
ПРОЕКТ 
РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
«ШЕФ В ШКОЛЕ»



Более 5 000 участников подали заявки 
и стали РДШ-шефами;

О школьном питании говорят многие: родители, учителя,
эксперты. Но у детей тоже есть своё мнение. Теперь благодаря 
Российскому движению школьников с ним будут считаться. 
У ребят появилась реальная возможность влиять 
на меню в столовых, оценивать вкус блюд, 
ассортимент, состояние помещений, выявлять 
проблемы и рассказывать о лучших практиках.

Дети выставляют звёздочки «не Мишлена» 
своим школьным столовым;

Охват – 85 субъектов страны;

К проекту подключился известный 
шеф-повар, ресторатор Константин Ивлев,
который разработал меню для школьников;

Проверки школьного питания 
и мастер-классы прошли в Солнечногорске, 
городе Кола Мурманской области 
и Нижнем Новгороде;

Презентация проекта состоялась 
30 ноября в столовой школы №17 
города Одинцово.
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К результатам опросов проекта 
приковано внимание федеральных СМИ, 
чиновников и экспертов
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1. Удовлетворены ли вы 
графиком питания?

2. Вас устраивает температура 
подаваемых блюд?

да
67% нет

33% 
нет

53,2% 
да

46,8% 

ИТОГИ
ОПРОСА

4. Вы довольны размером 
порций?

да
62,8% нет

37,2% 

3. Вас устраивает качество еды 
в школьной столовой?

да
54,3% 

нет
45,7% 

5. Вы довольны ассортиментом 
представленных блюд?

да
57,4% нет

42,6% 

Итого 
довольно школьным 
питанием 57,7%, не довольно
 42,3%.

Оценка качества работы 
и состояния столовых: 6 баллов 
(по десятибалльной шкале).
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Удачные блюда Неудачные блюда

Сырники

Картофельное пюре
с курицей и огурцом

Плов мясной

Оладьи 
со сгущенкой

Салат
«Большая перемена»

Пюре с шашлыком
из курицы

Рыба в омлете

Гречка 
с сахаром

Макароны с сыром 
и колбасой

Гороховый 
суп

Макароны 
с куриной печенью

Пустой
плов
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Дети изучают 
и предлагают, хотят, 
чтобы их услышали

Улучшить качество приготовления (то пересолено, 
то горько), блюда разнообразить, но не до экзотических. 
Но когда только яйцо плавает в супе и рис, то смахивает, 
что готовили не для детей.

Сделайте лучше шведский стол,
 как в других странах. Я прошу меньше 
жира (макароны, пельмени и т.д.) 
и сахара (все напитки очень сладкие). 

Хотелось бы внимания для учеников с аллергией, 
вегетарианцев. Больше свежей, натуральной пищи. 
За десять лет учёбы процент овощей, фруктов, салатов 
был мал. 

Я предлагаю нашей школьной столовой 
поставить классическую музыку при еде, для 
того чтобы улучшить здоровье детей, делать 
заряд бодрости и счастья во время еды, 
а также поднять настроение

Многим нельзя молоко, меню с понедельника 
по четверг - каши, какао, бутерброды с маслом. 
Едим только в пятницу - котлеты с гречкой. 
Получается, деньги на питание с понедельника
 по четверг идут в мусор

Сначала нужно улучшить состояние столовой. Блюд пусть 
будет и мало, но пусть они будут вкусными! Не хочется, 
чтобы в супе или киселе опять попадались мухи. Нужно 
готовить что-то съедобное, а не пластилиновый рис, рыбу,
от которой я травилась....
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Выезды в регионы;

Общение с главами субъектов;

Посещение школ;

Помощь в переформатировании 
работы столовой

Мастер-классы для школьников 
и поваров столовых

Презентация нового меню с учетом 
специфики региона и тематики;

Проверка качества питания;
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