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Здоровые 
 города 

Череповец в «здоровых» проектах 

 
• Город является аккредитованным 

членом Европейского бюро 
международного движения 
«Здоровые города» с 2006 года и 
продолжает свое участие уже в 6 
этапе в реализации проекта ВОЗ 

 
 
• Череповец является членом 

Ассоциации «Здоровые города, 
районы и поселки». 
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Приоритеты Стратегии: 

Череповец – город возможностей 
Стратегия развития      
 города 

Благополучный и экономически  

развитый город – это территория,  

где одинаково динамично  

развиваются социальная  

инфраструктура  

и экономика,  

где есть возможности  

для самореализации  

каждого жителя в любой сфере  

             жизнедеятельности 
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Приоритеты Стратегии: 

Череповец – город возможностей 
Стратегия развития      
 города 

Здоровье и благополучие жителей города, создание 
условий для ведения здорового образа жизни горожанами 
и формирование потребности вести здоровый образ жизни  

Увеличение продолжительности и качества жизни 
настоящего и будущих поколений горожан 

Стимулирование двигательной активности горожан      
всех возрастных категорий 



5 

Реализация приоритетов Стратегии  
Стратегия развития      
 города 

«Создание условий для развития физической культуры 
и спорта в городе Череповце» на 2013—2022 годы, целью 
которой является создание условий для максимального 
привлечения горожан разновозрастных групп к занятиям 
физической культурой и спортом в городе Череповце. 
 
«Здоровый город» на 2014—2022 годы, цель которой – 
пропаганда здорового образа жизни, увеличение доли 
горожан, ведущих здоровый образ жизни. 

Муниципальные программы  
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Здоровый  
образ жизни 

0 - 0 (отсутствие) вредных 
привычек (алкоголь, 

табакокурение, употребление 
наркотических средств, 

нехимические виды зависимости - 
гаджет-зависимость,  

интернет-зависимость, шопоголизм 
и др.) 

30 - 30 минут 

двигательной 
активности в день 

5 - 5 порций овощей 

и фруктов в день 

Череповец – здоровый город 

Концепция 0-5-30 
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Развитие общедоступных видов 
физической культуры  

     Физическая     
      активность 

Основная задача: 

Привлечение к основам здорового образа жизни, физической    
   культуре и спорту 

с младенчества и до пенсионного возраста 
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Площадки для занятий физической 
культурой и спортом свободного доступа 

Создание условий для 
организованных занятий 
физкультурной 
направленности: 

 Организация секционной 
работы для различных категорий 
населения 
   

Создание условий для 
самостоятельных занятий 
физкультурой и спортом: 

Точки доступа на спортивных объектах 
 
Всесезонные физкультурно-спортивные 
комплексы 
 Подготовка и содержание велосипедных, 
лыжных и пешеходных трасс 

Организация школьных 
спортивных клубов 
   

Проведение мастер-классов 
   

Организация спортклуба 
«Ветеран» 

Развитие общедоступных видов 
физической культуры  

     Физическая     
      активность 
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     Физическая     
      активность Проект «Движение как образ жизни» 

1. Велошкола для 
детей, велопрогулки 
для взрослых 
 

3. Спортивные игры 
 (мини-футбол, 
стритбаскет, волейбол, 
гандбол) 
  
5. Пробежки,  
обучение коньковому 
ходу  на лыжах 

2. Скандинавская  
ходьба, спортивное 
ориентирование 

4. Силовая 
гимнастика на 
турниках 
 

 
6. Фитнес, шахматы 
 

Секционная работа по месту жительства: 



10 

     Физическая     
      активность Проект «Движение как образ жизни» 

2. Скандинавская  
ходьба, спортивное 
ориентирование 

4. Силовая 
гимнастика на 
турниках 
 

 
6. Фитнес, шахматы 
 

Задача: Усиление пропаганды физической 
культуры и спорта 

Спортивная информационная служба города – целостная 
система информирования горожан о сфере физической 
культуры и спорта в городе Череповце, которая начала свою 
работу в 2015 году 

Компоненты информационной службы: 
- Сайт спортивной информационной службы 
- Спортивный диспетчер 
- Группа в социальной сети Vkontakte 
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     Физическая     
      активность       Школьный спортивный клуб 

увеличение количества систематически занимающихся 
физкультурой и спортом обучающихся до 80 % к 2020 году. 

Цель 
создания 

Задачи: 

вовлечение 
обучающихся в 
систематические 
занятия физкультурой и 
спортом 

Формирование 
мотивации и интереса к 
укреплению здоровья 
средствами 
физкультуры и спорта 

развитие материально-
технической базы спортивных 
залов  и уличных площадок 

организация спортивно-
массовых мероприятий 
в школе, соревнований 
различного уровня 
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     Физическая     
      активность       Школьный спортивный клуб 

организация спортивно-
массовых мероприятий 
в школе, соревнований 
различного уровня 
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     Физическая     
      активность       Спортивный клуб «Ветеран» 

организация спортивно-
массовых мероприятий 
в школе, соревнований 
различного уровня 

Цели создания: 

 Привлечение людей пожилого возраста к 
занятиям физкультурой 
 Приближение занятий к месту жительства  
 Создание площадок, адаптированных к 
потребностям людей пожилого возраста 
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     Физическая     
      активность       Проект «Прогулка с врачом» 

организация спортивно-
массовых мероприятий 
в школе, соревнований 
различного уровня 

Совместный с БУЗ ВО «Центр медицинской 
профилактики» проект «Прогулка с врачом» 
направлен на:  

Популяризацию 
здорового образа 
жизни 

Популяризацию 
двигательной 
активности и ходьбы 

Профилактику 
сердечно-
сосудистых 
заболеваний 
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     Физическая     
      активность       Результаты работы 

По данным опроса 66% горожан поддерживают собственное здоровье при 
помощи физических упражнений, свыше половины ответивших предпочитают 
самостоятельные занятия на объектах массовой доступности (лыжные трассы, 
тропа здоровья, веломаршруты и т.д.). 
 

В 2016 году проведено 356 физкультурных и спортивных мероприятий, 
в которых приняли участие более 60 000 горожан 

Более 90 секций по месту жительства горожан, в которых занимаются 
более 2000 горожан 

Открыты еще 9 хоккейных площадок (всего 23) в разных районах города, доступные 
для самостоятельных занятий, также проводятся мастер-классы по игровым видам 
спорта для всех желающих 



16 

Планы на 
будущее       Реализация новых проектов 

 Парк Победы 



Спасибо  
за внимание! 


