
02 Инструкция по проведению марафона.  

BODY DETOX – ВТОРОЕ ЗАНЯТИЕ 

Избавься от лишнего за 21 день 
Очный формат проведения 
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Общие сведения 
 

 

 
 

 
 
Хронометраж:  

 
 
1- 1,5 часа для каждого мероприятия 

 

 
 

 
 
Место:  

 
 
Помещение с возможностью размещения гостей и 
проведения видео\аудио презентаций 

 

 
 

 
 
Аудитория:  

 
 
• Незарегистрированные клиенты 
• Зарегистрированные клиенты  
• Партнеры 
 
Те, кто приобрел программу и посетил вводное и 
первое занятие 

  
 

 

 
 

 
 
Необходимо: 
 

 
 

 
1. Блендер iCook™ 
2. Ножи и доски iCook™ 
3. Фартуки iCook™   
4. Продукты для мастер-класса соответствии с 

выбранным рецептом, брошюры POST Body 
Detox (Артикул: 303042) 

5. Одноразовые перчатки 
6. Одноразовые стаканчики (маленькие для 

дегустации) 
7. Презентация к первому занятию, ppt или pdf 
8. Ноутбук или планшет (для минимальной 

группы)  
9. Проектор и экран с аудиоподготовкой для 

презентации или ТВ (для большой группы)  
+ ноутбук 

10. Весы, сантиметр для измерений участников 
11. Дополнительные продукты программы: 
Омега, Double X, Дейли, Концентрат овощей и 
фруктов, Витамин С плюс 
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Таблица артикулов для всех мастер-классов 
 

 

Бренд Количество Артикул 
Блендер iCook™* 1 121639 
NUTRILITE™ Смесь пищевых волокон с инулином*  1 102736 
NUTRILITE™ Протеиновый порошок* 1 110415 
NUTRILITE™ Сухая смесь Bodykey для 
приготовления коктейля со вкусом шоколада* 

1 116660 

 

*Используется для угощений (в смузи, коктейли) 

  



3 
 

 

График подготовки мероприятия      
              

 
 

 

 
Не позднее, 
чем за  
неделю: 
 

 
• Позаботьтесь о месте для проведения мастер-класса. Для 

небольшой группы из 4-6 человек, это может и «домашнее 
пространство». Для большой группы потребуется комфортное 
оборудованное помещение с возможностью проведения видео и 
аудио трансляций  

 
 
За 1-2 дня: 
 

 
• Обеспечить продукты и расходные материалы, и прочее 

необходимое для мероприятия. 
• Прозвонить участников, напомнить о встрече, и о формате 

одежды для спортивной активности.  
 
 

 
В тот же день: 
 

 
 

• Организуйте рабочее пространство в зависимости от типа 
мероприятия и помещения, где оно будет проходить, в среднем 
вам понадобиться около 30-60 минут 

• Организовать стойку/стол со всей продукцией, которая 
понадобится во время мастер-класса и для дегустации.  

• Проверить оборудование (компьютер, проектор\ТВ, шнур 
HDMI, кликер и т.д.) для презентации (если таковое будет 
использоваться) 

• Подготовить место для дегустации: 
Для небольшой группы до 10 человек вам понадобится один 
блендер, разделочное место и ножи, одноразовая посуда: 
меленькие пластиковые стаканчики для дегустаций, салфетки). 
Если группа больше добавьте еще блендер на каждые 7-10 
человек 

 

  



4 
 

Общие рекомендации 
 

 

• Обеспечьте радушный приём: поприветствуйте участников 
мероприятия, предоставьте им возможность познакомиться и 
пообщаться до начала основной части. Договоритесь о правилах, 
которым будете следовать в течение мастер-класса. 
 

• Правила мероприятия создают дополнительный комфорт 
участникам и чаще всего включают информацию о формате, 
продолжительности мероприятия, использовании телефонов, и 
возможности обратной связи (вопросов) 
 

• Вовлеките участников в действие: предоставьте план мероприятия 
и расскажите о ключевых принципах здорового питания с 
попутным упоминанием соответствующей продукции Amway. 
 

• Обязательно подведите итоги мастер-класса, оставьте время для 
ответов на вопросы участников. 
 

 

Общая схема проведения второй встречи марафона 
 

Цели 
мероприятия для 
Партнёров, 
ведущих второе 
занятие: 
 
 
  

 
• Получить обратную связь о том, как проходить программа 
• Ответить на возникающие вопросы по программе 
• Обратить внимание и усилить необходимость покупки 

дополнительных антиоксидантов и витаминных комплексов 
 
Задача минимум – Daily, задача оптимум Double X, задача 
максимум – премиальный набор антиоксидантов и витаминов 
минералов 
 

Встреча: 
 

• Встретить всех прибывающих участников по времени 
• До начала основной части провести замеры и занести в 

рабочую тетрадь. 
• Пригласить участников занять свои места  

 
 

 
Начало: 
 

 
• Поприветствовать группу и поддержать их путь к цели 

Итоги недели. 
Обратная связь 

• Обсуждение результатов недели. Что получилось у 
участников, что он на этой неделе сделают лучше. Ответы на 
вопросы 

Настройка на 
позитив 

• Провести мотивационную технику настройки на позитив  
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Видео обзор 
дополнительных 
продуктов для 
большей 
эффективности 
программы  

• Посмотреть ролик эксперта, и обсудить, как можно улучшить 
свою программу 

• Ответить на возникающие вопросы 
 

Зарядка • Провести короткую разминку, демонстрируя упражнения, 
которые можно делать дома 

Дегустация. 
Рецепты 
полезных смузи 
и коктейлей 

• Приготовить разные коктейли со сладким и не сладким вкусом 
по рецепту или по схеме 
• Обсудить преимущества способа и самого блендера за 

дегустацией 
Благодарность 
ведущего -
модератора 
встречи 

• Поблагодарить группу (сч. Раздел «Благодарность ведущего») 

Завершение 
мастер-класса и 
обратная связь 

• Что ценного участник возьмет «с собой»? 
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Детальный сценарии мастер-класса «Вторая встреча марафона Body 
Detox» 
 

Начало. Итоги недели. Обратная связь 
 

По прибытию участников, сообщите им о том, 
что до начала основной части по плану 
марафона, необходимо провести стартовые 

замеры и занести в рабочую тетрадь для сравнения. 
 
Чтобы сократить время замеров, можно предложить 
участникам найти того, кто из замерял в прошлый раз 
(«чтобы не менять руку») и обменить друг друга. 
После этого пригласите всех занять свои места,  
 

Всех рады приветствовать на экваторе нашего 
марафона, мы прошли уже половину пути и наверняка у 
вас уже произошли изменения,  
Напомню, мы здесь вместе исследуем и внедряем тему 
естественного очищения и находим лучшие решения для 
своей жизни.  
 
Как всегда, нас ждем небольшая разминка. А в конце 
встречи мы приготовим пару новых детокс-блюд и все 
вместе продегустируем их. 

 
А сейчас я предлагаю вам ответить на два вопроса: 
 

• Назовите три достижения этой недели? 
• А также, что вы намерены сделать лучше на 

следующей неделе? 
 

 
 
 
 

 
 

 

Настройка на позитив 
 
Продолжаем прокачивать мотивацию, наше топливо для 
действий. И сегодня я предложу вам небольшое 
упражнение-исследование 
 
Давайте разберемся зачем человеку вообще хорошо себя 
чувствовать, отлично выглядеть, иметь стройную фигуру? 
Зачем? 
 
Давайте сейчас представим себе две ситуации и 
поисследуем их. А исследуя будем отвечать на вопросы. 
 
И так, первая ситуация: 
 
«Как если бы мы могли представить одно свое утро, где вы 
просыпаетесь и чувствуете себя совершенно разбитым, у 
вас нет энергии., вы совершенно не нравитесь себе»  
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Продолжайте развивать тему, чтобы 
погрузить человека в соответствующее 
состояние 

 
«Теперь, когда вы достаточно вошли в «роль» представьте 
себе ГДЕ И С КЕМ В ТАКОМ СОСТОЯНИИ ВЫ 
МОЖЕТЕ БЫТЬ?» 

Простимулируйте ответы группы и 
подытожите, что в таком состоянии хочется 
быть дома, никому себя не показывая, как 

крайний вариант в больнице 
 
И так, вторая ситуация 
 
«Как если бы мы могли представить себе другое свое утро, 
где вы просыпаетесь и чувствуете себя превосходно, вы 
полны энергии, вы отлично выглядите»  

 
Продолжайте развивать тему, чтобы 
погрузить человека в соответствующее 
состояние 

 
«ГДЕ И С КЕМ В ТАКОМ СОСТОЯНИИ ВЫ МОЖЕТЕ 
БЫТЬ?» 

Простимулируйте ответы группы и 
подытожите, что в таком состоянии вы 
можете быть, где угодно и кем угодно. И на 

это есть желание 
Далее последовательно задавайте нижеследующие 
вопросы и представляйте вместе с аудиторией себя в этих 
двух разных состояниях 
 
«ЧТО Я МОГУ ДЕЛАТЬ?» 
 

Простимулируйте ответы группы и 
подытожите, что в позитивном состоянии вы 
можете делать что угодно, а в 

противоположном, круг действий ограничен и мы сами 
делаем себя людьми с ограниченными возможностями. 
 
«ПОЧЕМУ ВАЖНО МНЕ ТАКИМ БЫТЬ?» 
 

Простимулируйте ответы группы и 
подытожите. Человек живет не только для 
того, чтобы есть, мы хотим достигать, 

любить, радоваться.  
 
«КАК НАЗЫВАЮТ ТАКИХ ЛЮДЕЙ?» 
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Как правило звучат ответы – «Лидер, 
красавчик, счастливая и т.д.» Поясните, что у 
каждого у из вас сейчас внутри возникло свое 

слово и пусть это будет названием проекта, который вы 
сейчас начинаете. «Я счастливая… и пусть в этом слове 
будет все то, о чем вы только что проговорили» 
 
«КОМУ ЕЩЕ ВАЖНО, ЧТОБЫ Я ТАКИМ БЫЛ?» 
 

Простимулируйте ответы группы на этот 
вопрос. Обычно говорят, что это важно и для 
наших детей, и для близких. Мы транслируем 

то, чем наполнены и так важно сделать счастливым 
самого себя, чтобы сделать счастливыми своих близких 
 
 
И тогда здоровое отношение к себе раскрываются уже в 
другом свете – это свобода, комфорт, удовольствие, 
потому что путешествовать по жизни в здоровом теле, это 
как путешествовать на хорошем исправном автомобиле 
 
Как вам наше упражнение-исследование? 
Отлично, а мы идем дальше и...немного разомнемся 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Зарядка 
 
Напомню, что важным компонентом в процессе 

детоксикации является обыкновенная зарядка. Она 
стимулирует ток жидкостей в организме и усиливает 
эффект программы. 

Давайте прямо сейчас чуть-чуть разомнёмся 
 

Проведите короткую разминку, 
демонстрируя простые упражнения, 
которые можно делать утром 

самостоятельно по шпаргалке из брошюры (стр. 15) 
 

 

Видео обзор дополнительных продуктов программы 
 
Что еще может нам помочь усилить программу? 
Предлагаю посмотреть видео обзор о продуктах, которые 
тоже стоит включать в программу 
 

 
Включить ролик о дополнительных продуктах 
и ответить на вопросы после просмотра 
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Обратите внимание, наш эксперт упоминает о двух 
группах продуктов об антиоксидантах и витаминах и 
минералах для усиления программы детоксикации 
 
В следующем очень коротком видео, вы узнаете, как 
работают на нас антиоксиданты и почему они нужны 
ежедневно и не только в программе детоксикации 
 

 
Включить ролик об антиоксидантах и 
ответить на вопросы после просмотра 

 
Друзья, вы посмотрели ролик об антиоксидантах, что для 
себя вы отметили? 

 
Простимулируйте ответы группы и 
подытожите.  
 

Ага, и у меня к вам вопрос 
 
Далее прочитайте со слайда и попросите поднять руку 
тех, кто….. 
 

• Люди, потребляющие овощи  
и фрукты менее 300–400 г. в день 

• ……. И т.д. 
 

 
Простимулируйте ответы группы, 
обязательно просите, чтобы участники 
поднимали руки, это усилит вовлеченность 

 
Все те, кто сейчас поднимали руки, один, два, три раза, 
имейте в виду, вы в группе риска. Стоит ли вам обеспечить 
себя антиоксидантами или нет – это дело ваше, а наше 
дело, предупредить и рассказать вам о возможностях 
 
Вы можете остановиться на наборах, которые предлагают 
наши эксперты, а можете ограничиться набором 
минимумом, если не позволяют средства и выбрать только 
витаминно-минеральные комплексы, например, Double X 
– это будет универсальный выбор, целая аптека, грядка и 
супермаркет в одной коробке -  витаминов, минералов 
фитонутриентов, в т.ч. и антиоксидантов из растений. Об 
этом наш маленький ролик 
 

 
Включить ролик  о Double X и ответить на 
вопросы после просмотра 
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Дегустация  
 
Друзья! У нас сегодня широкая дегустация и мы хотим 
представим вам удобный и очень вкусный перекус, чтобы 
и во время разгрузки, вы получали удовольствием. Потому 
что это важно. Только то. Что мы делаем с удовольствием, 
мы можем делать долго 
 

 
Включить ролик  о сухой смеси Bodykey для 
приготовления коктейля со вкусом шоколада и 

пригласить всех его попробовать, ответить на вопросы 
после просмотра 
 

Далее совместно с участниками приготовьте 
один или несколько рецептов коктейлей/смузи. 
Обсудите преимущества способа и самого 
блендера за дегустацией Количество зависит от 

вашего желания и желания участников, а также от их 
количества. Если у вас собралась небольшая группа – это 
может быть 2 рецепта (например, сладкий и несладкий 
коктейль).  
 
 

 
 

 

 

Благодарность ведущего 
 

Отличное завершение коммуникации – это признание консультантом побед, 
которые одержал клиент за время исследования, его пусть и не больших 
продвижений, результатов, а главное намерений к изменениям. 

Полезно будет акцентировать внимание на его качествах, которые могут помочь ему 
достичь результатов, заявленных на мастер-классе, на его приверженность его цели. Если 
уместно можно упомянуть о том, что вы видите этого человека в будущем, когда он 
будет делать шаги, которые приведут его цели. 

Некоторым людям приятно будет услышать признание в форме простого сердечного 
«спасибо»! 

Уверена, вы найдете лучший способ, чтобы сказать человеку о значимости вашего 
общения. 

Вот некоторые примеры благодарностей: 

• (Обращение), вы знаете, я сейчас поняла, что вы 
обладает всеми необходимыми ресурсами и уже 
через очень короткое время, вы сможете 
получить то, чего хотите 
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• (Обращение), время пролетело незаметно, вы 
очень интересный человек, мне было приятно 
провести время с вами. 

• Я так рад(а), что вы заботитесь о себе, о своем 
здоровье с охотой стремитесь обретать новые 
привычки. Очень приятно наблюдать, как ваш 
энтузиазм превращается в реальные действия и 
результаты 

• Хорошо, (имя), вы действительно сделали шаг из 
своей зоны комфорта, и это того стоило. Спасибо, 
мне было приятно с вами провести это время 

Завершение мастер-класса и обратная связь 
 
Наш мастер-класс подходит к концу, очень хочется 
задавать вам вопросы о том: 

• как вы провели здесь время? 
• что важного и полезного для себя обнаружили 

сегодня?  

 

 

 





То, что мы не измеряем,
мы не контролируем

Следите за вашими успехами с фактами в руках!



ПРАВИЛА И РЕГЛАМЕНТ

1. ……..
2. ……..

… для общего комфорта и эффективности



Как прошла 
неделя?

Назовите 3 достижения этой 
недели?

Что вы намерены сделать 
лучше на следующей неделе?



Как часто вы начинали 
новую жизнь с 
«понедельника»?

Что измениться в вашей жизни, если вы измените питание?
Для чего именно вам это нужно?

Для чего вам хорошо себя чувствовать и отлично выглядеть?
Что вам станет доступно?



Где и с кем я могу быть?



Что я могу делать?



Как я тогда живу?



Почему важно мне таким быть?



Как называют
таких людей??



Кому еще важно, 
чтобы вы были
здоровы и отлично
себя чувствовали?



Здоровое отношение к себе это:
• Свобода
• Возможности
• Комфорт
• Удовольствие



ФИЗИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА
✓ Выбирайте активность по душе и 

занимайтесь каждый день.

✓ Когда вы выполняете упражнения, 
организм вырабатывает эндорфины, 
способствующие хорошему 
настроению.

✓ Физическая нагрузка помогает 
улучшить осанку, сбросить лишние 
килограммы, избавиться от стресса и 
даже повысить умственную 
работоспособность.



Как усилить программу?

Чудаков Сергей Юрьевич – доцент кафедры семейной медицины МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 
руководитель направления инфраструктуры Профессионального сообщества практик «Превентивная медицина».

https://youtu.be/miusIeICrug

https://youtu.be/miusIeICrug


ПИТАНИЕ. Премиальные наборы

БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

1 2

Общие продукты для двух наборов



https://www.youtube.com/watch?v=mxOFou7x8tY

Почему стоит добавить в 
программу АНТИОКСИДАНТЫ?

https://www.youtube.com/watch?v=mxOFou7x8tY


Если вы найдете себя в одной из этих групп, вам стоит задуматься 
о дополнительной защите

Люди, потребляющие овощи
и фрукты менее 300–400 г. в день

Люди, проживающие в районах: 
с повышенной естественной
радиацией, высокой степенью
загрязненности промышленными
отходами

Люди, проводящие под прямыми
солнечными лучами более
1 часа в день (работа, отдых)

Злоупотребляющие курением, 
алкоголем, Наркозависимые люди

Пожилые люди, испытывающие трудности
с пережевыванием волокнистой пищи
из-за дефектов зубочелюстного аппарата

Люди, страдающие острыми
и хроническими инфекционными
заболеваниями

Люди, страдающие острыми
и хроническими неинфекционными
заболеваниями

Люди, занимающиеся тяжелым
физическим трудом или имеющими
высокую спортивную нагрузку



ПИТАНИЕ. Важность антиоксидантов

БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ



ПИТАНИЕ. Витамины и минералы

БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

?



Почему витамины и минералы 
нужны в программе?

https://www.youtube.com/watch?v=UCBMp20QqY8

https://www.youtube.com/watch?v=UCBMp20QqY8


Удобный и вкусный Detox-перекус. 
Посмотрим и попробуем!

https://www.youtube.com/watch?v=VEWrX6N_yVA

https://www.youtube.com/watch?v=VEWrX6N_yVA




ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Как вы провели время сегодня?

Что важного и полезного для себя сегодня возьмете? 


