
 

 

 

 Полноценное школьное питание поддерживает 

и укрепляет те преимущества, которые дети 

получают в критически важный 1000-дневный 

период (между зачатием ребенка и его 

двухлетием). 

 Школьное питание играет важную роль в 

формировании здорового и образованного 

общества, при наличии учителей, учебников и 

окружения, способствующего учебному 

процессу.  

 ВПП ООН сотрудничает с правительствами 

стран для того, чтобы они могли перенять и 

вести в дальнейшем разработанные ВПП 

программы, а также оказывает помощь в  

разработке и внедрении страновых программ 

школьного питания. 

 За последние 45 лет ВПП ООН передала 38 

странам программы школьного питания. 

Последняя из таких стран— Сальвадор— 

переняла программу школьного питания от ВПП 

ООН в 2013 году. 

 

 Исследования доказывают, что детям гораздо 

сложнее учиться без полноценного питания.  

 66 миллионов младшеклассников во всех 

развивающихся странах мира посещают школу 

голодными. Из них 23 миллиона детей 

приходится только на Африку. 

 Ежедневное питание является мощным 

стимулом для отправки детей в школу и 

дальнейшего ее посещения. В бедных семьях 

родители зачастую вынуждены выбирать между 

посещением школы и работой детей в поле.  

 Всего 25 центов в день нужно для того, чтобы 

накормить ребенка кашей, рисом или бобами и 

дать ему домашний рацион. На 50 долларов 

США ребенка можно кормить весь учебный год. 

 По подсчетам ВПП ООН необходимо 3,2 млрд. 

долларов США в год, чтобы накормить все 66 

миллионов голодающих детей школьного 

возраста. Из этих денег 1,2 млрд. позволит ВПП 

ООН охватить все 23 миллиона голодных детей 

в Африке.   
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 Внутришкольное питание. Детям 

предоставляется завтрак и/или обед в 

школе. Пища может быть приготовлена в 

школе, в населенном пункте или доставлена 

из школьно-базовой столовой. Некоторые 

программы школьного питания 

предоставляют полный обед, другие—

питательные закуски, например, 

высококалорийное печенье или 

энергетические батончики с финиками.  

 Домашний рацион. Вся семья получает 

продовольственную помощь при условии 

посещения детьми школы. Стоимость такого 

рациона компенсирует затраты на отправку 

ребенка в школу. У особо уязвимых учеников 

внутришкольное питание может совмещаться 

с домашним рационом для лучшего 

результата.   

 Насколько это возможно, продовольствие в 

развивающихся странах закупается на 

местном рынке, что благотворно влияет на 

развитие страны и фермерских хозяйств.  

 

 Образование. Школьное питание вляется 

мощным стимулом для отправки детей в 

школу и дальнейшего ее посещения. 

Программы часто нацелены на девочек и 

дают им возможность получить образование 

даже в тех сообществах, где традиционно 

девочек не отправляют учиться в школу.   

 

 

 

 

 

 

 Социальная защита. Программы школьного 

питания могут разорвать замкнутый круг 

бедности, голода и эксплуатации детей в 

наиболее нуждающихся странах мира. Они 

также могут помочь детям с ВИЧ/СПИД, 

сиротам, инвалидам и бывшим детям-

солдатам.  

 Полноценное питание. Школьное питание 

дает важные питательные преимущества в 

сочетании с дегельментизацией и 

обогащением продуктов микроэлементами.   

 Дополнительная выгода. Школа является 

центром во многих деревнях и сообществах. 

Школьное питание затрагивает интересы 

учителей, родителей, поваров и детей.  

 Сельское хозяйство. Вовлечение в 

программы школьного питания мелких 

фермеров помогает поддержать экономику 

села и делает программы более 

устойчивыми.  

 В 2012 году ВПП ООН обеспечила школьным 

питанием 24,7 млн. детей в 60 странах. 

 Это включает в себя домашние рационы для 

1,3 млн. девочек и 500 тыс. мальчиков. 

 Туда же входят 2,74 млн. детей, которых 

поддерживают правительственные фонды 

доверительного управления.  
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