Для Вас, родители и дети!
Мед – это настоящее чудо природы. Уже миллионы лет пчелы собирают
нектар с цветов и создают удивительный продукт – мед - обладающий
неповторимыми качествами.
Первобытные люди добывали мед, разыскивая в лесу гнезда диких пчел.
Позднее человек научился разводить этих удивительных насекомых, дающих
чудодейственный эликсир.

Уже в Древнем Египте мед использовался не только в качестве продукта питания, но и как лечебное и
косметическое средство.
У древних греков пчелы были обожествлены. Древнегреческие легенды гласят, что мед – это дар богов.
Мед – это настоящий клад здоровья. Его уникальность в том, что в нем содержатся практически все
микроэлементы, а также углеводы, аминокислоты, белки, ферменты, витамины... В природе больше нет
такого кладезя полезных веществ.
Мед очень высококалориен и дает энергию, легко усваивается и прекрасно повышает тонус.
Одно из главных достоинств меда – то, что он имеет уникальные лечебные свойства. Целебные
возможности меда настолько широки, что его можно назвать лекарством от всех болезней. Он обладает
антибактериальным действием, выводит из организма ядовитые вещества, стимулирует кровообращение,
повышает гемоглобин, укрепляет иммунитет. Все знают о чудодейственной пользе меда при простудах.
Очень полезен мед для детей. Неоценимы и его косметические свойства.
Цветочный мед имеет сотни разновидностей. Есть мед, созданный из нектара одного вида растения, а
также сделанный из нескольких медоносных цветов. Разнообразные вариации дают множество различных
видов, у каждого из которых есть свой вкус и аромат, в зависимости от происхождения.
Особое значение и давние традиции мед имеет на Руси. Здесь издавна умели делать разнообразные
напитки из меда. Также мед – это одна из важных составляющих русской кулинарии. Он входит в большое
количество блюд, и не только сладких.
Д. Толстой
Только летом каждый год.
В улья пчёлы носят мёд.
Золотой, душистый, сладкий…
Не для вас ли он, ребятки?
В нём лекарства, витамины
От простуды и ангины.
Сильными хотите быть?
Значит, мёд должны любить!
Сад в цвету и луг цветущий…
В мёде их пыльца, нектар -Самый вкусный, самый лучший
Всей природы нашей дар.
Что ещё сказать вам, дети,
Если вызвал интерес ?
Много есть чудес на свете!
М Ё Д же - Чудо из чудес!
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