
Мониторинг и измерение результатов 
программы активного образа жизни для детей 
на основе PIP методики  

Благотворительная программа «Будь здоров!» 

ООО «Мон’дэлис Русь», Mondeleze Foundation 



Мон’дэлис Русь 
•  Лидер рынка в категориях 

«сублимированный кофе», 
«шоколадные плитки», «печенье», №2 
в категории «жевательная резинка» 

•  20 лет на российском рынке  

•  5 заводов во Владимирской, 
Ленинградской и Новгородской областях 

•  Строительство 6-го завода в 
Новосибирской области 

•  Оборот 1,2 млрд. долл. США  

•  3 200 сотрудников по России 

•  Инвестиции в экономику России за 
последние 18 лет достигли $1 млрд. 
долл. США 



О программе Будь здоров! 
•  Основана на британской программе 

Health4Schools 
•  Основное финансирование - фонд Mondelēz 

International 
•  Основные благополучатели: 

•  Школьники начальной и средней школы (8-12) 
•  В программе участвовали: более 70 школ, около 

25 000 детей: 
•  2007 г. – пилотный проект в Ленинградской области 
•  2009 г. – расширение программы во Владимирскую 
область 

•  2011 г. – открытие программы в Новгородской области 
•  2014 г. – открытие программы в Новосибирской 
области 



Наши цели 

•  Миссия программы –  развитие навыков 
правильного питания и увеличение физической 
активности школьников с тем, чтобы помочь им 
сделать выбор в пользу здорового образа жизни 

Благодаря Программе дети получают возможность узнать о 
компонентах здоровой пищи и ее приготовлении, а также участвовать 
в активных играх. 

•  Задачи программы: 
•  Создать в школах условия для проведения  занятий, направленных на изучение 
продуктов питания и повышения физической активности. 

•  Увеличить число школьников, которые ведут активный образ жизни, самостоятельно 
готовят полезную пищу (завтрак) и выращивают зелень и овощи; 

•  Повысить понимание важности выбора здорового образа жизни среди учащихся и их 
родителей; 



Огромный плюс программы «Будь 
здоров!» 
в том, что она направлена не столько на пропаганду 
здорового образа жизни, сколько на его реализацию! Дети 
пробуют здоровый образ жизни «на вкус», и  этот вкус им начинает 
нравиться. Они получают удовольствие от здоровой пищи, от 
активных игр и им хочется продолжать это делать. Они  выбирают 
здоровый образ жизни  



Направления программы: 
1. Выращивание полезных продуктов 
питания и их изучение 



Направления программы: 
2. Приготовление полезных блюд (фокус на предоставлении 
детям знаний и умений, необходимых для покупки, подготовки и приготовления пищи, а также на приготовления простой 
здоровой еды с компонентами, включающими продукты, выращенные самими детьми). 



Направления программы: 
1. Получение знаний о правильном 
питании (и важности завтрака) 



Направления программы: 
2. Активная игра 



Модель Программы 

•  Россия: цели и задачи достигаются через конкурсное 
финансирование проектов школ - предоставить 
возможность для школы развить инициативы, которые 
будут приняты, полезны и приятны в конкретной 
школьной среде.  

•  Дети участвуют в создании проектов 
•  Проект строится по принципу –  4-х шагов: подумаем, 
спланируем,  сделаем, проанализируем 

•  В каждом проекте есть свои индикаторы успешности 
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Методическая поддержка 
•  Фонд CAF Россия выпускает методическое пособие, 
которое включает: 

•  Подробный план организации программы; 
•  Примеры упражнений, сценариев игр, планов уроков; 
•  Примеры опросных анкет для детей и их родителей. 

•  Раздел на официальном сайте программы с 
дополнительными методическими материалами 



Разработка системы измерения 
эффективности программы  
•  Методология  оценки разработана в сотрудничестве с доктором 
Рафаэлем Пересом-Эскамильей, директором Йельской школы 
общественного здоровья 

•  Методология разработана на следующие 3 года работы программы 

•  Сентябрь 2013 года, Гранада, Испания – круглый стол Mondelēz 
International Foundation по измерению эффективности программ по 
продвижению здорового питания для семи ключевых партнёрских НКО  

•  Наличие системы оценки корпоративной социальной программы 
является одним из признаков социально ответственного бизнеса 



PIP модель (пути воздействия) 
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Конкурс 

Школы: 
интерес 
проект 
финансиров
ание 

Учителя: 
интерес 
мотивация 
тренинги 
знания 

Местные 
власти: 
интерес 
разрешение 

Тренинги, 

брошюра, 

консультации 

Маркетинг 

встречи 

КТ 
Действительно ли 
выполняются все 4 
направления 

Результаты 
действий 

Выращивание 
и изучение 

Приготовление 

завтрак 

Активные 
 игры 

Дети знают как  
выращивают  
здоровую пищу  
и про здоровое питание 

Дети получили знания и 
навыки, необходимые  для 
приготовления  простой 
здоровой еды 

Знания до и после: 
 учителя, родители 
дети 

Продвигать здоровый 
 завтрак детям 

Дети - активные игры, 
Свободный доступ к  
инвентарю 

Дети знают и  
получают  
удовольствие 
 от новых  
знаний и умений 

Другие 
 источники 
знаний для 
детей 

Улучшилась 
осведомленность  
детей о правильном 
питании 
и физической 
активности 

поощрять участие в 
выращивании 
полезных растений 
и приготовления 
здоровой пищи 



Количественные показатели позволяют: 
•   ответить  на вопросы: каков масштаб изменений и каково 
их качество 
•  Определять качество реализации 
•   Проверить статус выполнения целей 
•  Отслеживать необходимость внесения изменений для 
улучшения работы по мере реализации программы, 
основываясь на обратной связи Публиковать примеры 
успешной работы и результаты для внешних аудиторий 
и использовать их для продвижения здорового образа 
жизни 

•  Предоставлять отчетность Совету директоров компании 
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Знания основ сбалансированного питания 
процент детей, обладающих знаниями о принципах здорового 
питания и пользе здорового образа жизни по сравнению с 
началом программы 

Физическая активность / Активные игры 
процент детей, которые вовлечены в двигательную или иную 
физическую активность не менее 30 минут в день. 

Потребление свежих овощей и фруктов 
процент детей, которые увеличили потребление свежих 
овощей и фруктов и  полезных завтраков 

удовлетворенность 
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Три ключевых показателя эффективности 



Методология сбора данных (вовлечение детей) 
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Метод – опрос (анкетирование + фокус-группы), наблюдение 

Размер целевой выборки детей для опросов 
•  10% от всех детей участников (реально 100%школ-участников) 

Формирование выборки 
•  Случайным образом 
•   Получение результатов опроса - минимум 50% от числа целевой 
выборки 

Частота проведения опроса в каждом регионе 
•  Два анкетирования в год (в начале и конце учебного года) 
•  Минимум одна фокус-группа с детьми и учителями в год 

Дополнительные условия- ориентация на получателя 
•  Активное вовлечение учителей и родителей в сбор данных 
•  Наличие письменного согласия родителя 
•  Получение  обратной связи 



Регулярный мониторинг/оценка 
•  2014- измерение показателей – родители и учителя: 

30% увеличение физической активности, начальные 
данные по остальным индикаторам очень высокие. 
2015 – измерение показателей – с вовлечением детей. 
Увеличение показателей на 10% по сравнению с 
начальными данными. Удовлетворенность – высокая.  

•  Позитивное влияние несомненно есть, но период для 
измерения должен быть более длительный; учитывать 
влияние других факторов; вовлекать в оценку детей 

•  Учителя должны принять здоровый образ жизни и для 
себя. 
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Дополнительно 

•  Участники глобальной инициативы совместно 
обозначили три важных фактора для эффективной 
реализации программы: 

 Продвинутые тренинги по развитию программы для 
менеджеров-учителей и релевантных представителей 
местного сообщества; 

  Заинтересованность/обязательство местных властей, 
школьной администрации 

  Привлечение родителей: чтобы школьные знания не 
«умерли» дома 
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Вовлечение родителей  

•  Реализация рекомендаций 
программы в семье 

•  Помощь в организации 
практических занятий и 
праздников 



Награды 

•  2012 г. Лауреат премии «Здоровое 
питание» в номинации Лучший 
социальный проект года по здоровому 
питанию. 

•  2012 г. Призер рэнкинга «Лидеры 
корпоративной благотворительности» в 
номинации РСПП «Лучшая программа, 
раскрывающая политику корпоративной 
благотворительности и принципы 
социальных инвестиций компании». 

•  2014 г. Названа одним из лучших 
социальных проектов России. 



•  Учителя  разработали 
уникальные методические 
пособия по здоровому питанию и 
и включению детей в различные 
виды физической активности 

•  Администрация школ 
•  Внесли изменения в меню, 
добавили свежие соки и фрукты 

•  Улучшили качество школьных 
завтраков 

•  Родители  
•  Начали уделять больше 
внимания приготовлению 
здоровой еды для детей дома, 
начали готовить здоровые 
блюда вместе с детьми 

•  Начали закупать 
оборудование для 
приготовления простой, 
здоровой еды и спортивные 
снаряды для дома 



Что уже есть 
Дети: 
•  Увлечены деятельностью в рамках Программы делятся  знаниями по 
проекту с одноклассниками и родителями; 

•  Изменили пищевое поведение : 
o  Начали готовить полезные завтраки вместе с родителями и самостоятельно;  
o  Полюбили есть рыбу и кашу, начали чаще употреблять в пищу овощи и 
фрукты; 

o  Стали предпочитать свежие соки и воду сладким газированным напиткам; 

o  Снизилась заболеваемость детей 

•  Узнали о разных физических упражнениях и играх,  занимаются ими  на 
перемене и после уроков,  

•  Заинтересовались спортом, начали делать зарядку по утрам  

•  С энтузиазмом выполняют упражнения по программе 



•  Когда готовишь сам, то всё так вкусно получается….. Я вот кашу никогда не 
ела, а когда сама приготовила, то всё съела, хоть она и подгорела чуть-
чуть… Мама так удивилась… 

Юлия Прудкая 

•  Мы выращивали огурцы. Сегодня насчитали 21 огурец: 5 больших, а 
остальные маленькие. Вот это да! 

Нур Бекназаров 

•  Я мечтаю, чтобы все люди на Земле присоединились к нашей программе и 
стали здоровыми! 

Саша Велигданян 



Спасибо за внимание! 

Контакты: 

CAF Россия +7(495)792 5929 

Марина Мухина mmukhina@cafrussia.ru 


