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Первый Евразийский региональный форум 

Миланского пакта 
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. В форуме приняли участие порядка тысячи человек: российские 

и зарубежные эксперты, мэры городов, представители сферы 

здравоохранения и здорового питания, руководители 

общественных организаций.  

 

Приоритетные направления форума - здоровье и профилактика заболеваний через призму городских 

условий, экологическая архитектура, превентивная медицина, ментальное здоровье как важнейший 

фактор здорового образа жизни в урбанистической среде. Приоритетные направления форума - здоровье 

и профилактика заболеваний через призму городских условий, экологическая архитектура, превентивная 

медицина, ментальное здоровье как важнейший фактор здорового образа жизни в урбанистической среде. 

 



 

http://www.zgzpd-kzn.ru/ 
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«Школьный пикник» 
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Казанская декларация  
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 Составлять рациональное и сбалансированное школьное меню с учетом сезонности, необходимого 

количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности 

 Соблюдать режим питания школьников с учетом пребывания обучающихся в общеобразовательном 

учреждении, возрастной категории и физических нагрузок обучающихся. 

 При разработке меню отдавать предпочтение свежеприготовленным блюдам, не подвергающимся 

повторной термической обработке, включая разогрев замороженных блюд. 

 Использовать щадящие способы приготовления блюд. При приготовлении пищи придерживаться 

принципов безопасности и качества. Продукты должны быть правильно обработаны для сохранения 

полезных веществ. 

 Учитывать в меню рациональное распределение энергетической ценности по отдельным приемам 

пищи, правильно распределять суточный рацион на порции в течение дня. 

 Рацион должен быть разнообразным и включать в себя мясо разных сортов, птицу, злаки, овощи, 

фрукты, крупы и т.д. Включать овощи в каждый прием пищи учеников. 

 Минимизировать в меню блюда с простыми углеводами (сахар, картофель, белая мука, белый рис). 

 Создавать условия сохранения водного баланса путем правильной организации питьевого режима. 

 Проводить активную пропаганду здорового питания среди учащихся в школе. 

 Формировать правильное пищевое поведение ребенка в семье с самого рождения. Закладывать 

представление о здоровом питании и образе жизни. 

 



Сеть образовательных организаций 
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169 школ, лицеев, гимназий 

148651 учащихся 

313 детских садов 

75 445 воспитанников 

48 учреждений 

доп.образования 

71 245 воспитанников 

муниципальные 



Улучшение условий для принятия пищи  
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71883 детей получают бесплатное питание 
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Всего в действующем школьном 

меню сегодня насчитывается 245 

наименований блюд  
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«Мама в теме»  
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ 
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«ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ ДЕТЯМ» 

 1001 работа в номинации «Лучший 

рисунок»,  

 65 работ – в номинации «Лучший 

сценарий»,  

 43 работы – «Лучшее видео» 



Руководство по детскому питанию  

и физической активности 
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Массовый спорт 
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Экстрим-парк 
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Спортивные проекты в школах 

Спортивные 
проекты «Всеобуч по 

плаванию» 

«Гольф в 
школу» 

«Шахматы и 
я» 

 

«Бадминтон 
в школу» 

 

«Школьная 
волейбольн

ая Лига» 

«Школьная 
футбольная 

лига» 

«Самбо в 
школу» 

«Школьная 
теннисная 

лига» 

«Мини-
футбол» в 

школу 

Национальн
ая борьба 
«Корэш» 



Школьная волейбольная Лига 

 -более 5,5 тысяч детей из 128 казанских школ приняли участие в соревнованиях; 

-около 10 тысяч детей с родителями посетили 33 домашних матча казанского Зенита и Динамо; 

-32 лучших команды города Казани (16 команд юношей и 16 команд девушек) приняли участие в 

полуфинальном этапе турнира за звание Чемпиона «Школьной волейбольной лиги». 

Школам-участницам полуфинального этапа были вручены 32 комплекта от Федерации волейбола РТ, 

включающее в себя волейбольные мячи Mikasa MVA 330 (8 шт.) и любительскую сетку со стальным 

тросом.  

-167 школам города Казани для популяризации и развития волейбольного спорта в рамках проекта 

были выделены 1000 волейбольных мячей 



2022 FIVB Volleyball Men's World 

Championship 
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«Школьная флорбольная лига» 
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Казанские школьники стали 

победителями Всероссийского 

детско-юношеского турнира по 

флорболу  

«Золотая клюшка-2021» 

 21 школа 

 49 команд 

 450 участников 

 80 матчей 
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Татарстан в ТОП-5 регионов по развитию  

школьных спортивных клубов России 



«ГТО в школу» 
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Город Казань  

- 1 место  

в Республиканской 

акции  

«ГТО в школу» 



Более 300 казанских детей стали 

участниками «Урока футбола» от РФС 
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В 2021 году Казань-пилотный 

город всероссийского проекта 

«Футбол в школу» 

20 мая в Казани на стадионе "Трудовые 

резервы" Российский футбольный союз и АО 

"ТАИФ" провели "Урок футбола" для 

участников финального этапа городского 

турнира "Кожаный мяч". 

В нём приняли участие бронзовый призер 

Евро-2008 в составе сборной России, 

Дмитрий Сычев, трехкратный чемпион 

России и двукратный обладатель Кубка 

России, победитель Лиги Чемпионов и Кубка 

УЕФА Дмитрий Аленичев и двукратный 

чемпион России, пятикратный обладатель 

Кубка России Евгений Алдонин.  
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Воспитательный центр, общее и дополнительное образование 

 Развитие школьных лиг и школьного спорта 

 Спортивные школы и секции  

 «ГТО в школу», Всероссийские уроки спорта, акции и марафоны 

 Спортивные проекты «Школьная волейбольная лига», «Самбо – в школу!», 

«Бадминтон в школу», «Школьная флорбольная лига», «Школьная лига тенниса» и др. 

Профилактика малоподвижного образа жизни 

 Интерактивные и танцевальные перемены  

 Challenge  по отказу от гаджетов 

Развитие сообществ 

 «Клуб выходного дня» 

 Проведение спортивных зарядок в парках  

 

 

 

 

Комплекс мер по укреплению здоровья и 

популяризации двигательной активности 



Спортивная Казань  



СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ!  
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