
ProEду
Проект разработан Студией дизайна образовательных 
пространств «Design for School» при методической 
поддержке Федерального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центр гигиенического образования 
населения» Роспотребнадзора для формирования 
культуры здорового питания обучающихся.

  



Проект разработан при методической поддержке ФБУЗ «Центр 
гигиенического образования населения» Роспотребнадзор.

Часто атмосфера школьной столовой такова, что в ней нет желания есть и 
находиться. Распространенные ошибки: плохо подобранный цветовая палитра 
окраски стен, неправильное освещение, неприятный запах – бедная или, 
наоборот, визуально агрессивная среда. 

А ведь школа, наряду с семьей, формирует у детей культуру питания, поэтому, 
важно осмысленно подходить к пространству школьной столовой, в которой 
детям будет прививаться позитивное и осознанное отношение к еде. 

Поэтому группа экспертов Студии дизайна образовательных пространств 
Design4School при методической поддержке ФБУЗ «Центр гигиенического 
образования населения» Роспотребнадзор разработали проект PrоЕду. 
Он поможет сформировать в столовой правильную образовательную среду: 
оформить пространство столовой, обучить школьников базовому отношению с 
едой и стать основой для проведения уроков по здоровому питанию и гигиене. 

 



Пример расстановки плакатов и 
стендов в пространстве столовой

 
 

стенд для обязательной 
информации

плакаты с 4 принципами 
здорового питания  

плакат с правилами 
поведения в столовой

стенд для меню

графика с техникой мытья рук

плакат с правилами 
мытья рук

плакат о проекте 
для родителей



В базовую комплектацию входит:

Плакаты с 4 принципами здорового питания плакаты 4 шт. 
Правила поведения в столовой плакат 1 шт.
Правила мытья рук плакат 1 шт.
Стенд для меню 1 шт. 
Типовые держатели на столы пластиковые 30 шт.
Техника мытья рук, расположенная у рукомойников 6 постеров круглой фигурной резки 
Информационный стенд при входе с 10 кармашками из пластика под листы А4
Плакат для родителей при входе в школу плакат 1 шт.

Стоимость базовой комплектации 70 000 рублей. 

Дополнительные опции: 

Placemat для школьных подносов 
Карманы для приборов крафтовый 
Значок и бейдж на форму поваров/буфетчиков
Кепка и фартук для работника в столовой 

Стоимость зависит от тиража, уточняйте у менеджера.  

Настенная графика в помещение столовой: 

Общий декор стен 



Плакаты около раздаточной 
стойки / все сразу 

Ссылки со штрих-кодов ведут на обучающие видеоролики, 
подготовленные ФБУЗ «Центр гигиенического образования 
населения» Роспотребнадзор 



Плакат 1

Принцип: Разнообразие 

Ссылка по qr-коду ведет на видеоролик 
по теме плаката: 
https://xn--80atdl2c.xn----8sbehgcimb3c
fabqj3b.xn--p1ai/vanya-i-gosha/vanya-i-
gosha-seriya-5/

https://xn--80atdl2c.xn----8sbehgcimb3cfabqj3b.xn--p1ai/vanya-i-gosha/vanya-i-gosha-seriya-5/
https://xn--80atdl2c.xn----8sbehgcimb3cfabqj3b.xn--p1ai/vanya-i-gosha/vanya-i-gosha-seriya-5/
https://xn--80atdl2c.xn----8sbehgcimb3cfabqj3b.xn--p1ai/vanya-i-gosha/vanya-i-gosha-seriya-5/


Плакат 2

Принцип: Безопасность

Ссылка по qr-коду ведет на видеоролик 
по теме плаката: 
https://xn--80atdl2c.xn----8sbehgcimb3
cfabqj3b.xn--p1ai/vanya-i-gosha/vanya-i
-gosha-seriya-7/

https://xn--80atdl2c.xn----8sbehgcimb3cfabqj3b.xn--p1ai/vanya-i-gosha/vanya-i-gosha-seriya-7/
https://xn--80atdl2c.xn----8sbehgcimb3cfabqj3b.xn--p1ai/vanya-i-gosha/vanya-i-gosha-seriya-7/
https://xn--80atdl2c.xn----8sbehgcimb3cfabqj3b.xn--p1ai/vanya-i-gosha/vanya-i-gosha-seriya-7/


Плакат 3

Принцип: Сбалансированность 

Ссылка по qr-коду ведет на видеоролик по 
теме плаката: 
https://xn--80atdl2c.xn----8sbehgcimb3cfa
bqj3b.xn--p1ai/vanya-i-gosha/rezhim-pitani
ya-i-razmer-portsii-seriya-16/

https://xn--80atdl2c.xn----8sbehgcimb3cfabqj3b.xn--p1ai/vanya-i-gosha/rezhim-pitaniya-i-razmer-portsii-seriya-16/
https://xn--80atdl2c.xn----8sbehgcimb3cfabqj3b.xn--p1ai/vanya-i-gosha/rezhim-pitaniya-i-razmer-portsii-seriya-16/
https://xn--80atdl2c.xn----8sbehgcimb3cfabqj3b.xn--p1ai/vanya-i-gosha/rezhim-pitaniya-i-razmer-portsii-seriya-16/


Плакат 4

Принцип: Режим питания 

Ссылка по qr-коду ведет на видеоролик по 
теме плаката: 
https://xn--80atdl2c.xn----8sbehgcimb3cfab
qj3b.xn--p1ai/vanya-i-gosha/vanya-i-gosha-
seriya-1/

https://xn--80atdl2c.xn----8sbehgcimb3cfabqj3b.xn--p1ai/vanya-i-gosha/vanya-i-gosha-seriya-1/
https://xn--80atdl2c.xn----8sbehgcimb3cfabqj3b.xn--p1ai/vanya-i-gosha/vanya-i-gosha-seriya-1/
https://xn--80atdl2c.xn----8sbehgcimb3cfabqj3b.xn--p1ai/vanya-i-gosha/vanya-i-gosha-seriya-1/


Правила поведения 



Правила мытья рук

Ссылка по qr-коду ведет на 
видеоролик по теме плаката: 
https://rutube.ru/video/f0bf5303
61688424ee8944493a8456e1/

https://rutube.ru/video/f0bf530361688424ee8944493a8456e1/
https://rutube.ru/video/f0bf530361688424ee8944493a8456e1/


Стенд для меню



Держатели на столы

Держатели на столах будут 
иметь навигационную 
функцию. Мы обозначили 
разными цветами начальную, 
среднюю и старшую школу.



Техника мытья рук,
расположенная у рукомойников



Информационный стенд 



Плакат для родителей

Ссылка по qr-коду ведет на 
видеоролик по теме плаката:  
https://xn--80atdl2c.xn----8sb
ehgcimb3cfabqj3b.xn--p1ai/va
nya-i-gosha/vanya-i-gosha-ser
iya-6/

https://xn--80atdl2c.xn----8sbehgcimb3cfabqj3b.xn--p1ai/vanya-i-gosha/vanya-i-gosha-seriya-6/
https://xn--80atdl2c.xn----8sbehgcimb3cfabqj3b.xn--p1ai/vanya-i-gosha/vanya-i-gosha-seriya-6/
https://xn--80atdl2c.xn----8sbehgcimb3cfabqj3b.xn--p1ai/vanya-i-gosha/vanya-i-gosha-seriya-6/
https://xn--80atdl2c.xn----8sbehgcimb3cfabqj3b.xn--p1ai/vanya-i-gosha/vanya-i-gosha-seriya-6/


Placemat 1Placemat 
для 
подносов



Карман для приборов 



Значок и бейдж



Варианты значков и бейджей

Варианты металлических 
значков-пинов

Может быть указано ФИО и название 
должности 



Фартук и кепка



Общий декор стен
рекомендованные цветовые гаммы для стен столовой
при оформлении с проектом ProЕду 

Скачайте чек-лист по оформлению школьных столовых! 

https://www.design4school.ru/storage/app/media/check_list.pdf


Примеры настенной графики 

 
 

 
 



Общий декор стен 
пример оформления

Геометрия вкуса 

https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/geometriya-vkusa


Общий декор стен
пример оформления

Как растет еда  
 

https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/kak-rastet-eda


Хотите чтобы проект 
ProЕду появился в 
вашей школе?
Звоните или пишите: 

тел / WhatsApp: +7 936 513-38-05

pm@design4school.ru 

Ваш менеджер Дмитрий Сергеев 

Открыть подробную 
спецификацию 
с ценами 

mailto:pm@design4school.ru
https://www.design4school.ru/storage/app/media/_Pro%D0%95%D0%B4%D1%83%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
https://www.design4school.ru/storage/app/media/_Pro%D0%95%D0%B4%D1%83%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
https://www.design4school.ru/storage/app/media/_Pro%D0%95%D0%B4%D1%83%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf


СТУДИЯ ДИЗАЙНА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОСТРАНСТВ

тел: +7 (499) 340-24-68
ask@design4school.ru


