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Спортивный праздник «Будь здоров!» состоится в
Великом Новгороде
14 мая в 12:00 на стадионе новгородской школы №13 (ул. Рахманинова, д. 7)
состоится спортивный праздник «Будь здоров!». В нем примут участие 50 учеников 2-4
классов из 10 школ Великого Новгорода. Тема праздника – «Олимпийцы среди нас».
Спортивный праздник «Будь здоров!» пройдет в регионе второй год подряд. В
прошлом году его посетили около 90 «выпускников» программы в Новгородской области.
Благотворительная программа «Будь здоров!» стартовала в регионе в 2011 году. В
2013/2014 учебном году более 1000 учеников из 10 школ Великого Новгорода обучаются
основам правильного питания и здорового образа жизни.
Программа спортивного праздника «Будь здоров!» в Великом Новгороде:
11:30 – 12:00 Регистрация участников
12:00 – 12:20 Торжественное открытие праздника
12:20 – 13:10 Эстафеты
13:10 – 13:30 Подведение итогов мероприятия
Принять участие в спортивном празднике приглашены Анатолий Алексеевич
Осипов, Руководитель Департамента образования, науки и молодежной политики;
Светлана Сергеевна Колесникова, Главный специалист-эксперт по начальному
образованию Департамента образования, науки и молодежной политики, куратор
программы «Будь здоров!»; Наталья Павловна Рыбникова, Ректор Института
образовательного маркетинга и кадровых ресурсов; Марта Петровна Эндзинь, Первый
проректор Института образовательного маркетинга и кадровых ресурсов.
Мы приглашаем журналистов из Великого Новгорода и Новгородской
области присоединиться к нашему празднику.
Свое участие в мероприятии вы можете подтвердить до 12 мая Андрею Самодину
по телефону + 7 903 167 81 10 или электронной почте andrey.samodin@mdlz.com.

О благотворительной программе «Будь здоров!»
В России благотворительная программа «Будь здоров!» реализуется по
инициативе и при финансовой поддержке компании «Мон’дэлис Русь»; куратор
программы – благотворительный фонд CAF Россия. Впервые эта программа была
запущена в 2007 году в Ленинградской области. В 2009 году ее география была
распространена на Владимирскую область, а в 2011 году по ней стали заниматься
ученики школ Новгородской области. В 2013/2014 году в программе участвуют более 1600
школьников из 17 школ.
Цель программы – содействовать деятельности в сфере охраны здоровья,
направленной на развитие навыков правильного питания и увеличение физической
активности детей. На занятиях в рамках программы «Будь здоров!» школьники узнают о
полезных свойствах продуктов, выращивают овощи, фрукты и зелень и пробуют готовить
из них простую и здоровую еду в школе и дома. На переменах ребята активно проводят
время и играют в подвижные игры. Благодаря Программе дети пробуют здоровый образ
жизни «на вкус» и приобщаются к культуре сбалансированного питания и здорового
образа жизни.
Более подробную информацию вы можете найти на официальном сайте
программы http://health4schools.ru/.

О компании «Мон’дэлис Русь»
ООО «Мон’дэлис Русь» (www.mdlz.ru, входит в группу компаний Mondelēz
International) работает на российском рынке почти 20 лет и является лидером в
категориях «шоколадные плитки», «сублимированный кофе» и «печенье»; а также
занимает уверенное второе место по продажам жевательной резинки. Компания
выпускает любимые россиянами бренды, такие как кофе Jacobs Monarch и Carte Noire,
шоколад Alpen Gold, Milka и Picnic, печенье «Юбилейное», бисквит «Медвежонок Барни»,
соленый снек TUC и жевательная резинка Dirol. Количество сотрудников российских
подразделений составляет порядка 3,2 тыс. человек, заводы расположены во
Владимирской, Ленинградской и Новгородской областях. Компания активно инвестирует в
российскую экономику и осуществляет масштабные социальные и благотворительные
проекты. С 1994 года компания инвестиции компании в экономику России достигли
$1 мдрд., объем инвестиций в социальную сферу за последние 3 года достиг $5 млн.

О компании Mondelēz International
Mondelēz International, Inc. (код в Системе автоматической котировки
Национальной ассоциации дилеров по ценным бумагам, NASDAQ- MDLZ) – мировой
лидер по производству снеков, оборот компании в 2013 году составил $35 млрд.
Создавая вкусные моменты радости в 165 странах мира, Mondelēz International является
мировым лидером в категориях «печенье», «шоколад», «жевательная резинка»,
«леденцы», «кофе» и «растворимые напитки». Портфель компании включает бренды
доходностью более 1 миллиарда долларов США, такие как печенье Oreo, LU и Nabisco,
шоколад Cadbury, Cadbury Dairy Milk и Milka, жевательная резинка Trident, кофе Jacobs,
растворимый напиток Tang. Mondelēz International гордится своим участием в рейтингах
Standard and Poor’s 500, NASDAQ 100 и Dow Jones Sustainability Index. Для более
подробной информации посетите www.mondelezinternational.com и
www.facebook.com/mondelezinternational.

