес, которые 

имеют около 50% людей всех 

возрастов. И не важно, какие 

средства помогли им 

достигнуть таких результатов –

пирожные или отбивные. Хотя 

при прочих равных жиры 

намного опаснее. 



У картофеля 

больше 

хромосом, 

чем у 

человека

Мифы о здоровье

30



Правда: у 

картофеля в 

норме 48 

хромосом, у 

человека – 46. 

Это так 

называемый С-

парадокс

ответ:



Чтение при 

плохом 

освещение 

ухудшает 

зрение

Мифы о здоровье

40



ОТВЕТ:

МИФ! Однако при 

недостаточном 

освещении глаза устают 

быстрее, начинают 

слезиться и др.



После принятия 

ванны кожа 

«сморщивается», 

потому что она 

впитывает воду, как 

губка

Мифы о здоровье

50



Ответ:

МИФ! 

Это рудиментарный 

рефлекс человека, 

защитный механизм кожи



Верите ли Вы, что коты,  

чувствуя вибрацию 

больного органа или 

части тела, ложатся на 

него и таким образом 

лечат его?

Верю - не верю
10



ОТВЕТ:
Верю. По статистике, 

любители кошек 
обращаются к врачам 

почти в 5 раз реже, чем те, 
у кого их нет.



Верите ли Вы, что 

долгое сидение 

на унитазе 

может привести 

к проблемам со 

здоровьем?

Верю - не верю 

20



ОТВЕТ:

Верю! Длительное сидение 

на унитазе приводит к 

болезненным симптомам и 

серьёзным заболеваниям.



Верите ли Вы, что 

нельзя чихнуть с 

открытыми 

глазами?

Верю - не верю
30



ОТВЕТ:
Верю! Действительно, 

это невозможно



Верите ли Вы, что 

есть орган 

человека, который 

может увеличиться 

в 10 раз при 

определённых 

обстоятельствах?

Верю - не верю
40



ОТВЕТ:

Верю! И орган этот -

ЗРАЧОК



Верю - не верю 50

Верите ли Вы, что кожа 

человека может 

растянуться до размеров 

футбольного поля? 



Ответ:

Кожа человека является 

самым большим по площади 

органом. Однако площадь 

кожи у взрослого человека 

достигает всего 1.5-2.3 м2



Что будет, если 

съесть 3 столовые 

ложки соли? 

Что будет, если?...

10



ОТВЕТ:

В сухом виде и в виде водного 

раствора на 1 литр воды такая 

доза –

3 столовые ложки – приведёт к 

печальным последствиям.



Что будет, если?...
20

Что будет, если 

выпить

100 мл 

97% этилового 

спирта? 



Ответ:

Человек мгновенно 
ослепнет



Что будет, если 

выпить стакан 

ртути?

Что будет, если?...

30



Ответ:

Тошнота,

рвота,

диарея,

 головная боль,

отказ работы почек и

отделов головного мозга,

летальный исход.



Что будет, если выпить 

стакан гидроксида 

водорода? 

Что будет, если?...

40



ответ:

Ничего не будет. Это 

просто вода – H2O



Что будет, если?...
50

Что будет, если все 

люди станут 

вегетарианцами?



Ответ: Как это ни странно, 

последствия будут 

негативными, т.к. миллионы 

людей пересекут черту 

бедности, и ускорится 

глобальное потепление



Виктор Цой в своей 

песне описывал эту 

биологическую 

жидкость и её 

характеристику на 

элементе одежды

Песни о здоровье 

10



Ответ:

Группа крови (на рукаве)



Назовите русского рэп-

исполнителя, который 

рекомендует посещать 

молодёжи спортивные 

залы. 

Песни о здоровье 20



ОТВЕТ:

Джиган –

Надо подкачаться



В какой вид спорта не 

играет трус, согласно 

популярной 

советской песне?

Песни о здоровье 

30



Ответ:

В хоккей играют 

настоящие 

мужчины,

Трус не играет в 

хоккей!

(Авторы песни: Н.Добронравов, 

А.Пахмутова)



Назовите имя млекопитающего –

талисмана советской 

спортивной олимпиады, в 

финале которой его выпускали 

в открытый космос и 

провожали со слезами на 

глазах.

Песни о здоровье

40



Ответ:

Олимпийский медвежонок 

Миша



Для того, чтобы ответить на 

этот очень сложный и 

неоднозначный вопрос, 

вы просто должны 

произнести своё имя

Песни о здоровье 50



Поздравляю!

Вы получили 50 

бонусных баллов!



Интерактивная 

викторина

«ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ!»


