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Снимаем фантик, а внутри 

На тонкой палочке конфетка, 

А не горькая таблетка! 

Обожаем чупа-чупс! 

Попробуйте его на вкус. 

Из всех сладостей дети больше всего любят чупа-
чупс. Нам очень нравится круглая форма этих кон-
фет и то, что они держатся на палочке. Но родители 
говорят, что они вредные и много их есть нельзя. И 
мы задались вопросом: полезно или вредно наше люби-
мое лакомство? И что мы вообще про него знаем? 

Согласитесь, не хочется верить, что вкусняшка может оказаться вредной. Вот 

и мы на слово верить не будем. Сами проверим! Итак, поэкспериментируем? 

 

Опыт первый 

Сок или краситель? 

Набираем два стакана воды. В первый опускаем леде- нец со 

вкусом апельсина, во второй кладѐм дольку настоящего апельсина. Что мы видим спустя не-

которое время? Вода в стаканчике, в который мы окунули леденец, окрасилась в желтый 

цвет. Если ещѐ немного подождать,  вы заметите, как на дне появится осадок. А вот в том 

стаканчике, где лежала долька апельсина, цвет воды не изменился.  Что же получается: нет 

никакого сока апельсина в леденце? Только краска и ароматизаторы. Уж точно ничего полез-

При выпечке частенько используют уксус, который 

добавляют в соду. Сода при взаимодействии с ки-

слотой шипит и пузырится (то есть происходит 

выделение углекислого газа). Проверим, как будет реагировать 

сода на леденец.  

Для этого растворим его в небольшом количестве воды, добавим соду. Сода за-

шипела и запузырилась. Значит это одно: в конфете есть кислота, а это для 

здоровья совсем не полезно! 
  

 Опыт второй 
Леденец с кислотой?  



  

Домашняя сладость  И ещѐ один эксперимент. На этот 

раз приятный. Давайте приготовим 

свой домашний леденец. 

Возьмите 5 чайных ложек сахара, 

добавьте немного воды и поставьте на 

огонь. Нагревайте до тех пор, пока са-

хар не растворится, при этом не забы-

вайте постоянно помешивать. Как 

только сахар растворится, потомите 

ещѐ несколько минут получившуюся 

карамель на огне и залейте в формочку. 

Пока смесь не успела застыть – вставь-

те в неѐ палочку.  

Всё – леденец готов! 

А теперь – задачка вам для размышления:  получается, съедая один леденец, 

мы дополнительно съедаем 5 чайных ложек сахара (практически суточная норма са-

хара!). Если съедать даже по одному, казалось бы, безобидному леденцу каждый день, 

то за неделю мы съедим 35 чайных ложек сахара. И это не считая того, что мы по-

стоянно добавляем сахар в те или иные блюда и 

чай.  Как вы думаете, полезно ли это будет для вашего 

здоровья? 

Вред «чупа-чупса»: 
1.При частом употреблении карамели, резко повы-

шается риск образования кариеса. Необходимо чис-
тить зубы сразу после употребления сладкого, полос-
кать рот теплой водой. 

2.Диетологи беспокоятся из-за того, что современ-
ные малыши употребляют гораздо больше сахара, чем 
требуется их организмам, – отсюда ожирение, болезни 
обмена веществ, диатезы. 

3. При употреблении «чупа – чупсов» дети иногда 
могут получить травмы. Ребенок падает, и леденец 
вместе с палочкой попадает в горло, повреждая гор-
тань. 

4. Химические добавки, красители и кислоты вредны 
для человека, также они могут вызвать аллергию, на 
теле появляется сыпь. От переедания сахара развивается тяжелая болезнь – сахар-
ный диабет. 

 
Вывод: леденцы приготовленные в домашних условиях безвредны. 


