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Пилотные города – участники проекта:

Якутск, Ставрополь, Новосибирск, Казань, 

Череповец, Ульяновск, Чебоксары, Клин, 

Барнаул, Чапаевск, Тверь, Ижевск.

Пилотный проект ВОЗ «Улучшение здоровья детей и подростков в 

российских школах, включая продвижение здорового питания и 

физической активности»



Пилотный проект ВОЗ «Улучшение здоровья детей и подростков в 

российских школах, включая продвижение здорового питания и 

физической активности»



Проект «Здоровое питание ифизическая нагрузка», г. Барнаул



данные родителей данные учеников

Общий уровень физической  

активности ребенка

Доля занимающихся физической активностью от умеренной до высокой

интенсивности (MVPA) не менее 60 минут ежедневно

Насколько подвижным  

является Ваш образ жизни?

Показатели физической активности школьников, г. Барнаул



данные родителейданные учеников

Как часто Вы употребляете сладкие газированные напитки?

Как часто Вы употребляете свежие фрукты и овощи (500 г)?

Питание школьников. Фрукты игазированные напитки. г. Барнаул



Городской проект 

«Перемена – время для здоровых, позитивных перемен!»

г. Ижевск

Цель проекта:

Продвижение принципов здорового питания и физической активности в

школах города для улучшения состояния здоровья и благополучия

участников образовательного процесса, используя потенциал школьных

перемен.
Задачи проекта:

1. Формирование позитивной мотивации и компетенции

обучающихся, педагогов, специалистов школьного питания по

основам культуры здорового питания и физической активности

2. Активизация деятельности образовательных организаций

города Ижевска в сфере сохранения, формирования и

укрепление здоровья участников образовательного процесса.

3. Трансляция полученного опыта активных технологий

здорового образа жизни в повседневной практике организации

школьных перемен

4. Создание информационно - методического банка лучших

практик здоровьесбережения в вопросах здорового питания и

физической активности.



Проект «Лицей – территория здорового питания»

г. Ижевск, МБОУ «Гуманитарно-юридический лицей № 86»

Цель проекта:

Создание условий, для сохранения и укрепления

здоровья обучающихся, формирование культуры

здорового питания.

Задачи проекта:

1. Обеспечение качественным сбалансированным 

питанием обучающихся и педагогов;

2. Повышение охвата горячим питанием обучающихся;

3. Обновление технологического и холодильного 

оборудования столовой лицея

4. Формирование у обучающихся и родителей 

потребности в здоровом питании, как неотъемлемой 

части сохранения и укрепления здоровья;

5. Повышение культуры у обучающихся, педагогов и 

родителей в вопросах здорового питания.



Проект «Юла» 

(юные, любознательные, активные)

г. Ижевск, МБОУ «СОШ № 16»

Цель проекта.

Сформировать у обучающихся умения осознанно и

грамотно подходить к выбору продуктов питания в

торговых точках города, определять их качество и

натуральность в домашних условиях.

Результаты проекта:

-создание исследовательской команды «Юла», в количестве

16 человек;

-проведение исследований 3 продуктов питания (молоко,

хлебобулочные изделия, фрукты) в 5 крупных торговых

точках города.

- проведение мастер-классов для обучающихся, педагогов и

родителей школ города и республики.

- повышение уровня знаний по изучению упаковок и

этикеток, показателям качества продуктов питания крупных

торговых точек Ижевска-

- у ребят из команды «Юла» сформированы умения

осознанного выбора продуктов питания.



Проект

«Развитие юнифайд – бадминтона в школах»

г. Ижевск, МКОУ «Школа № 75»

Цель проекта: Развитие юнифайд-бадминтона в

школах города, укрепление здоровья обучающихся на

основе систематических занятий игры в бадминтон.

Участники проекта.

Обучающиеся общеобразовательных и 

«коррекционных» школ города.

Задачи проекта:

- популяризация юнифайд-бадминтона;

- привлечение к тренировочному процессу

обучающихся, с ограниченными возможностями

здоровья;

- создание объединенных команды на базе школ;

- повышение двигательной активности и уровня

физической подготовленности обучающихся с целью

сохранения и укрепления здоровья.



Городская программа «Здоровое питание — детям», г. Казань

СТАРТ ПРОГРАММЫ: 2006

- создан единый оператор питания -

Департамент продовольствия и социального

питания

- реконструированы три фабрики-заготовочные

COOK&CHILL: 2007

Департамент продовольствия одним из первых в

России внедрил технологию для приготовления

школьных завтраков и обедов Cook&Chill -

блюда не теряют своих полезных веществ и

соответствуют всем российским и

международным стандартам качества



Городская программа «Здоровое питание — детям», г. Казань

разработано единое централизованное меню
153 наименования блюд

143 тыс. учащихся

ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ: 2012

БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ

143 тысячи

учеников

69,5 тысяч

с 1-4 класс

12,6 тысяч

льготная категория 

старшеклассников



Городская программа «Здоровое питание — детям», г. Казань

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КАРТА: 2012

впервые в России во всех казанских

школах начала действовать система

безналичных расчетов

обеспечен контроль целевого

использования бюджетных средств и

финансов родителей

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ: 2016

Впервые в России разработано мобильное

приложение для школьников и родителей

«Поел и доволен»

Цель: повышение качества питания в школах

изучение вкусовых предпочтений увеличение

охвата горячим питанием



Городская программа «Здоровое питание — детям», г. Казань

ОТ ШКОЛЬНЫХ СТОЛОВЫХ К 

РЕСТОРАНАМ

шведский стол для средних и

старших школьников

стильно оформленный интерьер,

пространство для общения, встреч

и праздников



Проект образовательного центра «Горностай» «Выбор ребенка», 

г. Новосбириск

Участники проекта: 210 школьников 1–4 классов

Образовательного Центра «Горностай»

Проект «Выбор ребенка» организован по системе

«шведский стол».

С апреля по декабрь 2019 года Образовательный

Центр «Горностай» провел эксперимент-изучение.



Меню: 1 первое блюдо, свежие овощи, салат, 2-3

гарнира, 3 основных блюда (из мяса говядины,

рыбы и курицы), 2 вида выпечки, хлеб и 2

напитка.

Из овощей, гарниров, выпечки, напитков дети

выбирали то, что захотели, а основное блюдо

выбирали одно.
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Анализ количества пищевых отходов участников 

эксперимента (210 детей)

Затраты на приобретение продуктов питания,

практически, не изменились, а количество

отходов при данной системе питания стремится

к нулю.

Проект образовательного центра «Горностай» «Выбор ребенка», 

г. Новосбириск



Программа «Формирование знаний, установок, личностных 

ориентиров, обеспечивающих укрепление и сохранение физического 

здоровья», г. Ставрополь

директор

заместители 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе и 
воспитательной 
работе

преподаватели 
физической 
культуры

педагоги 
социально –
Психологической
служба

классные 
руководители



 это – ступени 
приобщение 
детей к 
двигательной 
активности, 
физической 
культуре и 
спорту

Программа

 это – формула 
жизни, которая 
научит 
подрастающее 
поколение 
любить 
движение и 
быть здоровым

Программа «Формирование знаний, установок, личностных 

ориентиров, обеспечивающих укрепление и сохранение физического 

здоровья», г. Ставрополь



Программа «Формирование знаний, установок, личностных 

ориентиров, обеспечивающих укрепление и сохранение физического 

здоровья», г. Ставрополь



Проект «Здоровое настоящее – счастливое будущее!» г. Тверь

Цель проекта – разработать и провести апробацию

комплекса инновационных технологий по

формированию здорового образа жизни у

учащихся, родителей и учителей

общеобразовательных учреждений г. Твери,

Тверской области и Тверской епархиальной школы.

Реализация проекта строится на принципах:

 научной доказательности и практической применимости

 активности и сознательности

 комплексности и единства задач образовательного

процесса и здоровьесбережения

 интеграции образовательных областей

 системности

 индивидуально-дифференцированного подхода



Проект «Здоровое настоящее – счастливое будущее!» г. Тверь



Программа по формированию культуры здорового питания,

г. Ульяновск, МБОУ «Лицей №40 при Ульяновском 

государственном университете»

ПРОГРАММА «РАЗГОВОР О ЗДОРОВЬЕ

И ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ»

Цель программы: мотивация на здоровый

образ жизни, посредством рационального

питания, воспитание у детей культуры

питания, осознания ими здоровья как главной

человеческой ценности



ПРОГРАММА «ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ –

ЭТО ЗДОРОВО»

Цель программы: разработка и реализация

системы мировоззрения, направленного на

освоение различных способов познания

здорового питания, на воспитание личности,

ответственной за свое здоровье и здоровье

окружающих, на совершенствование системы

питания обучающихся.

Программа по формированию культуры здорового питания, 

г. Ульяновск МБОУ «Гимназия №30» 



ПРОГРАММА «ШКОЛЬНЫЙ ДВОР – МОЯ СТРАНА»

Цель программы: увеличение количества учащихся, ведущих здоровый образ жизни, через

вовлечение в спортивные мероприятия и повышение двигательной активности.

Программа по формированию культуры здорового питания, г. 

Ульяновск МБОУ «Средняя школа №5 имени Героя Советского 

Союза Д.Я. Старостина»  



ПРОГРАММА «ЦЕНТР ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ»

Цель программы: обеспечение школьников

качественным сбалансированным питанием,

совершенствование системы организации

питания, способствующей формированию

здорового образа жизни у школьников и навыков

здорового питания.

Программа по формированию культуры здорового питания,

г. Ульяновск МБОУ «СШ № 76 имени Хо Ши Мина» 



Детские сады: самостоятельно на 

пищеблоках  ДОУ

Школы: единое цикличное меню, 

аутсорсинг - 6 комбинатов 

питания

ООО «Комбинат школьного 
питания № 2»

ООО «Комбинат школьного 
питания № 3»

ООО «Спектр»

ООО «Энко плюс»

ООО «Кулинар плюс»

ОАО «Чебоксарский хлебозавод № 
2»

Охват горячим 

питанием 
63 тыс. чел

38 тыс. чел.

Организация питания в школах и детских садах, г. Чебоксары



Модернизация пищеблоков ДОУ и школьных столовых, 

г. Чебоксары

около 40 млн. руб. 

на проведение ремонта пищеблоков  детских садов и создание современных условий труда 

30 млн. руб. на приобретение современного оборудования и ремонт школьных столовых



Проект «Школьное питание» (Единая карта учащегося),

г. Чебоксары

возможность 
питания без 

ЕКУ

терминал 
оплаты 

комплексов 

терминал 
свободного 

выбора меню
POS-терминал 

кассовое 
решение для 

столовой 
(кибер-касса)



Проекты  «Здоровые дети – счастливые родители» (ДОУ) и 

«Здоровое питание» (школы), г. Чебоксары

«



Реализация пилотного проекта ВОЗ «Улучшение здоровья детей и 

подростков в российских школах, включая продвижение здорового 

питания и двигательной активности», г. Череповец

Разработан комплексный план мероприятий образовательных учреждений

города Череповца реализации пилотного проекта ВОЗ «Улучшение

здоровья детей и подростков в российских школах, включая продвижение

здорового питания и физической активности»



Школа № 10 - Диагностика цикличного меню как инструмент

рационализации питания школьников

Школа № 14 - Здоровое питание в семье и школе

Школа № 30 - Культура здорового питания семьи

Школа № 17 - разработка программы «Правильное питание –

путь к здоровью и успешному обучению» (обучение педагогов

основам работы по формированию культуры питания у учащихся

и их родителей)

ЦО № 29 - разработка программы «Формирование основных

понятий правильного питания у обучающихся 5-11 классов»

Школа № 35 - разработка программы «Формирование основных

понятий правильного питания у обучающихся начальной школы»

Детский технопарк «Кванториум» - Экспериментариум 0-5-30

(проектная деятельность, разработка кейсов по

здоровьесбережению)

Реализация пилотного проекта ВОЗ «Улучшение здоровья детей и 

подростков в российских школах, включая продвижение здорового 

питания и двигательной активности», г. Череповец



Программа «Школа здоровья» 

МОБУ «СОШ №9 имени М.И. Кершенгольца», г. Якутск 

Цель программы: оптимальное использование

здоровьесберегающих технологий в процессе образования

учащихся.

Программа ориентирована: на охрану и укрепление их здоровья,

получение полноценного образования.

Творческая группа учителей (зам. директора, педагог-психолог,

учителя физической культуры, классные руководители)

разработали программы внеурочной деятельности по

обеспечению двигательной активности детей.



Программа «Школа здоровья» 

МБОУ «СОШ №9  имени М.И. Кершенгольца», г. Якутск 

Основные направления программы «Школа здоровья»:

- создание соответствующих санитарным требованиям условий для

воспитания и обучения детей;

- подготовка педагогов по вопросам охраны здоровья детей;

- обучение учащихся оказанию доврачебной помощи;

- ведение Паспортов здоровья школьника, класса, школы;

- обеспечение двигательной активности детей;

- организация психолого-медико-педагогической и коррекционной

помощи детям;

- здоровое питание школьников;

- пропаганда здорового образа жизни;

- широкое привлечение учащихся и их родителей к физической культуре

и спорту, различным формам оздоровительной работы;

- развитие школьной здоровьесберегающей инфраструктуры.



Председатель Ассоциации
Кувшинников Олег Александрович

Исполнительный директор
Шестакова Татьяна Евгеньевна

Тел.: 8 (8202) 57 89 85

E-mail: zdorovyegoroda@gmail.com

Ассоциация по улучшению состояния здоровья 
и качества жизни населения

«Здоровые города, районы и посёлки» 

http://zdorovyegoroda.ru


