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Анонс проекта: «Миссия SpaceFox: вселенная в твоей тарелке» образовательный онлайн-
квест о здоровом питании  

 

 
 

«Миссия SpaceFoх: вселенная в твоей тарелке» - федеральный бесплатный 

образовательный интерактивный квест о здоровом питании и здоровом образе жизни для 

школьников 1-8 классов от онлайн-школы «Фоксфорд». Проект приурочен к празднованию 

Дня Космонавтики и 60-летию полета в космос Ю.А. Гагарина и реализуется в рамках Года 

науки и технологий РФ.  

Старт проекта состоялся 12 апреля 2021 года. Проект будет доступен с указанной даты 

по 30 августа 2021 года в сети Интернет для регистрации и участия в нём целевой аудитории 

по адресу - https://foxford.ru/I/cGYH.  

Образовательный квест разработан в соответствии с задачами национального проекта 

«Демография» и федерального проекта «Укрепление общественного здоровья». 

«Миссия SpaceFox: вселенная в твоей тарелке» направлен на популяризацию здорового 

образа жизни и формирование полезных привычек для школьников 1-8 классов. 

Программа образовательного квеста включает такие темы, как строение и гигиена 

полости рта, макро и микронутриенты, витамины, все о воде, особенности потребления 

сладких продуктов, здоровые и нездоровые перекусы, «суперфуды», еда для крепкого 

иммунитета. 

Во время квеста школьники смогут почувствовать себя космонавтами и, выполняя 

различные задания, изучать вопросы полезных пищевых привычек. Курс создан с участием 

экспертов области питания и медицины.  

Участники по прохождении квеста получают бесплатные подарки: подарочные 

удостоверения для школьного портфолио, курс «Современные профессии», курс 

«Современные технологии на стыке наук», 2 дополнительных занятия с репетитором. 

Пройдите квест и узнайте, как поддерживать жизненный баланс для космических 

приключений! 
Об Организаторе: 

Онлайн-школа «Фоксфорд» (резидент ИТ-кластера Технопарка «Сколково», входит в 

«Нетология-групп», холдинг Talent Tech, ИГ «Севергрупп») регулярно реализует федеральные 

социальные проекты, участвует в реализации национальных проектов Российской Федерации 

«Образование», «Наука», «Цифровая экономика». Онлайн-школа «Фоксфорд» является 

рекомендуемым онлайн-ресурсом для дистанционного обучения школьников, учителей и развивается 

как эффективная цифровая образовательная среда. 

«Фоксфорд» — онлайн-школа для учеников 1−11 классов, учителей и родителей. На онлайн-

курсах и индивидуальных занятиях с репетитором школьники готовятся к ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам, 

изучают школьные предметы. Занятия ведут преподаватели МГУ, МФТИ, ВШЭ и других ведущих 

вузов страны. Для учителей проводятся курсы повышения квалификации и профпереподготовки, а 

для родителей — открытые занятия о воспитании и развитии детей. 
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