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2009 год. Компания «Био-Веста» 

совместно с ГЦРО г.Новосибирска 

инициировала фестиваль-конкурс 

детских творческих проектов 

«Питание и здоровье»

ПУТЕШЕСТВИЕ 

С  БИФФИ 

В СТРАНУ ЗДОРОВЬЯ



Миссия программы   

Объединение детей и взрослых на 
основе ценностей здоровья, здорового 
образа жизни, сотрудничества и 
конструктивного взаимодействия.



Идеи и эффекты программы

• Соответствие ФГОС ДО
• Инновационная деятельность
• Оздоровление



Организационное обеспечение

• Положение о фестивале – конкурсе 

• Этапы проекта: 

районный 

городской 



Этапы программы



Этапы программы

• Сентябрь – запуск проекта

• Октябрь-апрель –
деятельность в ДОУ

• Апрель-май –

районные фестивали

• Май  - городской 
фестиваль

• Сентябрь – городской 
круглый стол педагоги-

ческих проектов



Городской этап 



Городской этап 



Достигнутые успехи

• Создан уникальный инновационный продукт –

гармоничное сочетание игровой образовательной 

программы и оздоровительных мероприятий

• Игровая форма позволила детям понять и усвоить 

непростые истины о своем здоровье

• Сезонная  заболеваемость детей снизилась на 30%.      

• Фестиваль объединил творческий потенциал  детей, 

родителей и педагогов

• Программой охвачено около 30%  всех ДДУ города 

Новосибирска и около 10% начальной школы

Фестиваль-конкурс детских 

творческих проектов «Питание и здоровье»



«Биовестин»

 Разработан как продукт функционального питания  с лечебно-

профилактическим  воздействием на организм (НПК «Био-Веста», 

Новосибирск, 1994)

 В состав входит фармакопейный штамм 

• bifidobacterium аdolescentis МС-42, 109 КОЕ/мл (в активном состоянии);

• бифидогенные факторы;

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:

• создание временного искусственного микробиоценоза;

• подавление потенциальных микробных патогенов;

• влияние на ферментативную активность кишечных микроорганизмов; 

• стимуляция иммунной системы макроорганизма



Ротавирусная 

инфекция  у детей 

Экспериментальная группа – 360 чел

Группа сравнения – 200 чел

Дети до 1 года – 1 мл х 2 р/день 

биовестина

От 1 до 3 лет – 3 мл х 2 р/день



Динамика исчезновения  нарушений ЖКТ 

(диарейного синдрома) при ротавирусной 

инфекции у детей



Динамика исчезновения клинических симптомов 

инфекционного токсикоза при ротавирусной 

инфекции у детей 
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Исследование влияния 

Биовестина на здоровье детей 

начальной школы

• 4 «в» класс гимназии 

№13 п. Краснообск – 20 

детей 10-11 лет

• Биовестин давали детям 

с 15.10 по 15.12 (2 

недели перерыв) по 6 мл 

в день

• 10 детей принимали 

Биовестин до 30 апреля 
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Обложенность языка



Уровень памяти у детей (в 

баллах)
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Распределение уровня 

тревожности (%)
до приема
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Распределение показателей 

эмоционального благополучия

до приема
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 улучшается настроение, 

память;

 пропадает острое чувство 

голода в течение рабочего 

дня; 

 прибавляются силы; 

 улучшаются текущие и 

итоговые отметки.

 улучшается состояние 

кожных покровов,

 нормализуется 

деятельность кишечника,

 Снижается 

раздражительность и 

нервозность.

Сами участники 
отмечали, что у них 

Родители  отмечали,   
что у детей
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НАШИ ДЕТИ 

ДОЛЖНЫ БЫТЬ   

ЗДОРОВЫ!


