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«Разговор о правильном питании» –
крупнейший долгосрочный проект компании «Нестле» в России в 
области «Создания общих ценностей»

60 регионов-участников
Внедряется с 1999 года

более 8 000 000 детей / 19 лет

1 250 000 детей / год

78% территории России

более 540 млн руб./ 19 лет
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Эффективная организация – ключ к успеху программы
Основой эффективности программы служит профессиональное 
управление и слаженное сотрудничество бизнеса, науки и 
государственных структур

Партнеры

Министерство 
просвещения

Более 
40 000 школ

55 000 учителей
1 250 000 детей



Поддерживать разработку и внедрение воспитательных
технологий, распространять эффективный методический опыт

Активно привлекать родителей и педагогов к участию в
воспитании культуры здоровья у детей и подростков

Привлекать внимание государственных и общественных
структур к вопросам формирования культуры здоровья

Способствовать  формированию культуры здоровья  
у подрастающего поколения 

Цели и задачи программы 
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Основная форма реализации программы –
обучающий курс

qСерьезная научная база: материалы
разработаны Институтом возрастной физиологии

qФокус на традиционных, но полезных пищевых 
привычках в России, с учетом региональных 
различий

qПолный курс: 40 часов ежегодно,
Всего - 120 часов

3 модуля рассчитаны на 3 года
(6-8 лет; 9-11 лет; 12-14 лет)
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Онлайн кулинарная студияВеб-сайт
www.prav-pit.ru

>

Дополнительные формы реализации программы 

Конкурсы

>>
www.prav-pit.ru
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> >>

Подготовка педагогов

Семинары Конкурсы Международная конференция

>
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> >>

Работа с родителями

Вовлечение в реализацию 
обучающего курса

Конкурсы Офф-лайн и он-лайн лекции 

>



Международное сотрудничество 

• Международный конкурс
• Кулинарный конкурс
• Международная конференция



Исследования показывают значительное влияние на режим и рацион 
питания детей, а также на их образ жизни

300 детей – не участники 300 детей - участники

Приемов 
пищи / день х 3 х 4-5

Рацион

Физическая 
активность

Положительные изменения в поведении детей: они питаются более регулярно, рацион более 
сбалансирован, они больше занимаются спортом

Исследование эффективности программы «Разговор о правильном питании», 
агентство Synovate Comcon, 2014 год



Знакомство с опытом работы программы 

2018 год
- XII Всероссийский форум «Здоровье нации- основа 

процветания России»(Москва)
- VI Национальный Конгресс по школьной и 

университетской медицине с международным участием 
«Современная модель медицинского обеспечения 
детей в образовательных организациях» 
(Екатеринбург)

- Общеевропейский экспертный совет «Здоровые дети в 
Здоровой Европе» (Брюссель). 

Ежегодно более 100 публикаций в СМИ 

Более 30 публикаций в научных изданиях, 
включая международные

Представление опыта работы программы на 
российских и международных конференциях: 



Основные результаты реализации программы

Охват более 8 млн. детей из 60 регионов

Создана эффективная модель обучения детей

Создана эффективная модель подготовки
педагогов

Создана эффективная модель сотрудничества
бизнес структур, гос.структур, научного
сообщества, НКО



Достижения программы
«Разговор о правильном питании» 

Признана лучшей среди 84 программ «Нестле.Здоровые дети», 
реализуемых в других странах 

Победитель конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности» в 
номинации - «Лучшая программа, способствующая развитию 
образования в Российской Федерации»

Победитель конкурса «Лучшие социальные проекты России» в 
категории «Образование и наука»

Поддержана Министерством просвещения РФ (инструктивные письма)
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Спасибо за внимание!
www.prav-pit.ru


