
 

 
 

ОНЛАЙН-ШКОЛА ФОКСФОРД, ТОРГОВАЯ СЕТЬ «ПЕРЕКРЁСТОК» И КОМПАНИИ 
DANONE И MARS ЗАПУСТИЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КВЕСТ К ДНЮ 

КОСМОНАВТИКИ 

 

Москва, 12 апреля 2021 г. — Онлайн-школа «Фоксфорд» совместно 

с экспертами лидеров рынка в области питания – торговой сетью 

«Перекрёсток» и компаниями Danone и Mars запустили бесплатный 

интерактивный курс о здоровом питании «Миссия SpaceFoх: вселенная в твоей 

тарелке». Выход приурочен к празднованию 60-летия Дня космонавтики. 

 

Интерактивный образовательный квест из 9 модулей предназначен для детей 

3-8 классов. По сюжету ребята должны помочь спасательному шаттлу 

вернуться на Землю. С помощью игровой механики школьники учатся основам 

здорового питания и смотрят обучающие видео от экспертов в области питания 

(педиатров, гигиенистов, диетологов и др.): сколько воды нужно выпивать 

в день? Как сладкое влияет на организм? Страшны ли консервированные 

продукты? 

Прошедшие квест участники могут поделиться своими результатами 

в социальных сетях с хештегом #фокспоехали и выиграть призы от партнеров. 

Выбор победителей будет осуществляться еженедельно рандомным способом. 

 

«Многие привыкли воспринимать «правильное питание», как сложный процесс, 

полный ограничений и контроля. При этом мы всё чаще едим на ходу. На самом 

деле, всего несколько простых правил смогут значительно повлиять на 

самочувствие и качество жизни. Например, тщательно жевать пищу, есть 

неторопливо, осознанно выбирать свежие продукты в проверенном магазине, и 

другие несложные привычки», — комментирует эксперт национального 

исследовательского центра «Здоровое питание», профессор Олег 

Медведев, консультирующий ТС «Перекрёсток» эксперт. 

 

«Интерактивный курс «Фоксфорда» о здоровом питании я бы рекомендовала 

в качестве базового предмета в школе. Понимание, как еда и пищевые 

привычки влияют на самочувствие, поможет снизить риски развития многих 

заболеваний на протяжении всей жизни. Будет полезно ознакомить 

и родителей с результатами проведённого исследования* Может, они 

задумаются над фразами, сказанными в воспитательных целях, которые 

в будущем могут привести к избыточному весу и расстройствам пищевого 
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поведения. Ведь научные работы, доказывающие такую связь, есть», – 

комментирует врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских 

наук Маргарита Арзуманян. 

 

«Расстройства пищевого поведения (РПП), которые встречаются намного чаще, 

чем нам кажется, идут, в том числе, из детства. Исследования на эту тему 

показывают, что далеко не все родители знают об этом. Так, например, нельзя 

заставлять ребенка есть: здоровый человек умеет прислушиваться к сигналам 

голода и насыщения, которые дает ему организм. Телевизор, телефон и даже 

книжка во время еды заглушают сигналы насыщения и ребенок, как 

и взрослый, может съесть больше, чем ему бы хотелось. А еще еда не должна 

быть наградой. («Получишь сладкое, когда съешь суп»). Это тоже ведет к РПП. 

Кроме того, к каждому приему пищи не стоит давать хлеб, он не «всему 

голова». Или, например, «в современном хлебе больше вреда, чем пользы». 

Эти и другие мифы о "правильных" пищевых привычках и здоровом питании мы 

постарались рассмотреть в новом курсе, который может бесплатно пройти 

любой желающий по ссылке”, – рассказывает эксперт направления 

биологии и медицины "Фоксфорда", врач-терапевт Анна Смоляр. 

 

«Умение делать осознанный выбор в питании, например, сознательно 

отказаться от фастфуда в пользу йогурта – это базовая грамотность для 

подрастающего поколения. Обучение через игру является эффективным 

инструментом коммуникации с детской аудиторией и может помочь 

в формировании правильных пищевых привычек у детей и подростков. 

Я уверен в успехе этой образовательной инициативы. На мой взгляд, 

в ближайшие несколько лет интерактивные  курсы, направленные 

на популяризацию принципов правильного питания и ЗОЖ станут частью 

программы обучения в каждой школе», – комментирует врач-педиатр, 

эксперт проекта «Здоровое питание от А до Я» Danone Россия, 

заместитель медицинского директора по педиатрии сети клиник “Lahta” 

Николай Комов. 

*Более тысячи российских детей в возрасте от 11 до 16 лет приняли участие в опросе, 

в котором рассказали о том, какие пищевые привычки им навязали родители, какие 

фразы за столом больше всего бесят и как они привыкли есть. Опрос провела онлайн-

школа «Фоксфорд» в рамках бесплатного интерактивного курса о здоровом питании для 

детей «Миссия SpaceFoх:  вселенная в твоей тарелке». 

 

http://space.foxford.ru/


 

 
Справочная информация:  

«Миссия SpaceFoх: вселенная в твоей тарелке» — это бесплатный 

интерактивный квест лидеров рынка в области питания («Перекрёсток», 

Danone Россия, Mars) и онлайн-школы «Фоксфорд». Курс состоит из 9 

образовательных блоков, направленных на формирование полезных пищевых 

привычек. Во время квеста дети смогут почувствовать себя космонавтами и, 

выполняя различные задания, изучать безграничную тему питания. Курс создан 

вместе с экспертами в области питания и медицины. Узнать подробности о 

квесте и пройти его можно на лэндинге https://space.foxford.ru 

 

X5 Retail Group (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже — 

FIVE, рейтинг Fitch — BB+, рейтинг Moody’s — Bа1, рейтинг S&P — BB+, 

рейтинг RAEX — ruAA+) — ведущая российская продуктовая розничная 

компания. Компания управляет магазинами нескольких торговых сетей: 

магазинами у дома под брендом «Пятёрочка», супермаркетами под брендом 

«Перекрёсток» и гипермаркетами под брендом «Карусель». Компания занимает 

лидирующие позиции в e-commerce, развивая цифровые бизнесы «Перекрёсток 

Впрок», 5Post, сервисы экспресс-доставки и агрегатор «Около». 

На 31 декабря 2020 г. под управлением Компании находились 17 707 

магазинов с лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге 

и значительным присутствием в европейской части России. Сеть включает 

в себя 16 709 магазинов «Пятерочка», 933 супермаркета «Перекресток» и 56 

гипермаркетов «Карусель». Под управлением Компании находится 45 

распределительных центров и 4 055 собственных грузовых автомобилей 

на территории Российской Федерации. 

 

«Фоксфорд» - онлайн-школа с историей в 12 лет для учеников 0−11 классов, 

учителей и родителей. На онлайн-курсах, в домашней школе и индивидуально 

с репетиторами школьники готовятся к ОГЭ/ЕГЭ, олимпиадам и поступлению 

в университет. Занятия ведут преподаватели МГУ, ВШЭ, МФТИ и других 

топовых вузов. 

 

Danone Россия 

Компания Danone представлена на пяти континентах и занимает ведущие 

позиции в следующих областях производства продуктов здорового питания: 

молочные продукты и продукты на растительной основе, бутилированная вода 

и специализированное питание, включая питание для детей первых дней 

жизни. Danone является лидером в производстве молочных продуктов. 

https://space.foxford.ru/


 

 
Согласно рейтингу 600 крупнейших компаний России по объему реализации 

продукции, подготовленному агентством Raex, Danone входит в тройку лидеров 

пищевого сектора. Объем инвестиций в России составил более 2,5 млрд 

долларов США. Компания производит продукцию под такими брендами, как 

«Простоквашино», «Активиа», Actimel, Alpro, «Растишка», «Тёма», 

«Даниссимо», Danone, «Биобаланс», «Френдики» и другие. 

Объединенный портфель Danone Specialized Nutrition предлагает решения как 

для здорового роста и развития с первых дней жизни, так и для маленьких 

детей с особенностями развития. Компания также предлагает нутритивную 

поддержку людям с заболеваниями во взрослом и пожилом возрасте. Компания 

Evian Volvic International является поставщиком премиальной минеральной 

воды Evian, Volvic и Badoit. 

 

Mars, Incorporated – это семейная компания с более чем вековой историей 

создания разнообразных продуктов и оказания услуг людям и их домашним 

любимцам. Свыше 133 000 сотрудников Mars во всем мире ежедневно 

воплощают в жизнь видение компании – будущее начинается с того, как мы 

ведем бизнес сегодня. Пять Принципов Mars – Качество, Ответственность, 

Взаимовыгодность, Эффективность и Свобода – вдохновляют сотрудников Mars 

ежедневно помогать создавать мир будущего, в котором планета, люди 

и домашние животные процветают. Являясь международным бизнесом 

с оборотом 40 миллиардов долларов США, Mars производит продукцию таких 

всемирно известных брендов, как M&M’s®, SNICKERS®, TWIX®, MILKY WAY®, 

DOVE®, PEDIGREE®, ROYAL CANIN®, WHISKAS®, ORBIT®, 5™, SKITTLES® 

и BEN’S ORIGINAL™. 

В России и странах СНГ Mars является одним из крупнейших производителей 

в сфере продуктов питания и кормов для домашних животных. С 1991 года 

компания инвестировала в российскую экономику свыше 2 млрд долларов США. 

В частности, были построены и модернизированы 10 фабрик по производству 

кормов для домашних животных, кондитерских изделий и жевательной 

резинки, соусов для приготовления блюд. В 2018 году компания открыла Центр 

изучения питания домашних животных в Ульяновской области. В России 

и странах СНГ работают более 7 тысяч сотрудников Mars. Более подробную 

информацию можно найти на официальном сайте https://rus.mars.com/ 

https://rus.mars.com/


 

 
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 

Марина Шалак  

Старший Менеджер по связям 

с общественностью 

Группы компаний Danone в России 

Marina.Shalak@danone.com 

Тел. +7 (985) 904-02-16 
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