
03 Инструкция по проведению марафона.  

BODY DETOX – ТРЕТЬЕ 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™ bodykey™ Батончик со вкусом 
тропических фруктов* 

1 121057 

NUTRILITE™ bodykey™ Батончик со вкусом 
темного шоколада* 

1 121056  

*Используется для угощений  
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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. 
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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 финальной встречи марафона 
 

Цели 
мероприятия для 
Партнёров, 
ведущих 
финальное 
занятие: 
 
 
  

 
• Получить обратную связь о прохождении программы 
• Ответить на возникающие вопросы по программе 
• Обратить внимание и усилить необходимость покупки 

дополнительных комплексов 

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 на финальном занятии 

Итоги недели. 
Обратная связь 

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

Награждение и 
подведение 
итогов 
программы: 

• Обсудить что получилось у участников изменить за время 
программы, и как они хотят продолжить. Ответы на вопросы 

• Награждение победителей 
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Видео обзор Post 
Detox  

• Посмотреть ролик и обсудить, и обсудить, как можно 
продолжить программу, что добавить в обычную жизнь 

• Ответить на возникающие вопросы 
 

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»? Чем был полезен 
проект? Нужно ли рекомендовать эту программу и кому он хочет 
порекомендовать? 
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 «Финальная встреча марафона Body Detox» 
Начало. Замеры. Зарядка 
 

До начала мероприятия провести финальные 
замеры участников и занести в рабочую 
тетрадь для сравнения 

 
Перед тем, как мы подведем итоги нашего марафона, по 
традиции, я предлагаю сделать небольшую гимнастику 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Финал. Итоги.  

 
Друзья, приветствую вас на финише нашего 

марафона. Вот и прошел уже 21 день «некоторое 
количество лишнего» осталось в прошлом, уверена, что 
ваше самочувствие изменилось и предлагаю вам сегодня 
поделиться своими результатами 
 
В конце встречи по традиции мы приготовим пару 
детокс-блюд и все вместе продегустируем их, но это 
будет после того, как мы поделимся результатами и 
наградим победителей 
Предлагаю начать с заполнения колеса баланса, сравнить 
его со стартовым и ответить на вопросы 
что же у вас получилось за эти три недели? 
 

• Как изменилось ваше колесо? 
• Назовите три достижения проекта? 
• Что собираетесь делать дальше? 
• Кому можете порекомендовать 

 
 
 

Далее подвести итоги соревнования, выбрать 
лучший результат проекта и наградить 
призом 
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Видео обзор Post Detox 
 
Друзья, программа завершилась, что делать дальше? И 
уже по традиции Сергей Юрьевич Чудаков даст на 
подробные инструкции в заключительном видео 
 

 
Включить ролик о Post Detox и ответить на 
вопросы после просмотра 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
  

Дегустация  
 
Наряду с традиционными смузи мы предлагаем вам 
сегодня попробовать новый перекус – это два вкуса 
протеиновых батончиков о которых говорил Сергей 
Юрьевич. 
Они вкусные как шоколадки, из удобно брать с собой, в 
них содержится полноценный белок и широкий 
витаминно-минеральный ряд, что делает их необычными 
«шоколадками» 
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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 

• (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 

 

 
 

 

 





То, что мы не измеряем,
мы не контролируем

Следите за вашими успехами с фактами в руках!



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.



КОГДА ПРОГРАММА ЗАВЕРШЕНА
После завершения программы подведите итоги. Оцените свое самочувствие еще раз по Колесу баланса:

КАК 
ИЗМЕНИЛОСЬ 
ВАШЕ КОЛЕСО 

БАЛАНСА?

Не останавливайтесь на пути к правильному питанию и прекрасному самочувствию. Вашим помощником будет NutriliteTM



Подведем 
итоги
• Назовите три достижения 

проекта?
• Что собираетесь делать 

дальше?
• Кому можете 

порекомендовать?



Программа закончилась.
Что дальше?

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

https://yadi.sk/i/lst1uwE10_F5_Q

https://yadi.sk/i/lst1uwE10_F5_Q


ПИТАНИЕ. Дополнительные продукты

ЗАЩИТА СЕРДЦА И СОСУДОВ УКРЕПЛЕНИЕ КОСТЕЙ И СУСТАВОВ СОХРАНЕНИЕ ЗРЕНИЯ

БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ



ПИТАНИЕ. Поддержка иммунитета

БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ



ПИТАНИЕ. Повышение энергии и обмена веществ

БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ



ПИТАНИЕ. Здоровье и тонус соединительной ткани

БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ



ПИТАНИЕ. Рацион дня

БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

ПРАВИЛЬНЫЙ
ЗАВТРАК

(правило тарелки) 

NUTRILITE™
Печень актив

ПРАВИЛЬНЫЙ 
ОБЕД

(правило тарелки)

NUTRILITE™
Протеиновый

порошок*

Сбалансированный
КОКТЕЙЛЬ

ЛЕГКИЙ УЖИН
(правило тарелки) 

NUTRILITE™
Смесь пищевых

волокон с инулином

СМУЗИ NUTRILITЕ™
Жевательные таблетки

Смесь пищевых волокон * * 

bodykey™
Молочный коктейль
со вкусом шоколада 

* Пищевой продукт, не является 
биологически активной добавкой к пище.

** Удобный способ
восполнить дефицит клетчатки.

ПРОГРАММА BODY DETOX ПРЕДЛАГАЕТ РАЗГРУЗИТЬ ОРГАНИЗМ, СКОРРЕКТИРОВАВ РАЦИОН 
НА 3 НЕДЕЛИ С ПОМОЩЬЮ СБАЛАНСИРОВАННОЙ ДИЕТЫ И ПРОДУКТОВ NUTRILITE™. 

ЗАВТРАК ОБЕД

ПЕРЕКУС I

УЖИН

ПЕРЕКУС II







ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Как вы провели время сегодня?

Что важного и полезного для себя сегодня возьмете? 



ПРОГРАММА

ЭНЕРГИЯ И ТОНУС!

СИЯНИЕ КОЖИ 
И МОЛОДОСТЬ

СТРОЙНАЯ ФИГУРА

ЛЕГКОСТЬ 
И ПРЕКРАСНОЕ 
САМОЧУВСТВИЕ

БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!


