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Цель проекта: 
 Реализация образовательной и просветительской 

деятельности по формированию культуры здорового 

образа жизни среди детей, молодежи и взрослого 

населения Ульяновской области 



Проект ориентирован на формирование у 

населения: 

 

- отношения к собственному здоровью как 

основному показателю, характеризующему 

качество жизни, 

 

- осознанного поведения, обеспечивающего 

сохранение и укрепление физической и 

социальной активности, работоспособности, 

удовлетворенность качеством собственной и 

окружающей жизни. 



Академия ЗОЖ - научно-практический центр 

по реализации программ здорового образа 

жизни населения 

Цель: массовое вовлечение населения муниципальных 

образований Ульяновской области в культуру здорового, 

социально активного и творческого образа жизни 



Центральную позицию в системе массовой работы с населением занимают 

специальным образом подготовленные общественные  инструкторы здоровья. 

Они являются лидерами мнения, то есть высокоавторитетными членами группы, 

мнение и советы которых по определенным вопросам имеют особую ценность 

для других. Общественные  инструкторы здоровья играют решающую роль в 

формировании отношения основной массы к проблеме, отображенной в 

пропагандистском сообщении из сферы здорового образа жизни населения. 

Инструктор является медиатором в организованной групповой работе и 

массовых мероприятиях. 



Формы работы: спортивно-массовые и физкультурно-

оздоровительные мероприятия, семинары, форумы, конференции, 

мастер-классы, круглые столы, акции, народные праздники и т.д. 





Ассоциация холодового плавания 



Ежегодно по территории Карсунского и Сурского 

районов проводится лыжный пробег, посвященный 

«Дню защитника Отечества», с участием студентов, 

преподавателей УлГУ, суворовцев и офицеров разных 

поколений, общественных организаций. 



На базе Биатлонного центра УлГУ проводятся 

суточные забеги «Добежать до Победы!» (май) и 

забег посвященный Дню города (сентябрь)  в 

котором принимают участие более 50 человек 

от 18 до 80 лет. 



Цель проекта – популяризация Ульяновской области как зоны 

экологического, историко-географического, этнокультурного туризма, 

возрождение и национально-культурных традиций «Присурья», 

патриотическое воспитание молодёжи, популяризация культуры 

здорового образа жизни среди населения. 

  

 

 

 

       Этнокультурный туристско-

спортивный фестиваль «По Суре из 

прошлого в будущее» 

2014, 2015, 2016, 2017 г.г. 

(Инза-Карсун-Сурское) 
 



  

 

 Населённые пункты: р.п. Карсун, Коржевка, 

Дракино, Новосурское, Стрельниково, 

Ростиславка, Беловодье, Голышевка, 

Горенки, Котяково, Кадышево, Кирзять, 

Болтаевка Черненово и р.п. Сурское. 

 

300 активных 

участников 

маршрутов 

участие 

в  мероприятиях 

3000  

жителей   

маршруты: 

•водные  

•пешеходные 

•велосипедные  



Основные площадки фестиваля  

 Выставка «К 150-летию Вильяма 
Каррика: народы Ульяновской 
области» 

 

 Выставка лучших фоторабот 
Леонида Лазарева 

 

 Археологическая выставка  «Истоки 
земли Симбирской»  

 

 Пленер юных художников - 
участников фестиваля  «Присурье: 
волшебство  природных красок»  

 

 Обустройство родника в селе 
Кадышево 
 

 Экологический десант: уборка берега 
Суры и очистка дна 

 



 

Пробег «Осенняя Сура»  

в День народного единства  
 

Прислониха, Языково, Карсун, Горенки, Сурское 

 





Для дальнейшей эффективной реализации проекта необходима 

большая просветительская работа во всех возрастных группах 

населения.  

Здоровый образ жизни, сохранение и укрепление здоровья 

населения – это вопрос местного значения, который решается не 

ЗА население, а ВМЕСТЕ с ним, через ВОВЛЕЧЕНИЕ 

НАСЕЛЕНИЯ в практическую деятельность. 



Выводы: 
Таким образом, основная идея проекта заключается в том, 

чтобы создать систему вовлечения населения, особенно 

детей и молодежь, в оздоровительную проектную 

деятельность, представляющую собой разнообразие 

практикумов формирования здоровых привычек, здоровых 

отношений, здорового поведения индивидуально, в семье, 

в трудовом коллективе, в обществе.  



Благодарю за внимание! 


