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РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ                  
«ЗДОРОВЫЕ ГОРОДА»

В современных демографических услови-
ях вопрос сохранения здоровья населе-
ния является самым актуальным. Проти-
востояние большинству значимых угроз 
здоровью населения требует действий, 
которые выходят за пределы традицион-
ных компетенций сектора здравоохра-
нения. Достичь значимых результатов в 
этом направлении можно, если наладить 
эффективное межведомственное и меж-
секторальное сотрудничество на регио-
нальном и местном уровнях управления. 
К такому взаимодействию призывает про-
ект Всемирной организации здравоохра-
нения «Здоровые города», проводником 
которого в России является Ассоциация 
по улучшению состояния здоровья и ка-
чества жизни населения «Здоровые горо-
да, районы и поселки» – российская на-
циональная сеть проекта ВОЗ «Здоровые 
города».

Ассоциация – российская некоммерче-
ская организация (добровольное объе-
динение муниципальных образований 
Российской Федерации), созданная в 2010 
году в целях сохранения и развития чело-
веческого потенциала, укрепления здоро-
вья и улучшения качества жизни населе-
ния, обеспечения устойчивого развития 
муниципальных образований Российской 
Федерации.

На сегодняшний день российское дви-
жение «Здоровые города» объединяет 
органы власти 130 муниципальных обра-
зований, разных по географии и числен-
ности, – от городов федерального уровня 
до малых городов, которые представляют 
29 субъектов Российской Федерации из 
7 федеральных округов (Приволжский, 
Сибирский, Северо-Западный, Северо- 
Кавказский, Южный, Центральный, Дальне- 
Восточный), с численностью населения 
более 19 млн человек.
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Команды муниципальных образований – 
членов российского движения «Здоровые 
города», эксперты в области общественно-
го здоровья, партнеры Ассоциации ставят 
перед собой одну общую цель – сделать 
города, районы и поселки здоровыми и 
комфортными для проживания путем соз-
дания и внедрения социальной модели 
укрепления общественного здоровья на 
региональном и муниципальном уровнях. 

Одним из ежегодных конкурсов россий-
ского движения «Здоровые города» явля-
ется конкурс «Здоровые города России», 
реализуемый Ассоциацией совместно 

с  Министерством здравоохранения Рос-
сийской Федерации, при поддержке 
Представительства ВОЗ в России с 2019 
года. Конкурс направлен на выявление 
и распространение эффективного опыта 
деятельности органов местного само- 
управления по укреплению общественно-
го здоровья, созданию условий для фор-
мирования здоровьесберегающей среды 
и единого профилактического простран-
ства в Российской Федерации. 

Более подробная информация о конкур-
се на официальном сайте Ассоциации: 
http://zdorovyegoroda.ru



5



6

ОРГАНИЗАцИя КОНСультАтИВНОГО 
цЕНтРА АмбулАтОРНОГО 
мОНИтОРИНГА бОльНЫх                                 
С КОРОНАВИРуСНОЙ ИНфЕКцИЕЙ                 
В АлтАЙСКОм КРАЕ
Город Барнаул, Алтайский край

Конкурсная номинация «Лучшая муниципальная программа 
укрепления общественного здоровья»

С целью обеспечения получения медицин-
ской помощи дистанционно пациентам с 
подтвержденным диагнозом COVID-19 и 
находящимся в режиме самоизоляции на 
домашнем карантине в Алтайском крае 
был запущен проект «Организация кон-
сультативного центра амбулаторного мо-
ниторинга больных с коронавирусной ин-
фекцией в Алтайском крае». 

Достижение цели проекта осуществляет-
ся благодаря реализации ряда задач: 
1. Дистанционное динамическое медицин-

ское наблюдение пациентов, которым 
не требуется стационарное лечение. 

2. Контроль соблюдения пациентами на-
значенного алгоритма лечения.

3. Контроль соблюдения пациентами ам-
булаторного режима лечения и само- 
изоляции с уведомлением МВД о выяв-
ленных нарушениях режима. 

4. Обработка входящих вызовов.
5. Информационное взаимодействие 

консультативного центра с медицин-
скими организациями Алтайского 
края. 

Ответственными за управление и реали-
зацию проекта являются: Министерство 
здравоохранения Алтайского края, кра-
евые медицинские организации, волон-
теры-медики, ФГБОУ ВО «Алтайский госу-
дарственный медицинский университет» 
Минздрава России, КГБ ПОУ «Барнауль-
ский базовый медицинский колледж», КГБ 
ПОУ «Бийский медицинский колледж».

Эффект от реализации проекта «Органи-
зация консультативного центра амбула-
торного мониторинга больных с корона-
вирусной инфекцией в Алтайском крае» 
направлен на такие группы населения, как 
граждане Алтайского края с заболевания-
ми ХНИЗ (артериальная гипертензия, БСК, 
ИБС, ХСН), больные с коронавирусной ин-
фекцией с бессимптомной и легкой фор-
мами течения.
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В мае 2020 года был создан консультатив-
ный центр амбулаторного мониторинга 
больных с коронавирусной инфекцией, а с 
июля к мониторингу были добавлены паци-
енты с осложнением пневмонии.

В октябре 2020 года шло активное привлече-
ние медицинского персонала (60 сотрудни-
ков), выделение учреждению дополнитель-
ного офиса, задействование потенциала 
офиса в городе Бийске, двухсменный гра-
фик работы, без выходных дней.

Также при осуществлении проекта было 
подготовлено техническое задание для 
разработки модуля «Артериальная гипе-
тензия».

Больные могли позволить себе телемеди-
цинские консультации врачами-специали-
стами ежедневно в режиме 12/7 с 8.00 до 
20.00 час. по сменному графику.  С целью 
упорядочения и эффективного контроля 
работы к каждому врачу консультативного 
центра были прикреплены пациенты опре-
деленной медицинской организации.

Для решения поставленных задач консуль-
тативный центр оборудовали специаль-
ной техникой: персональными компьюте-
рами с двумя мониторами, веб-камерами, 
мобильными телефонами с гарнитурой, 

наушниками компьютерными с USB-пор-
том, аудиоколонками, проектором, МФУ и 
принтерами.

Работа консультативного центра неодно-
кратно получала высокую оценку на феде-
ральном и региональном уровнях. 

По данным отчета «COVID+Пневмония» 
по амбулаторным пациентам в Алтай-
ском крае на 29.09.2021 года (начиная с 
04.05.2020 года): 

 – проведено 282700 консультаций в рам-
ках проекта «Телемедицина»; 

 – 3,5 % от всех заболевших, находящихся 
на мониторинге, госпитализировано.

Данный проект имеет большие перспек-
тивы: планируется совершенствование 
справочно-информационного модуля для 
анализа входящих данных, модуля теле-  
медицинских консультаций, аналитиче-
ского, архивного модулей. Кроме того, 
предполагается разработка технологий 
информационного взаимодействия между 
краевыми медицинскими организациями, 
а также обучение современным технологи-
ям работы в консультативном центре адми-
нистраторов, операторов, врачей-консуль-
тантов (фельдшеров), медицинских сестер, 
медицинских работников кабинета профи-
лактики, аналитиков, IT-персонала.
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муНИцИпАльНЫЙ пРОЕКт 
ВОлОГОДСКОГО муНИцИпАльНОГО 
РАЙОНА «уКРЕплЕНИЕ ОбщЕСтВЕННОГО 
ЗДОРОВья НА 2018-2024 ГОДЫ»

Вологодский район, Вологодская область

Конкурсная номинация «Лучшая муниципальная программа 
укрепления общественного здоровья»

Вологодский муниципальный район – один 
из крупных районов Вологодской области 
с населением 52 тысячи человек. В 2018-
2020 годах Вологодский муниципальный 
район занимает 1 место в региональных 
рейтингах социально-экономического 
развития муниципальных образований, в 
том числе по демографии, развитию спор-
та. Вместе с тем, достигнутые результаты 
ниже среднероссийских, что определя-
ет необходимость поиска современных 
управленческих решений для увеличения 
числа граждан, ведущих здоровый образ 
жизни, что и является целью муниципаль-
ного проекта «Укрепление общественного 
здоровья на 2018-2024 годы». 

Целевая аудитория проекта – население 
района, детские и трудовые коллективы, 
общественные организации, молодежь, 
семьи, старшее поколение. 

В рамках задачи «Реализация комплекса 
мер по развитию механизма межведом-
ственного взаимодействия» работает Ко-
ординационный совет по охране здоро-
вья населения. В качестве главной цели 
социально-экономического развития Во-
логодского муниципального района на 
период до 2030 года определен количе-
ственный и качественный рост человече-
ского потенциала.

В 2021 году в рамках «Навигатор обществен-
ного здоровья» АНО «Институт научно-       
общественной экспертизы» совместно с 
Вологодским областным центром медицин-
ской профилактики проведено исследо-
вание поведенческих факторов здоровья 
населения, результаты которого положены 
в основу Профиля здоровья района.

В рамках задачи «Создание здоровьесбе-
регающей муниципальной инфраструкту-
ры» объем финансирования мероприятий 
по улучшению состояния объектов инже-
нерной и социальной инфраструктуры, 
строительству и ремонту объектов спорта 
и общественных пространств, улучшению 
качества питьевой воды в 2018-2020 годах 
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составил более 2,5 млрд рублей, в 2021-
2024 годах – более 3,2 млрд рублей. 

В 2020 году принята комплексная муни-
ципальная программа Вологодского му-
ниципального района «Укрепление об-
щественного здоровья на территории 
Вологодского муниципального района на 
2021-2024 годы». Объем финансирования 
в 2021-2024 годах дополнительно составит 
1,4 млн рублей. Средства направляются на 
укрепление кадрового потенциала систе-
мы общественного здоровья, проведение 
информационных акций и стимулирование 
участников мероприятий в сфере ЗОЖ. В 
качестве положительного примера можно 
отметить привлечение средств Фонда Пре-
зидентских грантов ТОС «Майский квар-
тал» на реализацию проекта «Историко-   
краеведческий спортивный туристический 
маршрут Семенково-Ермолово» (с аудио-
гидом на туристском портале izi.Travel). В 
2020-2021 годах активистами с. Погорело-
во проводится благоустройство парка, в 
2022 году будут созданы тропы здоровья в 
с. Куркино, п. Майский. 

В рамках задачи «Обеспечение доступ-
ности и качества здоровьеформирующих 
услуг отраслей социальной сферы» в 
рамках Национального проекта «Здраво-
охранение» в районе проводится модер-
низация первичного звена медицинской 

помощи, в 2020-2021 годах построены 
6 ФАПов, приобретено медицинское обо-
рудование. В 2019 году на территории 
района открыта амбулатория ООО Ком-
пания «Бодрость».

Обеспеченность медицинскими кадра-
ми позволяет стабилизировать меры со-
циальной поддержки, предоставляемые 
органами власти района (оплата найма 
жилья и стипендий), в школах района 
действует проект «Здоровьесберегающая 
школа с медицинскими классами», по це-
левым договорам в медицинских вузах 
обучаются более 30 выпускников школ 
района, в Васильевской средней школе 
в 2019 году в партнерстве с Вологодским 
государственным университетом создан 
класс с ориентацией на специальность 
«спорторганизатор».

В районе действует 13 учреждений спор-
та различной формы собственности и 
103 коллектива физической культуры. В 
целях развития физической активности 
реализуется проект «Народный тренер», 
организовано льготное посещение объ-
ектов спорта в п. Майский. 

На территории Вологодского района 
функционирует 15 магазинов «Настоя-
щий Вологодский продукт» – это самый 
высокий показатель среди муниципаль-
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ных районов области, развивается про-
ект по продвижению экологически чи-
стой «зеленой» продукции «Вологодские 
луга. Продукты от фермеров». В школах 
района реализуется проект «Витаминная 
тарелка», позволяющий разнообразить 
рацион дошкольников и младших школь-
ников в период подъема заболеваемости 
ОРВИ. 

В 2021 году при поддержке Фонда Пре-
зидентских грантов на территории райо-
на реализуется проект «Семейные клубы 
волонтеров безопасности». Все боль-
шую активность получают мероприятия 
с трудными подростками – «Неделя в 
армии», «Сильное звено», «Импульс». В 
2020 году в сравнении с 2019 годом про-
изошло снижение преступности, в том 
числе подростковой – с 29 до 12 престу-
плений. 

В районе созданы 20 клубов активного 
долголетия, в оздоровительные меропри-
ятия вовлечены более 30 % лиц пожилого 
возраста, зафиксировано улучшение со-
циального самочувствия не менее чем у 
90 % участников проекта. 

В рамках задачи «Создание условий для 
миграции в район молодежи» многодет-
ным семьям предоставляются земельные 
участки (в 2021 году – 100 земельных участ-
ков). Данная мера социальной поддержки 
перспективна для улучшения демогра-
фических показателей территории: 30 % 
семей – жители района, 70 % – семьи из 
других муниципалитетов. В районе реали-
зован комплексный подход к информиро-

ванию заявителей, когда потенциальный 
житель может в формате консультации в 
«Одном окне» получить всю информацию 
о наличии вакансий, жилья, земельных 
участков и пр. в рамках проекта «Жилье и 
трудоустройство в Вологодском районе» 
на базе МФЦ. Активно развивается моло-
дежное движение, работают 5 клубов мо-
лодых семей. 

В рамках задачи «Проведение массовых 
акций, направленных на формирование 
здорового образа жизни населения, со-
здание постоянно действующей системы 
информационной поддержки меропри-
ятий формирования здорового образа 
жизни, физической активности и долголе-
тия» в 2020 году проведено 91 спортивно-   
массовое мероприятие, в которых приня-
ло участие свыше 6200 человек. 

В школах активно работают 17 спортив-
ных клубов, каждый пятый ребенок явля-
ется его членом. С 2018 года в Вологод-
ском районе проводятся спартакиада 
среди сельских поселений по 11 видам 
спорта, спартакиада школьных спортив-
ных клубов. 

Повсеместно в населенных пунктах про-
водятся дни здоровья, «Зарядки с чемпи-
оном», веселые старты, фестивали ГТО. За 
2017-2020 годы в районе протестировано 
более 5,5 тыс. человек – это один из са-
мых высоких показателей в Вологодской 
области. В период пандемии в районе в 
возможных вариантах (в том числе дис-
танционных) продолжалась популяриза-
ция физической активности, использова-
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лись уличные тренажеры, продвигались 
возможности активностей в пределах 
квартиры. 

Большое внимание уделяется неблагопо-
лучным семьям, пожилым гражданам, ин-
валидам. В целях социализации ведется 
работа клуба анонимных алкоголиков, осу-
ществляется вещевая помощь нуждающим-
ся в рамках сотрудничества с Благотвори-
тельным фондом «Помощь без границ».

В 2021 году организованы два благотво-
рительных забега в помощь нуждающим-
ся детям с ОВЗ. Спортивные мероприя-
тия активно освещаются на официальном 
сайте района и личных страницах руко-
водства, созданы тематические рубрики 
на информационных ресурсах админи-
страции, газеты «Маяк», организаций и 
предприятий района. В качестве новой 
инициативы отметим проект «ЗОЖ с Же-
стянниковым». 

В рамках проекта достигнуты следую-
щие результаты:
1. В 2018-2021 годах Вологодский район 

занимает 1 место в региональных рей-
тингах по социально-экономическому 

развитию, сохраняет лидирующие по-
зиции по охвату граждан систематиче-
скими занятиями спортом (охват насе-
ления занятиями спортом вырос с 37 % 
в 2017 году до 44 % в 2020 году).

2. Вологодский район удерживает ли-
дирующие позиции в региональном 
демографическом рейтинге. В райо-
не отмечается один из самых низких 
показателей смертности населения 
(11,8 умерших на 1000 человек населе-
ния в 2019 г.), а также положительный 
миграционный прирост (2,6 на 1000 
человек населения в 2019 г.). 

3. Достигнуто увеличение населения 
профилактическими мероприятиями, 
общая заболеваемость в 2020 году 
снизилась по сравнению с 2019 годом 
на 9 %. 

4. Сформированы органы управления об-
щественным здоровьем и нормативно-    
правовая база указанного процесса, 
осуществляется мониторинг основных 
показателей здоровья граждан, до-
стигнуто увеличение количества орга-
низаций, участвующих в мероприятиях 
проекта, включая НКО.
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муНИцИпАльНАя цЕлЕВАя пРОГРАммА 
«уКРЕплЕНИЕ ОбщЕСтВЕННОГО 
ЗДОРОВья НА тЕРРИтОРИИ 
муНИцИпАльНОГО РАЙОНА                
«мЕГИНО-КАНГАлАССКИЙ улуС»               
НА 2021-2024 ГОДЫ»
Муниципальный район «Мегино-Кангаласский улус»,                    
Республика Саха (Якутия)

Конкурсная номинация «Лучшая муниципальная программа 
укрепления общественного здоровья»

Муниципальная целевая программа 
«Укрепление общественного здоровья 
на территории муниципального района 
«Мегино-Кангаласский улус» на 2021-
2024 годы» реализуется с целью про-
филактики заболеваний и формирова-
ния здорового образа жизни граждан 
муниципального района «Мегино-Кан-
галасский улус»; увеличения охвата на-
селения профилактическими меропри-
ятиями, направленными на снижение 
распространенности неинфекционных 
и инфекционных заболеваний; создания 
условий для устойчивого и динамиче-
ского развития физической культуры и 
спорта на территории муниципально-

го образования «Мегино-Кангаласский 
улус». 

Для достижения поставленной цели в 
ходе осуществления программы реша-
ются следующие задачи:
1. Развитие механизма межведомствен-

ного взаимодействия в создании ус-
ловий для профилактики неинфек-
ционных заболеваний и снижении 
смертности населения в трудоспособ-
ном возрасте от внешних причин.

2. Проведение комплексных профилак-
тических медицинских услуг (включая 
выездные на предприятия) населению.

3. Формирование благоприятной среды, 
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способствующей развитию социаль-
ных связей, формированию навыков 
здорового образа жизни и увеличению 
физической активности.

4. Формирование информационной сре-
ды, поддерживающей здоровый образ 
жизни, снижение факторов риска раз-
вития хронических неинфекционных 
заболеваний и увеличение физической 
активности.

5. Внедрение в учебные планы образова-
тельных учреждений муниципального 
образования профилактических про-
грамм, направленных на повышение 
компетенций в формировании здоро-
вого образа жизни у обучающихся. 

Программа направлена на все население 
Мегино-Кангаласского улуса Республики 
Саха (Якутия), проживающее в 36 населен-
ных пунктах района (30905 человек). 

Утвержден координационный совет в 
количестве 12 членов из всех органи-
заций-участников программы (муници-
пальные образования муниципального 
района «Мегино-Кангаласский улус», 
ГАУ Республики Саха (Якутия) «Меги-
но-Кангаласская ЦРБ», МКУ «Меги-
но-Кангаласское районное управление 
образования», ОГИБДД ОМВД по Меги-
но-Кангаласскому району, МКУ «Управ-
ление физической культуры и спорта», 
Управление по делам молодежи и се-
мейной политике Мегино-Кангаласско-
го улуса, ГКУ Республики Саха (Якутия) 
«Мегино-Кангаласское управление со-
циальной защиты населения и труда 
при Министерстве труда и социально-
го развития», ТО Роспотребнадзора по 
Мегино-Кангаласскому району, ФФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ме-
гино-Кангаласском районе», обществен-
ные организации). Созданы межведом-
ственные комиссии по профилактике 
правонарушений, профилактике соци-
альных болезней, по обеспечению безо-
пасности дорожного движения. 

В рамках программы Центральной рай-
онной больницей проводится профи-
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лактика распространения туберкулеза 
путем организации раннего выявления и 
своевременного лечения больных.

Организованы выезды Центра здоровья 
детей в населенные пункты с. Суола-Мо-
рук, с. Тюнгюлю, с. Елечей с общим ох-
ватом 403 детей. Из осмотренных здо-
ровыми являются 97, с факторами риска 
выявлены 306 детей. 

С 13 по 16 апреля 2021 г. проведена 
диспансеризация детей, принятых под 
опеку. Всего диспансеризацию прошли 
99  детей. 

Проводится распространение печатной 
продукции для населения по вопросам 
формирования здорового образа жизни, 
в том числе здорового питания и физиче-
ской активности – издано 3 приложения 
к газете пропагандистского характера по 
охране здоровья матери и ребенка, по 
профилактике неинфекционных заболе-
ваний с общим тиражом 3000. 

Управлением социальной политики со-
вместно с общественными клубами ЗОЖ 
проведены мастер-классы по профилак-
тике ОРВИ, дыхательной гимнастике для 
восстановления переболевших COVID-19. 
Организовано и проведено 15 прямых 
эфиров с участием руководства района, с 
привлечением медицинских работников, 
Роспотребнадзора о необходимости вак-
цинирования населения.

Также в рамках программы реализуются 
мероприятия по стимулированию лиц, 
получивших вакцину в период 01.07- 
30.07.2021 года: изготовлено 500 букле-
тов с бесплатным билетом на посещение 
спортивного комплекса «Парус», меро-
приятий культурно-досуговых учрежде-
ний, бесплатного проезда на автобус, по-
сещения пляжа «Хотун Мааччыйа».

Кроме того, проведены молодежная ак-
ция «Молодежь против наркотиков», 
комплексные спартакиады среди трудо-
вых коллективов, муниципальных обра-
зований, ветеранов, инвалидов.
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Управлением образования улуса про-
ведены ознакомительные мероприятия, 
направленные на профилактику инфек-
ционной заболеваемости, санитарно-ги-
гиеническое воспитание и оказание пер-
вой медицинской помощи, для учащихся 
старших классов в муниципальных учреж-
дениях образования. 

Совместно с региональным Центром об-
щественного здоровья идет работа по 
созданию межулусного общественного 
центра по укреплению общественного 
здоровья на базе Мегино-Кангаласско-
го улуса. С 2021 года разработаны про-
екты парков отдыха и занятий спортом в 
местностях Мандай, Абалаах, в п. Нижний 
Бестях – строительства спортивного ком-
плекса. 

Реализация мероприятий программы 
позволит добиться важных результатов: 
•	 снижение	 смертности	 мужского	 насе-

ления в трудоспособном возрасте от 
внешних причин на 25 % к 2025 году;

•	 увеличение	 доли	 населения,	 охвачен-
ного профилактическими мероприяти-
ями, направленными на снижение рас-
пространенности неинфекционных и 
инфекционных заболеваний, от общей 
численности жителей города (района) 
до 90 % к 2025 году; 

•	 увеличение	 количества	 муниципаль-
ных и общественных организаций, вза-
имодействующих в рамках деятельно-
сти муниципальной программы, до 20 к 
2025 году; 

•	 увеличение	 доли	 граждан,	 системати-
чески занимающихся физической куль-
турой и спортом в районе, в общей чис-
ленности населения до 51,7 % к 2025 
году; 

•	 увеличение	 доли	 населения,	 ведущего	
здоровый образ жизни, от общей чис-
ленности жителей района до 60 % к 
2025 году; 

•	 снижение	 количества	 зарегистриро-
ванных преступлений; 

•	 увеличение	 количества	 доброволь-
цев-волонтеров;

•	 увеличение	количества	социально	зна-
чимых объектов социальной инфра-

структуры муниципальной собственно-
сти поселений, оборудованных с целью 
обеспечения доступности для инвали-
дов. 

Муниципальная целевая программа «Укре-
пление общественного здоровья на тер-
ритории муниципального района «Меги-
но-Кангаласский улус (район) на 2021-2024 
годы» будет продолжена и расширена. Для 
развития программы будут привлечены 
новые специалисты, внедрены инноваци-
онные методы работы, проведен монито-
ринг эффективности мероприятий, реали-
зованных в рамках программы.

Во всех муниципальных образованиях района 
были установлены пандусы и уличные 
площадки для маломобильных инвалидов, 
обустроены спортивные и игровые 
площадки.
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муНИцИпАльНАя пРОГРАммА 
«уКРЕплЕНИЕ ОбщЕСтВЕННОГО 
ЗДОРОВья НА тЕРРИтОРИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРуГА ОтРАДНЫЙ САмАРСКОЙ 
ОблАСтИ» НА 2019-2024 ГОДЫ
Городской округ Отрадный, Самарская область

Конкурсная номинация «Лучшая муниципальная программа 
укрепления общественного здоровья»

Здоровье населения является неотъем-
лемой частью общественного богатства и 
ключевым ресурсом развития общества, а 
показатели состояния здоровья являются 
важным критерием для развития обще-
ства, поэтому профилактика заболеваний 
и укрепление здоровья населения – одно 
из важнейших направлений государствен-
ной социальной политики. 

Здоровье – это категория социально-эко-
номическая, так как самочувствие людей 
порой зависит не только от физической, но 
и социальной составляющей и возможно-
сти участия человека в жизни общества. В 
настоящее время доказано влияние на здо-
ровье целого ряда социально-экономиче-

ских и культурных факторов, к которым 
относятся образ жизни, уровень образова-
ния, физическая активность, качество пи-
тания, вредные привычки и зависимости, 
уровень дохода. Безработица, социальная 
изоляция, качество жилья, благоустрой-
ство мест обитания, развитие транспорта, 
доступность медицинской помощи. Эти 
процессы оказывают огромное влияние на 
здоровье и демографическую ситуацию в 
масштабах не только планеты или Европей-
ского региона, но и конкретных городов. 

В то же время следует отметить, что од-
ной из главных предпосылок для актив-
ной жизни, полноценного выполнения 
всех социальных функций, увеличения 
трудоспособности и достижения активно-
го долголетия является здоровый образ 
жизни – система разумного поведения 
человека, обеспечивающая человеку фи-
зическое, психологическое и социальное 
благополучие, то есть здоровье и ощуще-
ние счастья. 

Смертность. Удельный вес людей старше 
трудоспособного возраста в городском 
округе Отрадный составляет 13152 чело-
века (27,9 %) по сравнению с 25 % в Самар-
ской области. В Самарской области в 2018 
году средняя продолжительность жизни 
составила – 71,7 года. 
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Вредные привычки. Чаще всего вредные 
привычки человек приобретает в молодо-
сти, что в последующем серьезно вредит 
его здоровью, так как избавиться от них в 
течение жизни может быть весьма трудно. 
Поэтому особое внимание в работе по на-
правлению сохранения и укрепления здо-
ровья жителей города должно уделяться 
профилактике употребления психоактив-
ных веществ (ПАВ) в детской, подростко-
вой и молодежной целевых группах. 

К вредным привычкам, в первую очередь, 
относятся курение и употребление алко-
голя. В городском округе Отрадный одной 
из главных проблем профилактики явля-
ется профилактика табакокурения среди 
подростков и трудоспособного населе-
ния. По данным статистики, в Самарской 
области курят 51 % мужчин и 19 % женщин. 

Туберкулез. В последнее десятилетие эпи-
демиологическая обстановка по тубер-
кулезу в России, и в Самарской области в 
частности, характеризуется стабилизаци-
ей на высоких цифрах. Показатель заболе-
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ваемости туберкулезом в Самарской об-
ласти в 2018 году составил 54,8 на 100 тыс. 
населения. В городском округе Отрадный 
сложилась неблагоприятная ситуация по 
заболеваемости туберкулезом населения. 
Однако в последние три года показатель 
заболеваемости на территории города 
снижается. В 2018 году показатель забо-
леваемости по г. Отрадному составил 25,4 
на 100 тыс. населения. Охват флюорогра-
фией составляет 86,2 % в 2018 году. Удель-
ный вес выявленных больных туберкуле-
зом при проведении профилактических 
осмотров в 2018 году 83,3 %. Снижение 

доли деструктивных форм и туберкулеза 
с бактериовыделением среди впервые 
выявленных пациентов свидетельствует 
об усилении профилактической работы. В 
последние годы очень остро встала про-
блема сочетанной патологии – туберкулез 
и ВИЧ-инфекция. 

ВИЧ-инфекция. Город Отрадный – го-
род с высоким уровнем заболеваемости 
и распространенности ВИЧ-инфекции. В 
2018 году в городе выявлено 79 ВИЧ-по-
зитивных пациентов. Распространенность 
ВИЧ-инфекцией по городскому округу со-
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ставляет 10,55 на 1000 населения. Поло-
вой путь передачи ВИЧ вышел на первое 
место, обогнав традиционно доминирую-
щий парентеральный путь. 

ЗОЖ, система физической культуры и 
спорта. ЗОЖ – система разумного пове-
дения человека, включая двигательную 
активность, правильное питание, рацио-
нальный режим жизни и отказ от вредных 
привычек, опирающаяся на фундамент 
нравственных и духовных традиций. Фи-
зическая культура помогает решать фор-
мирование потребности населения в здо-
ровом образе жизни, отвлечении детей и 
подростков от улицы, наркотиков, алкого-
ля. Роль физкультурно-массовой работы 
исключительна и уникальна. В городском 
округе Отрадный создана система охра-
ны здоровья населения, внедрены здо-
ровьесберегающие технологии профи-
лактической работы для различных групп 
населения. Формирование здорового 
образа жизни является одной из осново-
полагающих задач регионального про-
екта Самарской области «Формирование 
системы мотивации граждан к здоровому 
образу жизни, включая здоровое питание 
и отказ от вредных привычек». 

Избрав идеологией развития города в 
2000 году как «Отрадный – Спортград», 
в городском округе укрепляется и рас-
ширяется инфраструктура спортивных 

На 1 апреля 2018 года количество детей, 
подростков и молодежи, регулярно 
занимающихся физической культурой 
и спортом, составило 84,8 % от общей 
численности населения от 3-х до 29 лет.

сооружений. Количество занимающихся 
физической культурой и спортом по ито-
гам 2018 года составляет 18615 человек, 
что составляет 42,7 % от общего числа 
жителей.
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Выполняется задача поэтапного внедре-
ния и реализации Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне». В 2018 году в рамках 
Календарного плана физкультурно-оздо-
ровительных и спортивно-массовых ме-
роприятий городского округа Отрадный 
было проведено 10 мероприятий (в том 
числе 5 фестивалей ГТО), в которых при-
няло участие 966 человек, 423 человека 
прошли тестирование. По результатам 
испытаний 292 человека (236 человек в 
2017 году) награждены соответствующим 
знаком отличия комплекса ГТО. 

Особое внимание уделено вовлечению 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья в систематические занятия спор-
том. Их количество в 2018 году составило 
335 человек (330 человек в 2017 году). 

Очень популярен в городе клуб любителей 
бега «Надежда», который посещают более 
200 лиц пожилого возраста. 

Муниципальная программа «Укрепление 
общественного здоровья на территории 
городского округа Отрадный Самарской 
области» на 2019-2024 годы» реализует-
ся с целью увеличения охвата населения 

профилактическими мероприятиями, 
направленными на снижение распро-
страненности неинфекционных и инфек-
ционных заболеваний, увеличения доли 
населения, ведущего здоровый образ 
жизни, а также уменьшения потерянных 
лет потенциальной жизни в городском 
округе Отрадный.

Для достижения цели проекта требуется 
решение следующих задач:
1. Развитие механизма межведомственно-

го взаимодействия в создании условий 
для профилактики неинфекционных и 
инфекционных заболеваний, формиро-
вание потребности и ведения населени-
ем здорового образа жизни. 

2. Проведение мониторинга поведенче-
ских и других факторов риска, оказыва-
ющих влияние на состояние здоровья 
горожан. 

3. Проведение комплексных профилак-
тических услуг населению городского 
округа в соответствии с территориаль-
ной программой государственных га-
рантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи.

4. Внедрение индикатора «Потерянные 
годы потенциальной жизни» в город-
ском округе Отрадный. 
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5. Снижение потерянных лет потенциаль-
ной жизни в городском округе Отрадный. 

Мероприятия программы предусматри-
вают решение конкретных задач, скоор-
динированных по времени, ресурсам и 
исполнителям с учетом их современного 
состояния, тенденций развития, исходя 
из существующей нормативно-правовой 
базы, сложившийся социально-экономи-
ческой ситуации в городе, области и стра-
не в целом. 

Основное мероприятие 1. «Создание еди-
ной городской среды, поддерживающей 
здоровье на протяжении всей жизни».

Данное мероприятие включает в себя 
благоустройство города, парковых зон и 
городских мест отдыха. Введение индика-
торов ВОЗ «уменьшение потерянных лет 
потенциальной жизни» и создание элек-
тронной базы данных позволяет отсле-
живать и выявлять факторы риска и при-
нимать меры для улучшения показателей. 
Сюда же входит создание доступной ин-
фраструктуры здравоохранения, а именно 
кабинетов общественного здоровья при 
ГБУЗ СО «Отрадненская городская боль-
ница», приобретение комплектов спор-
тивного оборудования для спортивных 
площадок по месту жительства и учебы. 

Основное мероприятие 2. «Повышение 
информированности населения и людей, 
принимающих решения в вопросах здо-
ровья и ответственности за здоровье на 
протяжении всей жизни». 

Мероприятия включают социальную 
рекламу в средствах массовой инфор-
мации и на рекламных конструкциях го-
рода, создание специальных радио- и 
телепередач, информирование через 
сайты организаций. Предполагается по-
вышение информированности по специ-
ализированным разделам, включающим 
«Улучшение репродуктивного здоровья 
населения», «Здоровье детей дошколь-
ного возраста», «Здоровье подростков, 
студентов и молодежи», «Здоровье людей 
трудоспособного возраста», «Здоровье в 

пожилом возрасте», «Пропаганда физиче-
ской активности и спорта», «Повышение 
информированности молодежи в вопро-
сах профилактики ВИЧ-инфекции и забо-
леваний, передающихся половым путем», 
«Профилактика приоритетных факторов 
риска – табакокурения и потребления ал-
коголя».

Основное мероприятие 3. «Профилак-
тика инфекционных (ВИЧ-инфекция и ту-
беркулез) и неинфекционных социально 
значимых заболеваний, снижение смерт-
ности.

Реализация мероприятий данной про-
граммы позволит добиться к 2024 году: 
•	 снижения	смертности	мужчин	в	возрас-

те 16-59 лет – до 616,0 на 100 тыс. насе-
ления; 

•	 снижения	 смертности	 женщин	 в	 воз-
расте 16-54 года – до 224,7 на 100 тыс. 
населения; 

•	 снижения	 розничной	 продажи	 алко-
гольной продукции на душу населения 
до 5,5 литров.

Решение о продолжении действий му-
ниципальной программы «Укрепление 
общественного здоровья на территории 
городского округа Отрадный Самарской 
области» будет принято в 2024 году.
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«РАДОСть мАтЕРИНСтВА: СОЗДАНИЕ 
уСлОВИЙ Для ВОССтАНОВлЕНИя 
И АКтИВИЗАцИИ пОтЕНцИАлА 
бЕРЕмЕННЫх ЖЕНщИН И ЖЕНщИН 
С ДЕтьмИ РАННЕГО ВОЗРАСтА                           
В уСлОВИях пАНДЕмИИ»
Городской округ Ступино, Московская область

Конкурсная номинация «Лучшая муниципальная программа 
укрепления общественного здоровья»

В условиях распространения СОVID-19 в 
мире больше всего пострадали социально 
незащищенные слои населения. Беремен-
ные женщины и матери в послеродовой 
период являются одной из самых уязвимых 
категорий общества. Но дети рождались и 
будут продолжать появляться на свет вне 
зависимости от экономических и социаль-
ных кризисов. 

Отдельным вызовом для психики беремен-
ных стало инфопространство вокруг пан-

демии: «Беременность осложняет течение 
COVID-19», «Дети матерей с ковид рожда-
ются недоношенными», «Минздрав преду-
предил о внезапных осложнениях у бере-
менных с коронавирусом» и масса других 
новостей лишь усугубляли невротическое 
состояние женщин, связанное с неизвест-
ностью и страхом за жизнь своего ребенка 
и возможные осложнения. Благополучие 
каждой семьи прежде всего зависит от со-
стояния психического здоровья матери.

Общественная организация «Лига мате-
рей» уже 19 лет работает с различными 
категориями семей. Накоплен богатый 
опыт проведения просветительских, про-
филактических и социально-культурных 
мероприятий для всех членов семьи. 

В рамках проекта «Радость материнства: 
создание условий для восстановления 
и активизации потенциала беременных 
женщин и женщин с детьми раннего воз-
раста в условиях пандемии» объедини-
лись эксперты, чтобы помочь молодым 
мамам справиться с психологическими 
проблемами, о которых не принято гово-
рить. Участники проекта получают квали-
фицированную помощь психолога, кон-
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сультанта по грудному вскармливанию, 
социального педагога. Консультирование 
и организация обратной связи с матерями 
и членами их семьи позволят оперативно 
отреагировать на возникающие проблем-
ные ситуации и оказать профессиональ-
ную поддержку. 

Проект носит профилактический характер 
и состоит из мероприятий по направлени-
ям: психология материнства, повышение 
компетенций родителей, укрепление су-
пружеских отношений в семье. 

В настоящий момент проект находится на 
стадии реализации, однако высокий за-
прос на предлагаемые услуги как для се-
мей, беременных и молодых матерей, так и 
для психологов говорит о его актуальности 
и успешном функционировании. 

30 психологов-волонтеров, имеющих ба-
зовое и дополнительное образование, 
прошли конкурсный отбор и подготовку 
к работе с целевой аудиторией на обуча-
ющем семинаре. После теоретической и 
практической образовательных программ, 
которые укрепили компетенции психоло-
гов по работе с семьей, специалисты под 
наблюдением и регулярной групповой и 
индивидуальной супервизией приступили 
к работе с женщинами и родителями.

Поступило более 290 заявок-запросов на 
оказание психологической помощи и под-
держки. Более 50 клиентов уже прошли 
полный курс индивидуальных (7-10) кон-
сультаций.

Запущены и успешно работают более 
5 групп поддержки: «Маяк», «Синдром 
идеальной мамы», «Мать и дитя», «Мое 
твое материнство», группа для женщин, 
которые столкнулись с перинатальной 
потерей. На встречах (в очном режиме 
и онлайн-формате) участники делятся 
своими переживаниями, связанными с 
рождением ребенка, получая поддержку 
друг от друга и от ведущего-психолога.

В первый период реализации проек-
та командой была проведена большая 

подготовительная работа для ключе-
вой целевой аудитории проекта: 

1. Психологи.
1.1. Информирование потенциальных 
психологов-волонтеров, сбор заявок от 
заинтересованных специалистов (в при-
оритете – Московская область, однако 
волонтеры из других регионов также 
рассматривались и принимались к уча-
стию в виду высокой мотивации к работе 
с семьями и уровня подготовки), прове-
дение собеседований, финальный отбор 
психологов. Разработка и корректировка 
программы образовательного семинара 
в соответствии с уровнем компетенций и 
ожиданий участников, проведение трех-
дневного очного обучающего семинара.
1.2. Супервизии для психологов, прово-
дящих групповую и индивидуальную те-
рапии, – проводились индивидуально, в 
групповом формате, в виде интервизии – 
всего 118 часов.

2. Родители, беременные, семьи.
С учетом того, что к участию в проекте 
было привлечено большее число психо-
логов, непосредственная работа с семь-
ями и родителями, нуждающимися в пси-
хологической поддержке, началась уже 
на первом этапе и включала в себя: инди-
видуальное консультирование, семейное 
консультирование, группы поддержки 
для родителей, матерей, беременных и 
женщин, вебинары. 
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Групповые встречи были посвящены та-
ким темам: «PRO отношения», «Мама, мне 
страшно», «Согласие», «Маяк», «Синдром 
идеальной мамы», «Мое твое материн-
ство», «Я и мое тело после родов», «Об-
ратная сторона материнства», «Семейные 
ценности», «Мать и дитя».

Среди тем вебинаров: «Кормление грудью 
в стрессовых ситуациях и при заболева-
ниях мамы», «Каждая ли женщина может 
кормить», «Любимые заболевания ново-
рожденных» и другие. 

За время реализации проекта было прове-
дено 1451 консультация, включая 70 груп-
повых встреч, для 130 участников. 

В результате психотерапии у женщины ста-
билизируется психоэмоциональное со-
стояние, она начинает больше заботиться 
о себе и о ребенке, выделяет приоритеты, 
находит способы решения проблем. 

В результате семейных консультаций су-
пруги учатся слышать друг друга, говорить 
о своих потребностях, с уважением отно-
сятся к ним, способны договариваться и 
разрешать возникающие проблемы. 

В результате улучшения состояния женщи-
ны и отношений между супругами стаби-
лизируется состояние ребенка. У женщин 
формируется положительное отношение 
к обращению за помощью к психологу в 
случае кризисной ситуации. 

О социальном эффекте в настоящий мо-
мент говорить еще рано, но три пози-
тивных тренда уже видны:
•	 Повышение	уверенности	в	 своих	силах	

и профессиональных компетенциях у 
психологов, которые прошли обучение 
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и практику. Они не только смогли раз-
вить свои навыки, но и «попробовали» 
волонтерскую работу, и многие из них 
продолжат вести этот pro-bono формат 
для семей в ТЖС или за чертой бедности. 

•	 Повышение	уверенности	в	своих	силах	
и родительских компетенциях у роди-
телей – они знают, что не одиноки со 
своими сложностями, что любую про-
блему можно решить с помощью либо 
специалиста, либо сообщества таких 
же родителей. 

•	 Популяризация	 профессиональной	
психологической помощи – у участ-
ниц и подписчиков сформировано 
представление о том, на что способна 
психологическая поддержка, как об-
ратиться за помощью, где ее получить 
бесплатно, для кого это доступно, как 
выбрать компетентного и комфортно-
го специалиста и др. 

По итогам промежуточной оценки про-
екта получены объективные результаты 
работы команды: до начала консультаций 
свое психоэмоциональное состояние 
участницы оценивали в среднем на 7-5-3 
балла (среднее значение 4,7), после уча-
стия модальное значение составило 8 и 
10 баллов (среднее значение – 9,6 балла), 
динамика составила 204 %. 

Женщины благодаря проекту расста-
лись с рядом негативных и разруши-
тельных признаков: 

 – режим сна восстановился у более, чем 
половины участниц – 55 % (нарушения 
сократились с 72 до 17 %);

 – эмоциональный фон стабилизировал-

ся у 51 % участниц (нарушения сокра-
тились с 83 до 32 %);

 – общение с окружающими восстанови-
лось и стало более позитивным у 39 % 
(нарушения сократились с 52 до 13 %);

 – отсутствие настроения и депрессив-
ное состояние пропало у 37 % участ-
ниц (с 47 до 10 %);

 – уровень тревожности по поводу ухода 
за ребенком и его воспитания сокра-
тился у 31 % участниц (с 42 до 9 %);

 – режим питания восстановился у 13 % 
(нарушения сократились с 27 до 14 %);

 – уровень тревожности из-за непонима-
ния воздействия коронавирусной ин-
фекции на ребенка и мать сократился 
у 7 % участниц (с 9 до 2 %).

Свои навыки родового поведения (подго-
товка к рождению ребенка, навыки кон-
структивного поведения в родах, методы 
релаксации тела) участницы улучшили 
в среднем на 3 пункта – с 5-7 баллов до 
начала проекта до 8-10 баллов по завер-
шении, а особенности материнского по-
ведения (уход за ребенком, организация 
процесса грудного вскармливания, лак-
тационный криз, наиболее частые забо-
левания новорожденных) довели почти 
до совершенства: с 7-8 до начала проекта 
до 8-10 баллов после участия в проекте.

Развитие проекта «Радость материнства: 
создание условий для восстановления 
и активизации потенциала беременных 
женщин и женщин с детьми раннего воз-
раста в условиях пандемии» будет заклю-
чаться в дальнейшем масштабировании и 
совершенствовании. 
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«фОРмулА ЗДОРОВОГО РЕбЕНКА»
Город Тверь, Тверская область

Конкурсная номинация «Лучшая муниципальная программа 
укрепления общественного здоровья»

Мировой опыт показывает, что во всех 
странах наблюдается тенденция значитель-
ного снижения двигательной активности у 
всего населения, особенно у детей. Новые 
технологии в сфере коммуникации внедря-
ются в жизнедеятельность подрастающего 
поколения, что приводит к негативным по-
следствиям для их здоровья, и особенно 
влияют на состояние центральной нерв-
ной системы, сердечно-сосудистой и ды-
хательной систем, развитие ожирения у 
детей. 

Идея проекта «Формула здорового ребен-
ка» заключается в проведении мониторин-
га уровня физической активности детей 
младшего возраста и измерении индекса 
массы тела с целью выявления ожирения.

Проект нацелен на изучение двигательной 
активности ребенка (организованной и са-
мостоятельной) в режиме дня дошкольно-
го учреждения и семьи в ее взаимосвязи с 
индексом массы тела и различными психи-
ческими процессами. 
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В ходе реализации данного проекта ре-
шаются следующие задачи:
1. Определить суточную двигательную ак-

тивность детей 4-хлетнего возраста. 
2. Измерить массу тела детей 4-летнего 

возраста. 
3. Провести оценку развития крупной и 

мелкой моторики детей 4-летнего воз-
раста.

4. Популяризировать здоровый образ 
жизни, в частности, здоровое питание 
и увеличение физической активности 
детей. 

5. Формировать привычку к здоровому 
образу жизни детей 4-летнего возрас-
та.

6. Формировать у детей осознанное от-
ношения к здоровью и умение обере-
гать его. 

7. Создать условия, побуждающие детей 
к двигательной активности (научить 
детей правильно двигаться; заложить 
основы физической культуры).

8. Консолидировать коллектив на этапе 
перехода в режим обновления содер-
жания воспитательно-образовательного 
процесса в соответствии с результатами 
исследования. 

В исследовании участвовало 72 % детей 
4-летнего возраста (32 % мальчиков, 39 % 
девочек).

Проект «Формула здорового ребенка» 
стал частью регионального проекта 
«Здоровое настоящее – счастливое буду-
щее», в рамках международного проекта 
«SUNRISE», проводимого учеными из Уни-
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верситета Wollongong, Австралия под па-
тронажем Всемирной организации здра-
воохранения. 

В ходе консолидирующих мероприятий 
участниками была выработана страте-
гия реализации проекта, включающего 
в себя 3 основных направления:
•	 проведение	диагностических	меропри-

ятий;
•	 обеспечение	 условий	 для	 улучшения	

состояния здоровья и повышения фи-
зической активности детей дошкольно-
го возраста;

•	 пропаганда	 здорового	 питания	 в	 до-
школьном образовательном учрежде-
нии (ДОУ). 

На базе ДОУ были созданы условия для 
реализации проекта. В рамках дистан-
ционного обучения в период самоизо-
ляции активно проводилась пропаганда 
принципов здорового питания и пользы 
физической активности. Для этого в рам-
ках сотрудничества с ФГБОУ ВО «Тверской 
государственный медицинский универси-
тет» Минздрава России студентами разра-
ботаны обучающие видеоролики. 

В работе с детьми педагоги ДОУ активно 
использовали «Руководство по детскому 
питанию и физической активности», раз-
работанное экспертами Европейского 
офиса ВОЗ по профилактике неинфекци-
онных заболеваний и борьбе с ними и Ми-
нистерством здравоохранения Россий-
ской Федерации. Мониторинг проводился 
в виде методологического исследования. 

В ходе мониторинга проведены следую-
щие исследования:
1. Собраны антропометрические данные. 
2. Проведена оценка нервно-психическо-

го развития детей.
3. Проведена акселерометрия. 
4. Проведена оценка мелкой и крупной 

моторики. 
5. Проведено измерение уровня корти-

зола.
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Из исследования антропологических по-
казателей выявлены отклонения. У мальчи-
ков по ростовому показателю измерения 
соответствуют возрасту, по весовому по-
казателю – большинство мальчиков имеют 
избыточную массу тела. Что касается дево-
чек, по ростовому показателю измерения 
соответствуют высокому развитию (боль-
шинство девочек с высоким ростом), по 
весовому показателю у девочек – соответ-
ствие возрасту. 

Из исследования нервно-психического 
развития детей был сделан вывод, что ви-
зуально-пространственная рабочая память 
и способность контролировать поведенче-
ские побуждения и импульсы – без грубых 
отклонений, нервно-психическое разви-
тие соответствует возрасту. 

У 87 % детей преобладает скорость вла-
дения правой рукой, у 8 % детей преоб-
ладает левая рука, у 5 % детей скорость 
владения обеими руками приблизительно 
равная. Крупная моторика детей соответ-
ствует возрасту. 

По итогам мониторинга разработаны мето-
дические рекомендации для педагогов до-
школьного учреждения по использованию 
здоровьесберегающих и здоровьеформи-
рующих технологий с учетом индивиду-
альных, возрастных особенностей ребен-
ка, а также рекомендации для родителей 
(законных представителей) по вопросам 
правильного питания и двигательной ак-
тивности ребенка в течение дня. Оформле-
ны «Паспорта здоровья ребенка», разрабо-
тана модель оздоровления детей в режиме 

дня дошкольного учреждения и семьи с 
учетом индивидуальных особенностей (по 
результатам мониторинга) и дифференци-
рованного подхода.

В результате участия в проекте «Формула 
здорового ребенка» у детей наблюдаются 
положительные изменения в нейроэндо-
кринном функционировании, связь каче-
ства социально-эмоционального окруже-
ния ребенка и его нейроэндокринного 
функционирования. 

Проект получил положительную оценку 
членов рабочей группы по реализации ре-
гиональной программы «Укрепление об-
щественного здоровья» Тверской области. 
Данный проект тиражируется на другие 
дошкольные учреждения города Твери. В 
2021 году опыт применили порядка шести 
дошкольных учреждений. 

С 2021 по 2024 годы проект «Формула 
здорового ребенка» будет поэтапно вне-
дряться ежегодно в 3-х дошкольных обра-
зовательных учреждениях города Твери и 
муниципальных образованиях Тверской 
области. План внедрения рассмотрен на 
Координационном совете по укреплению 
общественного здоровья и улучшению де-
мографической ситуации при Министер-
стве демографии Тверской области.
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муНИцИпАльНАя пРОГРАммА 
«АбАНСКИЙ РАЙОН – тЕРРИтОРИя 
ЗДОРОВОГО ОбРАЗА ЖИЗНИ»
Абанский район, Красноярский край

Конкурсная номинация «Лучшая муниципальная программа 
укрепления общественного здоровья»

Целью муниципальной программы 
«Абанский район – территория здорово-
го образа жизни» является обеспечение 
к 2024 году увеличения доли граждан, ве-
дущих здоровый образ жизни.

Определены задачи программы:
1. Создание условий для сохранения и 

укрепления здоровья детей и подрост-
ков, возможностей для ведения здоро-
вого образа жизни.

2. Формирование у населения мотива-
ции к ведению здорового образа жиз-
ни, отказу от вредных привычек, сокра-
щению уровня потребления алкоголя, 
наркотиков, табачной продукции.

3. Профилактика заболеваний путем 
проведения регулярного медицинско-
го контроля.

4. Содействие в формировании опти-
мального двигательного режима и пра-
вильного режима питания.

5. Поддержка просветительских меро-
приятий, развитие системы информи-
рования населения о мерах профи-
лактики заболеваний и сохранения и 
укрепления своего здоровья.

6. Развитие волонтерского движения, се-
мейного творчества и досуга, физкуль-
турно-оздоровительной деятельности 
среди населения.

7. Создание комфортной сельской сре-
ды обитания, в том числе содержание 
скверов и зеленых насаждений.

8. Обеспечение транспортной инфра-
структуры.

9. Выполнение работ по благоустройству 
дворовой территории многоквартир-
ных домов. 

Реализация программы осуществляется 
на основе межведомственного взаимо-
действия в соответствии с планом меро-
приятий по реализации поставленных 
задач. 

Мероприятия, направленные на реали-
зацию программы: 

•	 Создание	 инфраструктуры	 обще-
ственного здоровья. 

В 2020 году реализован проект ком-
плексного благоустройства п. Абан 
Абанского района «Живи, цвети, род-
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ной поселок Абан», благодаря которому 
был благоустроен центр п. Абан. Также 
реализовано 7 проектов по поддержке 
местных инициатив территорий город-
ских и сельских поселений, в рамках 
государственной программы Краснояр-
ского края «Содействие развитию мест-
ного самоуправления», из них: отремон-
тировано 3 Дома культуры, заменена 
одна водонапорная башня, создана одна 
детская игровая площадка, оборудована 
одна площадь с коворкинг-зоной, отре-
монтировано освещение в одном насе-
ленном пункте. 

В рамках реализации проектов по бла-
гоустройству территорий сельских насе-
ленных пунктов и городских поселений с 
численностью не более 10 000 человек, 
инициированных гражданами соответ-
ствующего населенного пункта, и про-
ведения конкурса «Жители – за чистоту 
и благоустройство» отремонтировано 
4 колодца. Кроме того, благоустроено 3 
дворовых территории в п. Абан, в рамках 
реализации муниципальной программы 
формирования современной городской 
(сельской) среды в поселениях.

•	 Реформирование	 и	 модернизация	
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования. 

В рамках подпрограммы «Модернизация, 
реконструкция и капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструкту-
ры муниципальных образований Крас-
ноярского края» в 2020 году из краевого 
бюджета выделены средства на реализа-
цию следующих мероприятий: капиталь-
ный ремонт участков тепловых и водо-
проводных сетей и водонапорной башни, 
приобретение дизель-электрической 
установки. Все вышеперечисленные ме-
роприятия выполнены в установленные 
сроки и в полном объеме.

Предприятиями ЖКХ Абанского района в 
п. Абан в летний период времени с целью 
подготовки к осеннее-зимнему периоду 
2020-2021 годов проведены текущие ре-
монты котельных и водозаборных соору-
жений. В результате реализованных ме-
роприятий муниципальное образование 
Абанский район получило своевременно 
паспорт готовности района к ОЗП 2020-
2021 годов, выданный комиссией Ростех-
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надзора. Отопительный период прошел 
нормально в штатном режиме. 

С 2020 года проводится значительная ра-
бота по внесению сведений по жилищно-
му фонду, коммунальным услугам ресур-
соснабжающими организациями (ТКО, 
электроэнергия, тепло-, водоснабжение) 
в государственную информационную си-
стему ГИС ЖКХ. 

•	 Обеспечение	 транспортной	 инфра-
структуры муниципального образо-
вания.

Проведены ремонты асфальто-бетон-
ных покрытий улично-дорожной сети в 
5 сельсоветах. 

Разработана комплексная схема орга-
низации дорожного движения в Абан-
ском районе. Обустроены пешеходные 
переходы вблизи образовательных уч-
реждений, а с января 2020 года ведется 
информационная система управления 
дорожной деятельностью «Эталон». 

•	 Мотивирование	 населения	 к	 веде-
нию здорового образа жизни.

Данное направление подразумевает ор-
ганизацию и проведение профилактиче-
ских мероприятий в школах, техникумах, 
училищах, развлекательных учрежде-
ниях по выявлению фактов употребле-
ния и распространения наркотических 
средств, продажи спиртных напитков не-
совершеннолетним (антинаркотическая 
акция «Скажи наркотикам «НЕТ!», про-
филактические беседы «Опасные при-
вычки», «Мы за здоровый образ жизни!», 
«Вредным привычкам – книжный заслон», 
деловая игра «Сладкий туман – это об-
ман», акция «Я выбираю жизнь» и другие). 

Также в рамках данного направления ре-
ализуются программы «Здоровые зубы» – 
часы здоровья в школах и детских садах 
и «Сохранение здоровье мужчин» – кон-
сультирование. 

Активно проводятся культурно-
просветительские, физкультурные 
и оздоровительные мероприятия, 
информационно-профилактические 
кампании, приуроченные к Всемирным        
дням здоровья.
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Проведенные мероприятия позволили 
добиться следующих показателей: 
1. Розничная продажа алкогольной про-

дукции на душу населения по сравне-
нию с предыдущим годом уменьши-
лась на 0,2 л и составила 5,9 л (6,1 л в 
2019 г.). 

2. Общая динамика роста показателя 
«Ожирение» имеет тенденцию к сни-
жению. 

3. Анализируя смертность по основ-
ным нозологическим классам, можно 
прийти к выводу, что муниципальная 
программа укрепления обществен-
ного здоровья оказывает влияние на 
динамику смертности. Данный факт от-
мечается снижением частоты по всем 
показателям за аналогичные периоды 
(10 месяцев 2020-2021 гг.). 

4. Нормирование ресурсного обеспече-
ния физкультурно-спортивной рабо-
ты в муниципальных образованиях: в 
Абанском районе количество спортив-
ных сооружений соответствует норма-
тивам, рекомендованным Министер-
ством Спорта. 

5. По итогам 2020 года показатель «Доля 
населения, систематически занимаю-

щегося физической культурой и спор-
том», составила 45,4 %, в 2018 году – 
42,8 %, в 2019 году – 43,9 %. Уровень 
обеспеченности спортивными соору-
жениями также вырос на 0,5 %. 

6. В плане охвата профилактическими ос-
мотрами населения Абанского района 
отмечается стабильная динамика с на-
растающим итогом.

В перспективе реализации программы – 
достижение целевых качественных и ко-
личественных показателей с дальнейшим 
развитием здоровьесберегающей среды.
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мЕЖВЕДОмСтВЕННАя муНИцИпАльНАя 
пРОГРАммА «уКРЕплЕНИЕ 
ОбщЕСтВЕННОГО ЗДОРОВья НАСЕлЕНИя 
ГОРОДА мИНуСИНСКА»
Город Минусинск, Красноярский край

Конкурсная номинация «Лучшая муниципальная программа 
укрепления общественного здоровья»

Межведомственная муниципальная про-
грамма «Укрепление общественного здо-
ровья населения города Минусинска» ре-
ализуется в период с 2021 по 2024 годы в 
один этап.

Цель данной программы – увеличение 
доли граждан, ведущих здоровый об-
раз жизни, благодаря формированию 
окружающей среды, способствующей 
ведению гражданами здорового обра-
за жизни, посредством информацион-
но-коммуникационной кампании, а также 
вовлечения граждан, некоммерческих 
организаций и работодателей в меро-
приятия по укреплению общественного 
здоровья. 

Основными задачами программы явля-
ются:
1. Проведение информационно-комму-

никационной кампании, направлен-
ной на осознанное отношение к сво-
ему здоровью.

2. Реализация мер, направленных на ран-
нее выявление хронических неинфек-
ционных заболеваний, являющихся 
основной причиной инвалидности и 
преждевременной смертности. 

3. Реализация мероприятий по улучше-
нию качества питания различных групп 
населения. 

4. Реализация комплекса мер по профи-
лактике зависимостей.
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5. Проведение оздоровительных и про-
филактических мероприятий для детей 
и подростков.

6. Развитие корпоративных программ 
«Укрепление здоровья работающих» 
г.  Минусинска.

7. Поддержка просветительных меро-
приятий по укреплению общественно-
го здоровья муниципальным отделе-
нием Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры-медики».

8. Создание системы мониторинга эффек-
тивности муниципальной программы.

9. Создание условий для обеспечения 
более эффективного использования 
потенциала граждан старшего поколе-
ния и участия в жизни г. Минусинска с 
учетом их интересов, потребностей и 
возможностей.

10. Формирование современной ком-
фортной городской среды, способству-
ющей ведению гражданами здорового 
образа жизни.

В 2021 году в городе Минусинске в рамках 
направления «Разработка, изготовление и 
издание печатных информационных ма-
териалов (буклеты, брошюры, памятки и 
др.) для жителей города Минусинска по 
вопросам соблюдения гигиены, ведения 
здорового образа жизни» размещено 4 
баннера по профилактике распростране-
ния новой коронавирусной инфекции с 
призывом к вакцинации, изготовлено 5000 
листовок по профилактике коронавируса, 
100 памяток – как правильно чистить зубы 
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для детей школьного возраста, 10000 эк-
земпляров памяток по вакцинации от ко-
ронавируса. 

Организованы и проведены массовые 
акции по пропаганде здорового образа 
жизни, повышению уровня информиро-
ванности населения, раннему выявлению 
хронических неинфекционных заболева-
ний: неделя здоровья «Хочешь быть здо-
ровым – будь им», спортивно-развлека-
тельное мероприятие «День Здоровья», 
флешмоб «Дружно, вместе с оптимизмом 
за ЗОЖ». Кроме того, проведены меропри-
ятия, приуроченные к Всемирному дню 
сердца, Международному дню отказа от 
курения, Всероссийскому дню трезвости.

В течение календарного года силами во-
лонтеров и колл-центра на базе КГБУЗ 
«Минусинская межрайонная больница» 
производится обзвон жителей города Ми-
нусинска для прохождения диспансери-
зации. 

В рамках программы также организова-
на работа «Школы здорового питания», 
реализуются профилактические меро-
приятия в образовательных учреждени-
ях города Минусинска, направленные 
на недопущение вовлечения учащихся в 
незаконный оборот наркотиков: Между-
народный день борьбы с наркотиками, 
акция «Оставайся на линии жизни», би-
блиотечный квилт «Наркомания – террор 
против России». Проводятся циклы бе-
сед, конференций, лекций, конкурсов со-
чинений и плакатов, других тематических 
мероприятий, посвященных проблемам 
злоупотребления наркотическими и 
токсическими веществами, алкоголь-
ной продукцией и потребления табака 
в библиотеках города Минусинска для 
учащихся и студентов: кинопоказ «По-
следствие употребление наркотиков», 
видеолекция «Опасные игры», интерак-
тивная беседа с подростками на тему 
«Нет! Наркотикам и алкоголю!». В 13 об-
разовательных учреждениях города Ми-
нусинска в уголках здоровья размещено 
более 65 информационных материалов и 
плакатов по здоровому образу жизни. 
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В рамках программы активно внедряют-
ся и реализуются корпоративные про-
граммы укрепления здоровья для со-
трудников предприятий города. Одним 
из показательных примеров является 
реализация корпоративной программы 
«Здоровое питание и рабочее место» 
на базе КГБ ПОУ «Минусинский колледж 
культуры и искусства».

Муниципальным отделением Всероссий-
ского общественного движения «Волон-
теры-медики» проведено 50 мероприятий 
по обучению населения навыкам оказа-
ния первой помощи.

Созданы площадки для общения и отды-
ха лиц разных возрастов с учетом их ин-
тересов и потребностей, среди которых: 
народный университет «Активное долго-
летие»; клуб «69 параллель» – заседание 
и общение по духу людей пенсионного 
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возраста, выехавших из города Норильск; 
клуб любителей и огородников, выращи-
вающих помидоры «Минусинский поми-
дор»; ансамбль белорусской песни «Си-
бирские Сябры»; клуб любителей песни 
«Росы»; хор ветеранов «Россияночка» и 
многие другие.

В 2020-2021 годах на территории города 
Минусинска были созданы 3 новых обще-
ственных пространства: скверы Колмако-
ва и энергетиков, модернизирована аллея 
Кретова. 

Ожидаемые результаты от реализации 
межведомственной муниципальной 
программы «Укрепление общественно-
го здоровья населения города Минусин-
ска» видятся следующим  образом:
1. Снижение смертности женщин в воз-

расте 16-54 года до 232,4 на 100 тыс. на-
селения к 2024 году.

2. Снижение смертности мужчин в воз-
расте 16-59 лет до 622,4 на 100 тыс. на-
селения к 2024 году. 

3. Увеличение доли населения, охвачен-
ного профилактическими мероприя-
тиями, направленными на снижение 
распространения неинфекционных и 
инфекционных заболеваний, от общей 
численности жителей города Минусин-
ска до 60 % к 2024 году. 

4. Повышение социальной активности 
граждан старшего поколения до 60 % к 
2024 году.

5. Увеличение доли населения, охвачен-
ного прохождением профилактических 
медицинских осмотров и диспансери-
зации, до 80 % к 2024 году. 

6. Увеличение доли охвата детей школь-
ного возраста, вовлеченных в меропри-
ятия, направленные на популяризацию 
здорового образа жизни, от общего 
количества детей школьного возраста 
в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях городского округа до 
60 % к 2024 году. 

7. Увеличение доли граждан, информиро-
ванных о здоровом образе жизни, до 
75 % у 2024 году. 

8. Снижение числа граждан с первично 
выявленными заболеваниями на позд-
них стадиях их развития, снижение ин-
валидности и смертности от хрониче-
ских и неинфекционных заболеваний 
среди граждан до 65 % граждан к 2024 
году.

Дальнейшая реализация программы за-
планирована на период с 2025 по 2030 
годы.
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«бОГАтЫРСКАя ЗАРНИчКА – ИСтОчНИК 
ЗНАНИЙ, ЗДОРОВья, РАДОСтИ»
Город Вологда, Вологодская область

Конкурсная номинация «Лучшая муниципальная программа 
укрепления общественного здоровья»

Проблема духовно-нравственного и физи-
ческого воспитания подрастающего поко-
ления остается актуальной. В различные 
исторические периоды люди по-разному 
воспринимали и осознавали окружающий 
мир. А значит разные системы ценностей, 
идеалы мотивировали их на поступки и 
активную деятельность. Что давало силы 
нашим предкам, какова была система цен-
ностей? Чему они были обязаны своим от-
менным здоровьем? Как защищали родную 
землю? Развитию интереса к этой теме, мо-
тивацией к поиску ответов на эти вопросы 
должно было послужить участие детей до-
школьного возраста в проекте «Богатыр-
ская зарничка». 

Цель проекта – приобщение детей до-
школьного возраста к истокам русских тра-
диций через участие в спортивных играх и 
забавах.

Осуществлению цели способствует ре-
шение следующих задач:
1. Формирование духовно-нравственных 

качеств будущих защитников Отече-
ства.

2. Пропаганда здорового образа жизни 
среди детей дошкольного возраста.

3. Распространение опыта работы по си-
стемной реализации программы «Социо- 
культурные истоки». 

4. Укрепление дружеских связей между 
дошкольными образовательными уч-
реждениями города Вологды. 

Участниками мероприятий проекта «Бо-
гатырская зарничка» стали воспитанники 

старшего дошкольного возраста всех до-
школьных образовательных организаций 
города Вологды, а также педагоги и роди-
тели.
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Идея проекта зародилась при подготовке 
мероприятий в рамках Межрегионально-
го фестиваля «Истоки Великой Победы», 
посвященного 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне и доблести русско-
го воинства от Невской битвы и Куликова 
поля до наших дней. 

Общее руководство подготовкой и про-
ведением мероприятия осуществляется 
Управлением образования Администра-
ции города Вологды и Центром патрио-
тического воспитания детей и молодежи 
города Вологды. Непосредственное про-
ведение мероприятия возлагалось на 
рабочую группу, в составе которой были 
представители дошкольных образова-
тельных учреждений, приоритетными на-
правлениями работы которых являются 
физкультурно-оздоровительная работа 
и духовно-нравственное воспитание в 
контексте программы «Социокультурные 
истоки»: МДОУ № 24, 52, 91, 92, 99, 102, 104, 
116, МАОУ «Центр образования № 42».

Каждое дошкольное образовательное 
учреждение проводит: 

 – занятия с дошкольниками по здоро-
вьесбережению и духовно-нравствен-
ному воспитанию (по плану воспита-
тельной работы) с использованием 
инструментария программы «Социо-
культурные истоки»;

 – отбор трех воспитанников подготови-
тельных групп по итогам спортивных 
игр и забав. 

В финале из представителей каждого дет-
ского сада формируется 16 команд. Ка-
ждая команда имеет отличительные знаки 
на одежде и свой маршрутный лист. На 
территории школы организуется 8 стан-
ций, тематически связанных с историче-
ской тематикой проекта «Богатырская 
зарничка».

Летний период: 
1. Станция: «Самый меткий богатырь». Ме-

тание мяча в цель.
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2. Станция: «Силушка богатырская». Пере-
тягивание каната. 

3. Станция: «Верный богатырский конь». 
Бег между препятствиями, оседлав ло-
шадку (игровое пособие «Конь»).

4. Станция: «Помоги богатырю собраться в 
поход» (подбор картинок с предметами, 
необходимыми богатырю в бою).

5. Станция: «Богатырская застава» (по-
стройка крепости из модулей).

6. Станция: «Богатырская забава» (ведение 
палкой мяча).

7. Станция: «Богатырская удаль» (прыжки в 
мешках). 

8. Станция: «Молодильные яблочки» (лаза-
ние по лестнице). 

Зимний период: 
Участники делятся на команды – символич-
ные рода войск: танкисты, летчики, моряки, 
пограничники, разведчики, связисты, кава-
леристы, артиллеристы, подводники, пехо-
та, саперы, зенитчики, снайперы, радисты, 
санитары, десантники. В соответствии с этим 
определяются названия станций и задания. 
1. Станция: «Полевая кухня». Эстафета с 

картошкой на ложке. 
2. Станция: «Донесение в штаб». Полоса 

препятствий. 
3. Станция: «Прицельный бой». Метание мяча. 
4. Станция: «Контрольно-пропускной пункт». 

Проверка знаний родов войск. 
5. Станция: «Переправа». Постройка моста 

из брусочков. 
6. Станция: «Передай снаряд». Передача 

предметов по цепочке. 
7. Станция: «Минное поле». Эстафета со 

снеголепами. 
8. Станция: «Воздушная тропа». Подлеза-

ние под натянутыми веревками. 

Выполнив предложенные задания, коман-
да получает наклейку для маршрутного ли-
ста. По завершении прохождения станций 
маршрутные листы сдаются организаторам 
мероприятия. 

Организация каждой станции обеспечива-
ется социальными партнерами – участие 
принимают представители силовых струк-
тур, общественных патриотических орга-
низаций, образовательных организаций. 

За время реализации проекта состоялось 
три масштабных мероприятия: 30 августа 
2019 года, 14 февраля 2020 года, 30 августа 
2021 года. Каждое мероприятие сопро-
вождалось торжественным открытием с 
выступлением приглашенных гостей и за-
крытием с вручением каждому участнику 
медали «Юный защитник Отечества».

Проект «Богатырская зарничка», погружая 
дошколят в традиции русского народа, по-
зволяет доступными формами обеспечить 
интеграцию нравственного и физического 
здоровья подрастающего поколения во-
логжан. Каждый участник проекта уносит 
с собой хорошее настроение, желание 
познавать историю и заниматься физкуль-
турой, заряд доброты и отваги. Юные за-
щитники Отечества рассказывают в своих 
детских садах о мероприятии, делятся сво-
ими чувствами и впечатлениями. 

Проект «Богатырская зарничка» планиру-
ется проводить ежегодно с целью привле-
чения максимального количества детей 
дошкольного возраста для решения задач, 
поставленных проектом. Планами по раз-
витию проекта предусмотрено приглаше-
ние к участию педагогов, детей дошколь-
ного возраста, посещающих дошкольные 
образовательные организации Вологод-
ской области, их родителей.
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«ШКОлА СтРИт-АРтА»
Город Вологда, Вологодская область

Конкурсная номинация «Лучшая муниципальная программа 
укрепления общественного здоровья»

Интерес к стрит-арту в России сегодня до-
гоняет европейские тенденции, и можно 
сказать, что он стал частью современной 
культуры. Все больше стран включают 
стрит-арт и граффити в концепции оформ-
ления современных кварталов и районов 
своих городов, а отсутствие площадки для 
реализации подобных творческих проек-
тов приводит к затруднению развития дан-
ных направлений. 

Не имея возможности реализовать твор-
ческий потенциал, появляется множество 
нелегальных художников. Вследствие чего 
появляются негативные явления: ванда-
лизм, девиантное поведение, детская ком-
ната полиции и др. Аудитория, которая 
приходит в уличные культуры, это прежде 
всего люди с протестным мышлением, ко-
торые не согласны с социумом, его прави-
лами и пониманием современной действи-
тельности. 

В Вологодской области имеется необходи-
мость в создании площадки как места при-
тяжения современных деятелей культуры 
и искусства, это позволит обмениваться 
опытом с множеством художников. Школа 
стрит-арта будет способствовать созданию 
творческих коллективов, регулярных заня-
тий и творческих сообществ. 

Активная творческая деятельность позво-
лит развивать современные направления 
в искусстве (граффити, бомбинг, каллигра-
фию и др.), создавать необычные решения 
в проблемах городской среды, увеличится 
мотивация к творческому развитию среди 
молодежи и активному ее участию в го-
родских мероприятиях, граффити-фести-
валях, выставках. Очень важно построить 
образовательную и культурную программу 
развития школы, чтобы каждый художник, 
райтер был образованным и интеллигент-
ным, а главное ценил культурное наследие 
России и поддерживал его. 

Мэр города Сергей Александрович Воро-
панов на своей официальной странице 
ВКонтакте опубликовал пост, касающийся 
вандализма в городе Вологде: «Серьезно? 
Граффити – это улицы, а не Белов? Нет, 
граффити – это современное искусство. 
В Вологде есть талантливые художники, 
которые постоянно доказывают это сво-
им творчеством. Матерные слова, напи-
санные чьими-то кривыми руками, это не 
граффити, а вандализм! Который должен 
быть наказан! Из уважения к писателю, ав-
тору этой работы и всем вологжанам не-
цензурные слова на фото закрыты». Поэто-
му была поставлена задача социализации 
уличной культуры художников стрит-арта 
в городское сообщество путем создания 
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Школы стрит-арта на территории города 
Вологды до 2021 года. 

Участниками проекта стали уличные ху-
дожники, подростки, состоящие на учете в 
комиссии по делам несовершеннолетних, 
жители города Вологды, творческие дея-
тели современной стрит-культуры (райте-
ры) от 18 до 35 лет, а уже в июле 2021 года 
состоялась выставка профессиональных 
и начинающих райтеров: 10 художников 
представили более 100 работ в различных 
направлениях.

Во время реализации проекта были выбра-
ны объекты для оформления учениками 
«Школы стрит-арта»: объект в Кремлевском 
парке и бетонная стена на улице Ярос-
лавской (возле строительного магазина 
«Аплайн»). 

Опыт реализации проекта продвигался че-
рез социальные сети: опубликовано более 
40 постов в социальной сети ВКонтакте с 
упоминанием «Школы стрит-арта», в СМИ 
прошло 8 репортажей, 3 видеоролика. 

В результате были сформированы группы 
«учеников». Всего было сформировано 
шесть групп по 25 человек. После это-
го была разработана программа занятий, 
включающая теоретические и практиче-
ские уроки.

На первом занятии ребята познакомились 
с уличным искусством, попробовали со-
здать свой «тэг», а также обсудили дальней-

ший план развития школы «Стрит-Арта». 
На следующем занятии «Школы стрит-ар-
та» ученики тренировали свои навыки в 
направлении «граффити». На протяжении 
двух часов ребята создавали рисунки в 
скетчбуках, а после перенесли свои работы 
на баннер. Один из уроков был посвящен 
тренировке своих навыков в направлении 
«каллиграфия».

В апреле 2021 года ученики «Школы 
стрит-арта» продемонстрировали свои на-
выки в направлении «граффити» на фести-
вале «Дыхание улиц».

Фестиваль уличных видов спорта был орга-
низован в июне и запомнился вологжанам 
проведением конкурса на лучшее изобра-
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жение граффити. В конкурсе приняли уча-
стие более 15 райтеров.

Сентябрь отметился фестивалем уличной 
культуры «Голос улиц», в рамках которого 
более 5 художников оформили арт-про-
странство под мостом 800-летия. На фести-
вале присутствовали следующие направ-
ления: кастомизация одежды, граффити, 
каллиграфия.

Результатами реализации проекта стали:
1. Обмен опытом, обучение и реализация 

творческого потенциала среди всей ау-
дитории уличных художников.

2. Поддержка креативного пространства.
3. Творческое развитие подростков с де-

виантным поведением.

Одним из главных результатов стало про-
ведение ежегодных фестивалей стрит-арта 
«Кружева» и создание конкурсной премии 
«Кружева».
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муНИцИпАльНАя пРОГРАммА 
«уКРЕплЕНИЕ ОбщЕСтВЕННОГО 
ЗДОРОВья ЖИтЕлЕЙ ДЗЕРЖИНСКОГО 
РАЙОНА»
Дзержинский район, Красноярский край

Конкурсная номинация «Лучшая муниципальная программа 
укрепления общественного здоровья»

Целью муниципальной программы 
«Укрепление общественного здоровья 
жителей Дзержинского района» явля-
ется улучшение здоровья и качества 
жизни населения Дзержинского района, 
формирование культуры общественного 
здоровья, ответственного отношения к 
здоровью.

Для достижения поставленной цели 
были сформулированы следующие за-
дачи:
1. Профилактика потребления психоак-

тивных веществ в молодежной среде.
2. Развитие молодежных социально ори-

ентированных некоммерческих орга-
низаций для информирования и мо-
тивирования граждан по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья.
3. Сохранение и укрепление здоровья де-

тей и подростков.
4. Развитие физкультурно-оздоровитель-

ной деятельности среди населения.
5. Создание комфортной городской сре-

ды обитания, в том числе содержание 
скверов и зеленых насаждений.

6. Обеспечение транспортной инфра-
структуры.

7. Развитие корпоративных программ 
«Укрепление здоровья работающих» 
Дзержинского района.

8. Поддержка просветительских меро-
приятий по укреплению общественно-
го здоровья муниципальным отделе-
нием Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры-медики».
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Программа «Укрепление здоровья жите-
лей Дзержинского района» направлена на 
все население, проживающее в Дзержин-
ском районе.

Предусмотренные программой меро-
приятия сгруппированы по следующим 
целевым направлениям: 
1. Формирование среды, способствую-

щей ведению гражданами здорового 
образа жизни. 

2. Мотивирование граждан к ведению 
здорового образа жизни, проведение 
культурно-просветительских, физкуль-
турно-спортивных мероприятий, ин-
формационно-коммуникационных кам-
паний. 

3. Организация проведения профилак-
тического медицинского осмотра и 
диспансеризации определенных групп 
взрослого населения.

4. Повышение качества и комфорта го-
родской среды на территории муници-
пального образования Дзержинского 
района. 

5. Создание условий, обеспечивающих 
возможность гражданам Дзержинского 
района систематически заниматься фи-
зической культурой и спортом.

Большое внимание уделили созданию 
инфраструктуры общественного здоро-
вья. В рамках программы были благоу-
строены территории центра и парка в 
с. Дзержинское.

Также осуществлялось реформирование 
и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования: 
реконструирована котельная, установле-
ны очистные сооружения на водозаборе в 
с.  Денисово.

Состоялся ремонт улично-дорожной сети в 
с. Дзержинское в количестве 6 улиц и пе-
реулков общей протяженностью 2539 м.

Для мотивирования населения к ведению 
здорового образа жизни были проведены 
профилактические мероприятия в школах, 
техникумах, училищах, развлекательных 
учреждениях по выявлению фактов упо-
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требления и распространения наркотиче-
ских средств, продажи спиртных напитков 
несовершеннолетним: лекция «Наркома-
ния в подростковой среде», «Пивной ал-
коголизм у подростков». Кроме того, был 
реализован ряд мероприятий, направлен-
ных на формирование активного долголе-
тия, а также программы «Здоровые зубы» и 
«Сохранение здоровья мужчин».

Среди культурно-просветительских, физ-
культурных и оздоровительных меропри-
ятий среди населения следует отметить 
спортивно-игровую программу на свежем 
воздухе «Встаньте, дети, встаньте в круг», а 
также спортивно-просветительскую игру 
«Марафон здоровья». 

Реализация программы «Укрепление об-
щественного здоровья жителей Дзер-
жинского района» предусматривает 
выступления в средствах массовой ин-
формации по актуальным темам обще-
ственного здоровья: «Профилактика 
ЗНО», «Коронавирус – методы мытья рук», 
«Глаукома», «Профилактика туберкулеза», 
«Всемирный день борьбы с артериаль-
ной гипертонией», «Профилактика таба-
кокурения».

Кроме того, периодически осуществля-
ются мониторинги с целью оценки влия-
ния факторов на общественное здоровье 
населения Дзержинского района путем 
опроса населения района.

Уже сейчас можно говорить о результа-
тивности данной программы:
1. Розничная продажа алкогольной про-

дукции на душу населения по сравне-
нию с предыдущим годом уменьшилась 
на 0,2 л. и составила 5,9 л. Ситуация в 
Дзержинском районе отмечается по-
ложительной динамикой в снижении 
смертности и потребления алкоголя 
как во временном промежутке, так и в 
отношении к краевым значениям.

2. Что касается проблемы ожирения, то 
исходя из имеющихся данных можно 
утверждать, что общая динамика темпа 
прироста показателя является отрица-
тельной.

3. Сравнительная динамика смертности 
отмечается положительной динамикой 
снижения стандартизированного пока-
зателя по основным классам заболева-
ний.

4. В плане охвата диспансеризацией от-
мечается стабильно высокий уровень 
показателя.

5. По итогам 2020 года показатель «Доля 
населения, систематически занимающе-
гося физической культурой и спортом», 
составил 45,4 %, в 2018 году– 42,8 %, в 
2019 году – 43,9 %. Уровень обеспечен-
ности спортивными сооружениями так-
же вырос на 0,5 %.

6. В Дзержинском районе количество 
спортивных сооружений соответствует 
норме либо превышает стандарты, реко-
мендованные Министерством спорта.
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пРОГРАммА пРОфИльНОГО                   
лАГЕРя ДНЕВНОГО пРЕбЫВАНИя             
«хАЙп НА ЗДОРОВьЕ»
Ишимбайский район, Республика Башкортостан

Конкурсная номинация «Лучшая муниципальная программа 
укрепления общественного здоровья»

Основная цель реализации программы 
«Хайп на здоровье» – формирование у мо-
лодежи здоровой, творческой, активной 
социальной позиции через пропаганду 
здорового образа жизни.

Достижение поставленной цели диктует 
необходимости решения ряда задач:
•	 Популяризация	здорового	образа	жиз-

ни, профилактика вредных привычек. 
•	 Апробация	 новых	 форм	 организации	

занятости подростков для развития их 
самостоятельной познавательной дея-
тельности, профилактики вредных при-
вычек и воспитания здорового образа 
жизни среди сверстников. 

•	 Развитие	 волонтерского	 движения	 и	
формирование позитивных установок 

молодежи на добровольческую дея-
тельность.

Программа включает в себя разноплано-
вую деятельность, объединяет различные 
направления оздоровления, образования, 
воспитания в тесном сотрудничестве с 
представителями МБУК «Централизован-
ная библиотечная система г. Ишимбай», 
МБУКИ «Картинная галерея г. Ишимбай», 
отдел МВД России по Ишимбайскому 
району, ГБУЗ РБ «Ишимбайская централь-
ная районная больница», инспектор ГКУ 
Юго-восточного межрайонного ЦЗН по 
Ишимбайскому району, МКУ управление 
физической культуры, спорта и туризма, 
Общероссийское общественное движе-
ние по увековечению памяти погибших 
при защите Отечества «Поисковое движе-
ние России».

Основная целевая группа программы – не-
совершеннолетние, оказавшиеся в труд-
ной жизненной ситуации, от 10 до 14 лет.

Вся деятельность профильного лагеря 
реализуется в течение пяти рабочих дней 
с 29.03.2021 по 02.04.2021 гг. на базе МЦ 
«Атмосфера» при МКУ комитет по делам 
молодежи, согласно блокам краткосроч-
ной программы «Хайп на здоровье», ори-
ентированных на смешанную аудиторию в 
возрасте от 10 до 14 лет. 

Каждый блок программы символизирует 
жизненно важный орган строения орга-
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низма человека, содержание которого ре-
ализуется в течение одного дня. 

Понедельник – «сердце» – является наи-
более важным органом кровеносной 
системы, который помогает доставлять 
кровь по организму. Сердце работает 
с легкими, чтобы добавлять кислород в 
кровь и прокачивать эту свежую оксиге-
нированную кровь через кровеносные 
сосуды и вокруг тела.

Вторник – «легкие» – работают с серд-
цем для насыщения крови кислородом. 
Они делают это, фильтруя воздух, кото-
рым дышит человек, затем удаляя избыток 
углекислого газа в обмен на кислород. 
Несколько частей легких помогают орга-
низму всасывать воздух, фильтровать его, 
а затем насыщать кислородом кровь. 

Среда – «печень» – является наиболее 
важным органом метаболической систе-
мы. Она помогает преобразовывать пита-
тельные вещества в полезные вещества, 
детоксифицирует определенные веще-
ства и фильтрует кровь, поступающую 
из пищеварительного тракта через вену, 
прежде чем она присоединится к веноз-
ному кровотоку из других частей тела. 

Четверг – «головной мозг» – является цен-
тром управления телом. Он формирует 
ядро центральной нервной системы, соз-
давая, отправляя и обрабатывая нервные 

импульсы, мысли, эмоции, физические 
ощущения и многое другое. Череп охва-
тывает мозг, защищая его от травм. 

Пятница – «почки» – представляют собой 
пару бобовидных органов, каждый раз-
мером с кулак. Они расположены по обе 
стороны спины, защищены внутри ниж-
ней части грудной клетки. Они помогают 
фильтровать кровь и выводить отходы из 
организма. Кровь течет из почечной ар-
терии в почки. Каждая почка содержит 
около миллиона крошечных единиц для 
фильтрации, известных как нефроны. Они 
помогают фильтровать отходы с мочой, а 
затем возвращают фильтрованную кровь 
в организм через почечную вену. Человек 
может жить даже с одной почкой. 
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Всего было проведено 17 мероприятий, 
общее число участников – 425 несовер-
шеннолетних.

Ожидаемые результаты работы лагеря:
1. Вовлечение большого числа детей и 

подростков образовательных учреж-
дений в активную общественную жизнь 
по пропаганде ЗОЖ.

2. Расширение информационного про-
странства о навыках ведения ЗОЖ и 

овладение умением аргументированно 
отстаивать свою позицию, формирова-
ние здоровых установок и навыков от-
ветственного поведения, снижающих 
вероятность приобщения к ПАВ, куре-
нию, алкоголизму. 

3. Формирование положительного соци-
ально-значимого имиджа волонтерских 
объединений. 

Реализация программы имеет положи-
тельные результаты уже сегодня: из 25 
несовершеннолетних (100 %), состоящих 
на различных видах учета, 36 % вступили 
в СРЦ «Добрые сердца Ишимбая», 20 % 
стали активными участниками ЦСППН «За-
бота», 12 % стали участникам МЦ «Атмос-
фера», 8 % – участниками ВПЦ «Наследие».

Программа перспективна для дальней-
шего развития и тиражирования. Воз-
можно увеличение количества участ-
ников, срока реализации, добавление 
большего количества образовательных 
блоков, расширение программы терри-
ториально, а также привлечение новых 
партнеров.
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муНИцИпАльНАя пРОГРАммА 
«уКРЕплЕНИЕ ОбщЕСтВЕННОГО 
ЗДОРОВья ЖИтЕлЕЙ ГОРОДА 
НАЗАРОВО»
Город Назарово, Красноярский край

Конкурсная номинация «Лучшая муниципальная программа 
укрепления общественного здоровья»

Муниципальная программа «Укрепление 
общественного здоровья жителей города 
Назарово» реализуется с 2020 года с це-
лью обеспечения к 2024 году увеличения 
доли граждан, ведущих здоровый образ 
жизни.

Поставленная цель определяет следую-
щие задачи:
1. Внедрение новой модели центров об-

щественного здоровья.
2. Внедрение программ общественного 

здоровья в муниципальном образовании.
3. Разработка и внедрение корпоративных 

программ укрепления здоровья.
4. Информационно-коммуникационные 

кампания по пропаганде ЗОЖ.
5. Вовлечение граждан и некоммерческих 

организаций в мероприятия по укрепле-
нию общественного здоровья.

Эффект от реализации данной программы 
направлен на все население, проживающее 
в городе Назарово.
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Программа реализуется по нескольким 
направлениям:
•	 Создание	инфраструктуры	обществен-

ного здоровья: благоустройство терри-
тории, создание новых общественных 
пространств, объектов социальной ин-
фраструктуры муниципального обра-
зования, обеспечение транспортной 
инфраструктуры муниципального об-
разования. В рамках данного направ-
ления были благоустроены спортив-
ные площадки Березовой рощи, 
волейбольная и футбольная площадки 
для минифутбола на территории ФСЦ 
«Лидер», а также легкоатлетическая 
площадка на стадионе «Шахтер».

•	 Мотивирование	 населения	 к	 ведению	
здорового образа жизни:

 – организованы профилактические ме-
роприятия в школах, техникумах, учи-
лищах, развлекательных учреждениях 
по выявлению фактов употребления 
и распространения наркотических 
средств, продажи спиртных напитков 
несовершеннолетним (городские ак-
ции: «Здоровый досуг», «Здоровое пита-
ние», «Вместе защитим наших детей» и 
другие);

 – проведены спортивные соревнования 
и фестивали «ЗОЖ»;

 – реализована программа «Сохранение 
здоровья мужчин» – диспансеризация 
4400 человек;

 – реализация мероприятий, направлен-
ных на формирование активного дол-
голетия;

 – развитие корпоративных программ 
«Укрепление здоровья работающих» 
(АО «Назаровская ГРЭС», АО «Разрез 
Назаровский», ООО «ГГМНУ» (Назаров-
ское горно-монтажное наладочное 
управление);

 – проведение информационно-профи-
лактических кампаний, приуроченных 
к всемирным дням здоровья, таких как 
«Зарядка вместе со спортсменом», ве-
селые старты, Фестиваль «ЗОЖ»;

 – выступления в средствах массовой ин-
формации по актуальным темам обще-
ственного здоровья;

 – вовлечение добровольческих и соци-
ально ориентированных некоммер-
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ческих организаций в мероприятия 
по укреплению общественного здо-
ровья, а именно участие в информа-
ционно-профилактических кампаниях 
и проведение мероприятий: «Время 
быть здоровым», семинар «Оказание 
медицинских услуг гражданам с инва-
лидностью».

Проведенные мероприятия позволили 
добиться следующих показателей: 
1. Розничная продажа алкогольной про-

дукции на душу населения по сравне-
нию с предыдущим годом уменьшилась 
на 0,2 л и составила 5,9 л (6,0 л в 2019 г.). 
Ситуация в городе Назарово отмечается 
положительной динамикой в снижении 
смертности и потребления алкоголя как 
во временном промежутке 2019-2020 гг., 
так и в соотношении с краевым значени-
ем – самый низкий показатель смертно-
сти в Красноярском крае. Назарово яв-
ляется одним из четырех муниципальных 
образований, где в рамках федерально-
го проекта «Укрепление общественного 
здоровья» внедрены нормативно-пра-
вовые акты по ограничению продажи и 
потребления алкогольных напитков на 
территории муниципалитета. 

2. Общая динамика роста показателя 
«Ожирение» отмечается отрицательным 
темпом прироста. Как во временном 
промежутке 2019/2020, так и в сравне-
нии с краевыми значениями. 

3. В плане охвата диспансеризацией насе-
ления города Назарово отмечается ста-
бильно высокий уровень показателя.

4. По итогам 2020 года показатель «Доля 
населения, систематически занимающе-
гося физической культурой и спортом», 
составила 45,4 %, в 2018 году – 42,8 %, в 
2019 году – 43,9 %. Уровень обеспечен-
ности спортивными сооружениями так-
же вырос на 0,5 %.

Прогнозирование дальнейшей реализации 
программы предполагается по оценке ре-
зультатов, полученных в ходе работы.
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муНИцИпАльНАя пРОГРАммА 
«ЗДОРОВьЕ НюКСяН НА 2019-2025 ГОДЫ» 
Нюксенский район, Вологодская область

Конкурсная номинация «Лучшая муниципальная программа 
укрепления общественного здоровья»

С 2019 года администрацией Нюксенско-
го муниципального района реализуется 
муниципальная программа, целями ко-
торой являются формирование устойчи-
вой положительной динамики состояния 
здоровья населения района, а также про-
ведение мероприятий, направленных на 
развитие кадрового потенциала в области 
здравоохранения. 

Для достижения поставленных целей 
необходимо решение следующих задач: 
1. Формирование у населения мотивации 

к ведению здорового образа жизни, в 
том числе к здоровому питанию.

2. Совершенствование методов раннего 
выявления и диагностики заболеваний.

3. Содействие в создании условий для со-

хранения и улучшения репродуктивно-
го здоровья населения, успешной реа-
лизации населением репродуктивной 
системы.

4. Снижение числа травм, несчастных слу-
чаев и отравлений.

5. Формирование устойчивой мотивации 
к отказу от табакокурения, употребле-
ния алкоголя, наркотиков.

6. Повышение эффективности профилак-
тики и борьбы с социально значимыми 
заболеваниями на территории Нюксен-
ского района (ВИЧ-инфекция, вирусные 
гепатиты В и С и др.).

7. Улучшение качества жизни и здоровья 
пожилых людей.

8. Расширение видов социальной под-
держки медицинских работников, пре-
жде всего молодых специалистов, на 
уровне района.

Эффект от реализации данной програм-
мы направлен на все группы населения: 
новорожденные, младенцы, дети до-
школьного возраста, школьники, моло-
дежь репродуктивного возраста, взрос-
лые репродуктивного возраста, пожилые.

В рамках реализации муниципальной 
программы «Здоровье нюксян на 2019-
2025 годы» предусматривается проведе-
ние различных мероприятий.

Ежегодно проводятся обследования жи-
телей района на выявление артериаль-
ной гипертонии, ВИЧ-инфекции, а также 
создаются различные мероприятия по 
профилактике ИППП.
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Для формирования у населения мотива-
ции к ведению здорового образа жизни 
организуются различные тематические 
встречи: «Профилатика потребления 
ПАВ», «Сделай свой выбор», «Роль семьи 
в формировании вредных привычек у де-
тей»,«Дыши легко», а также уроки здоро-
вья «Здоровье для всех».

Большое значение играет создание 
«Школ Здоровья». На сегодняшний день 
в районе работает 9 школ: «Школа для 
беременных женщин», «Школа молодой 
матери», «Школа для детей с нарушения-
ми зрения и их родителей», «Школа для 
детей с нарушениями осанки и их роди-
телей», «Школа артериальной гиперто-
нии», «Школа для больных бронхиальной 
астмой», «Школа для больных сахарным 
диабетом», «Школа оказания первой по-
мощи при острых сердечно-сосудистых 
состояниях». 

В медицинских учреждениях района кон-
тролируется уровень укомплектованно-
сти врачами. Происходит расширение 
видов социальной поддержки медицин-
ских работников, прежде всего молодых 
специалистов на уровне района.

Реализация программы предусматрива-
ет регулярное проведение мониторинга 
достигаемых результатов и оценки эф-
фективности мероприятий данной про-
граммы.

В ходе реализации данного проекта уже 
можно отметить некоторые результаты: в 
Нюксенском районе значительно увели-
чилось количество межведомственных 
мероприятий, направленных на форми-
рование здорового образа жизни в рай-
оне, а также популяционных кампаний 
и акций, которые вовлекают население 
в различные спортивные мероприятия 
района, профилактических мероприя-
тий, направленных на борьбу с негатив-
ными социальными явлениями. 

К 2025 году планируется достижение 
следующих результатов: 

 – охват диспансеризацией определен-

ных групп взрослого населения не ме-
нее 95 %; 

 – охват населения мероприятиями по 
пропаганде здорового образа жизни не 
менее 90 %;

 – увеличение рождаемости на 1 тыс. че-
ловек населения не менее 14,6 %;

 – увеличение количества ежегодного об-
следования лиц на выявление артери-
альной гипертонии до 4250 человек;

 – увеличение количества обученного на-
селения в «Школе оказания первой по-
мощи при острых сердечно-сосудистых 
состояниях» до 3300 человек;

 – увеличение количества лиц, обученных 
в школе оказания первой помощи при 
травмах и отравлениях до 250 человек;

 – увеличение числа мероприятий, на-
правленных на отказ от курения, упо-
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требления алкоголя, наркотиков до 25 
единиц;

 – увеличение количества человек, об-
следованных на ВИЧ-инфекции до 
2600 человек;

 – повышение уровня укомплектованно-
сти врачами медицинских учреждений 
не менее 59,2 %.

Достижение поставленных целей воз-
можно только при условии целенаправ-

ленной многолетней работы по конкрет-
ным направлениям, определенным на 
достаточно длительную перспективу.
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пРОЕКт «СчАСтлИВЫЕ улЫбКИ»
Городской округ Химки, Московская область

Конкурсная номинация «Лучшая муниципальная программа 
укрепления общественного здоровья»

Проект «Счастливые улыбки» реализует-
ся в городском округе «Химки» Москов-
ской области с целью снижения распро-
страненности и интенсивности основных 
стоматологических заболеваний, для су-
щественного улучшения здоровья у де-
тей дошкольного и школьного возраста; 
повышения уровня ответственного отно-
шения к здоровью у детей и родителей; 
формирования тренда на здоровый об-
раз жизни; организации информацион-
ной кампании, санитарно-просветитель-
ских мероприятий для детей, родителей 
и педагогов по методикам формирова-
ния приверженности к здоровому образу 
жизни. 

Задачи проекта: 
1. Создание системы организации про-

филактики стоматологических заболе-
ваний у детей с использованием со-
временных технологий и обеспечения 
доступности и качества профилакти-
ческих мероприятий, способствующих 
сохранению стоматологического здо-
ровья у детей.

2. Организация информационной кампа-
нии, санитарно-просветительских ме-
роприятий для детей, родителей и пе-
дагогов по методикам формирования 
приверженности к здоровому образу 
жизни.

3. Организация практической работы в 
женских консультациях, дошкольных 
учреждениях, школах по профилак-
тике стоматологических заболеваний 
среди детского населения. 

Эффект от реализации данного проекта 
направлен на детское население в воз-
расте от 0 до 18 лет (61 000 человек), а 

также женское население репродуктив-
ного возраста (76 832 человек).

Детский образовательный проект по про-
филактике стоматологических заболева-
ний «Счастливые улыбки», стартовавший 
в 2011 году в городском округе Химки и 
ставший победителем и лауреатом много-
численных номинаций, в том числе Губер-
натора Московской области, не прекра-
тил свое существование, и с открытием 
детского стоматологического отделения 
ГАУЗ МО «Химкинская стоматологическая 
поликлиника» в 2016 году администра-
цией г.о. Химки распространил свою дея-
тельность на все школы городского окру-
га Химки. Это позволило осуществлять 
оздоровление детей, включая вовлечение 
школьников в сознательное, ответствен-
ное отношение к своему здоровью, фор-
мируя навыки здорового образа жизни, 
что облегчило труд детских стоматологов, 
сняв эмоциональную нагрузку. 
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В 2011-2015 гг. реализация детского об-
разовательного проекта «Счастливые 
улыбки» происходила на базе Левобе-
режной поликлиники и включала в себя:
1. Лечебно-профилактические меропри-

ятия: плановая санация, обучение пра-
вилам чистки зубов, контроль гигиены 
полости рта.

2. Образовательные мероприятия.
•	 Проектно-исследовательская	 деятель-

ность детей (презентации, конкурс ри-
сунков, фестиваль здорового питания, 
прикладные научные опыты). 

•	 Творческая	 деятельность	 (сказки,	 аги-
тационный мультфильм, календарь-па-
мятка, спектакль «Кариозные монстры», 
выступление агитбригады «Зубные за-
щитники»).

В 2016 году произошло открытие детского 
отделения ГАУЗ МО «Химкинская стома-
тологическая поликлиника», а уже в 2018 
году проект «Счастливые улыбки» был 
преобразован в Программу профилакти-
ки стоматологических заболеваний у де-
тей «Счастливые улыбки».

Внедрение программы в городском окру-
ге Химки Московской области началось 
с подготовки специалистов-детских сто-
матологов, подбора школ для открытия 
стоматологических кабинетов, разработ-
ки методологии работы кабинетов и меж-
секторального взаимодействия специа-

листов образования, здравоохранения и 
родительского сообщества. 

В марте 2019 года в рамках проекта 
«Счастливые улыбки» была организова-
на акция «Здоровые улыбки России» для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья в ФГБУ «Российский Реабили-
тационный центр «Детство» Минздрава 
России. В течение трех дней педагогиче-
ский состав был обучен образовательно-
му компоненту проекта (лекции для пре-
подавателей, логопедов), медицинский 
персонал – лечебно-профилактической 
работе по гигиене полости рта с демон-
страцией на макетах правил чистки зу-
бов, а также проведены профилактиче-
ские осмотры детей с ограниченными 
возможностями здоровья и консульта-
ции для их родителей.

Участники проекта «Счастливые улыб-
ки» – ученики начальных классов 11-го 
лицея г.о. Химки выступили с агитацион-
ной сказкой «Кариозные монстры» перед 
подопечными реабилитационного цен-
тра и их родителями, что стало положи-
тельными опытом как для проектантов в 
оценке важности здоровья и в необходи-
мости передачи своих знаний другим, так 
и для маленьких пациентов. 

В апреле 2019 была создана рабочая 
группа по адаптации и внедрению про-
граммы профилактики в дошкольные 
учреждения на основе проекта «Счаст-
ливые улыбки» с вовлечением детских 
стоматологов, логопедов, ортодонтов, 
психологов, педиатров и педагогов ДОУ. 

Ко Дню защиты детей 1 июня 2019 года 
были представлены первые наработки 
взаимодействия логопеда и ортодонта 
и проведены первые профилактические 
осмотры детей с целью определения ос-
новных проблем и формулирования цели 
и задач, выбора методов и средств про-
филактики. 

В ноябре 2019 года в рамках Дня приня-
тия Конвенции о правах ребенка была 
организована Первая областная кон-
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ференция «Профилактика стоматологи-
ческих заболеваний у детей. Междис-
циплинарный подход» с участием узких 
специалистов, акушеров, педиатров, 
педагогов. Целью мероприятия было 
представление результатов программы 
«Счастливые улыбки» и привлечение 
специалистов к междисциплинарному 
взаимодействию с созданием единой 
социальной страницы по профилактике 
заболеваний у детей для информирова-
ния и агитации родителей по профилак-
тике заболеваний у детей. 

По итогам осмотров детского населения 
и анализа результатов работы в период 
2018-2019 гг., стала очевидна необходи-
мость открытия дополнительных стома-
тологических кабинетов в образователь-
ных учреждениях. 

2020 год – Открытие школьных стомато-
логических кабинетов: выделение фи-
нансирования на организацию школьных 
стоматологических кабинетов в рамках 
проекта «Инициативного бюджетирова-
ния» и закупка стоматологического обо-
рудования для 7 школ г.о. Химки. 

В феврале 2020 года на базе женской 
консультации в «Школе материнства» 
запущен проект «Счастливые улыбки. 
Здоровые мамы», включающий в себя са-
нитарно-просветительские мероприятия 
среди беременных женщин. Кроме того, 
в детском отделении ГАУЗ МО «Химкин-
ской стоматологической поликлиники» 
был организован кабинет для осмотра 
и лечения беременных, разработаны 
маршрутизация и Паспорт стоматологи-
ческого здоровья беременной. 

В рамках проекта «Счастливые улыбки» в 
период самоизоляции была разработа-
на онлайн-версия обучающих уроков по 
гигиене полости рта «Здоровые улыбки. 
Не скучаем на карантине» с мотиваци-
ей школьников к разработке образова-
тельных агитационных материалов для 
дошкольников с еженедельным монито-
рингом детскими стоматологами работ 
учащихся. 

В 2021 году проведена юбилейная кон-
ференция, на которой подведены ито-
ги внедрения проекта «Счастливые 
улыбки» и принято решение о его рас-
ширении и преобразовании в проект 
«Здоровье смолоду». В новом проекте 
предусмотрены: 
1. Блок организации здорового питания в 

образовательных учреждениях.
2. Блок профилактики стоматологических 

заболеваний, в который дополнительно 
будут включены дошкольные образо-
вательные учреждения; открытие сто-
матологических кабинетов в 3 школах; 
расширение образовательной части 
проекта для будущих родителей и ро-
дителей детей дошкольного возраста. 

3. Блок повышения уровня физической 
активности – «Здоровая осанка».
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пОДпРОГРАммА № 4 «ЗДОРОВЫЙ 
ГОРОД» муНИцИпАльНОЙ пРОГРАммЫ 
«мОлОДЕЖь. СЕмья. СпОРт. – 
ЗДОРОВЫЙ ГОРОД НА 2020-2024 ГОДЫ»
Город Якутск, Республика Саха (Якутия)

Конкурсная номинация «Лучшая муниципальная программа 
укрепления общественного здоровья»

Подпрограмма № 4 «Здоровый город» 
муниципальной программы «Молодежь. 
Семья. Спорт. – Здоровый город на 2020-
2024 годы» определяет основные на-
правления и приоритеты социальной 
политики развития городского округа 
«город Якутск» на 2020-2024 годы в обла-
сти здравоохранения.

Цель подпрограммы конкретизирова-
на в следующих задачах: 
1. Информирование населения муници-

пального образования, в том числе 
через средства массовой информа-
ции, о возможности распространения 
социально-значимых заболеваний и 
заболеваний, представляющих опас-
ность для окружающих, на территории 
городского округа «город Якутск». 

2. Реализация на территории муници-
пального образования мероприятий 
по профилактике заболеваний и про-
паганде здорового образа жизни.

Данная подпрограмма рассчитана на 
все населения города Якутска и пред-
полагает проведение мероприятий по 
профилактике заболеваний и пропа-
ганде здорового образа жизни:
•	 Заключительная	дезинфекция	в	очагах	

туберкулеза в городском округе «Город 
Якутск», которая проводится с исполь-
зованием дезинфекционных средств, 
аппаратуры, оборудования, допущен-
ных к применению в установленном 
порядке. В очагах обрабатываются по-
суда, белье, предметы обстановки, пол, 
санитарно-техническое оборудование 
и т.д. В очагах I группы обрабатываются 
также лестничные клетки, лифт, поме-
щения общего пользования.

•	 Медицинское	 обеспечение	 культур-
но-массовых мероприятий, которое 
включает в себя оказание первой ме-
дицинской помощи на месте проведе-
ния культурно-массовых мероприятий 
города Якутска. Работа осуществляет-
ся по заявке и по плану мероприятий 
Окружной администрации ГО «города 
Якутска» (согласно программе про-
ведения культурно-массовых меро-
приятий) и ГКУ РС(Я) «Управления 
здравоохранения города Якутска при 

Основной целью подпрограммы является 
определение условий для оказания 
медицинской помощи населению, 
информирования распространения 
социально значимых заболеваний, способов 
пропаганды, мероприятий по профилактике 
заболеваний и формированию ЗОЖ. 
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Министерстве здравоохранения Ре-
спублики Саха (Якутия)».

•	 Иммунодиагностика	туберкулеза	у	де-
тей и подростков.

•	 Городской	 фестиваль	 «Мамалыш».	 В	
2021 году в рамках фестиваля состоя-
лось шесть конкурсов: конкурс красо-
ты для беременных, «Забег ползунков», 
конкурс пап, «Интеллектуальный», 
«Телепузики», «Показ мод для бере-
менных». Также были организованы 
консультации врача педиатра, акуше-
ра-гинеколога, диетолога. 

•	 Вакцинация	 против	 пневмококковой	
инфекции.

•	 Диспансеризация	 отдельных	 когорт,	 в	
том числе маргинальных групп населе-
ния.

•	 Комплекс	 мер	 по	 проведению	 вакци-
нации девочек 14-15 лет против виру-
са папилломы человека в целях про-
филактики рака шейки матки, включая 
популяризацию и привлечение паци-
ентов, предвакцинальный врачебный 
осмотр, проведение иммунизации и 
поствакцинальная курация (при необ-
ходимости).

Стратегические целевые индикаторы 
подпрограммы: 

 – Коэффициент родившихся – 16,0 чело-
век на 1000 человек населения;

 – Снижение смертности от всех при-
чин – 6,0 случаев на 1000 человек на-
селения;

 – Снижение доли курящих до уровня не 
более 24 процентов среди взрослого 
населения; 

 – Уровень употребления алкоголя – 3 л/ду- 
шу населения;

 – Численность лиц, систематически за-
нимающихся физической культурой и 
спортом к общей численности населе-
ния, – 40 %;

 – Увеличение удельного веса населения, 
участвующего в культурно-досуговых 
мероприятиях городского округа «го-
род Якутск» – 35 %.
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«пРОфИлАКтИКА ДЕВИАНтНОГО 
РОДИтЕльСтВА чЕРЕЗ ОРГАНИЗАцИю 
ГРуппОВОЙ ДЕятЕльНОСтИ»
Барышский район, Ульяновская область

Конкурсная номинация «Лучшая муниципальная программа              
по сохранению традиционных семейных ценностей                                  
и формированию здоровой семьи»

Семейное неблагополучие – одна из самых 
актуальных, тревожных и волнующих про-
блем. Общество кровно заинтересовано в 
прочной, духовно и нравственно здоровой 
семье. 

Это обусловлено тем, что семья играет 
важную роль в укреплении здоровья и 
воспитании подрастающих поколений, 
обеспечении экономического и социаль-
ного прогресса общества, в улучшении 
демографических процессов. В семье фор-
мируются основы характера человека, его 
отношения к труду, моральным, идейным и 
культурным ценностям.

Увеличение количества детей с трудностя-
ми в обучении и поведении, нарушениями 
в эмоционально-личностной сфере, деза-
даптацией в образовательном простран-
стве в целом, другими особенностями 
развития определяет необходимость пси-

хокоррекционной работы с семьей. Же-
стокое обращение, неэффективные стили 
воспитания, неблагоприятные отношения 
в семье, частые конфликты, отверженность 
ребенка от семьи, физическое насилие, а 
иногда и чрезмерная опека, и забота рож-
дают отклонения в эмоциональной и пове-
денческой сферах жизни ребенка. 

«Проблемные», «трудные», «непослуш-
ные» и «невозможные» дети, так же как 
дети с «комплексами», «забитые» или «не-
счастные» – всегда результат неправильно 
сложившихся отношений в семье. Следо-
вательно, микросреда семьи и семейное 
воспитание влияют на формирование 
личности человека. От уровня общей и 
психолого-педагогической культуры ро-
дителей, их жизненной позиции, их от-
ношения к ребенку и имеющимся у него 
проблемам, от степени участия родителей 
в коррекционном процессе во многом 
зависит эмоциональное состояние ре-
бенка. Именно поэтому многие трудности 
ребенка должны решаться через призму 
семейных отношений: изменяя семейную 
ситуацию, корректируя, прежде всего от-
ношение родителей к ребенку, разреша-
ется проблема, исправляются характеро-
логические отклонения. 

В детстве особое значение имеют вну-
трисемейные отношения. Закладывается 
основа личности человека и его судьбы. 
Важную роль играют уровень культур-
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но-нравственного воспитания родителей 
и особенность взаимоотношений в супру-
жеской диаде. 

Реализация проекта «Профилактика деви-
антного родительства через организацию 
групповой деятельности» имеет необыч-
ный формат. Решение задач проекта осу-
ществляется по трем направлениям, кото-
рые составляют основу. 

Первый этап – воспитание будущих супру-
гов. Нельзя переоценить важность гармо-
ничных отношений между мужем и женой 
в семье, развитые навыки конструктивного 
общения, умения принимать человека, ува-
жать его чувства. По данному направлению 
организована работа в «Школе крепкой 
семьи» по программе «Первые ступеньки 
рождения семьи», включающей блок ин-
формационно-просветительских занятий и 
блок индивидуального консультирования. 
Программа реализуется со старшими под-
ростками на базе образовательных учреж-
дений и с молодыми людьми, вступающими 
в брак. 

Второй этап – воспитание будущих родите-
лей: беременной женщины и ее семьи. От 
эмоционально-психического и физическо-
го здоровья родителей зависит здоровье 
будущего малыша. Психологическая го-
товность будущей матери к беременности, 
часто определяет ее отношение к новоро-
жденному. Недостаток ухода за малышом в 
первые годы его жизни сказывается в более 
старшем возрасте снижением когнитивных 
функций, поведенческими расстройства-
ми, возникновением зависимостей разного 
рода. 

В обществе существует проблема соци-
ального сиротства, что определяет необ-
ходимость постоянной психологической 
поддержки молодых родителей, особенно 
группы риска. С будущими родителями на 
базе ГУЗ «Барышская районная больница» 
организована «Школа будущих родителей». 
Занятия проводятся в рамках программы 
«В ожидании Чуда», включающей 7 практи-
ческих, информационно-просветительских 
встреч и блок индивидуального консуль-
тирования. Продолжительность занятий 
1-1,5ч и предполагает участие специали-
стов различных ведомств. 

На третьем этапе – коррекционно-развива-
ющая работа с детьми и профилактическая 
работа с семьей. В городе Барыш имеется 
достаточно большая группа детей раннего 
и дошкольного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья и особыми обра-
зовательными потребностями, которые не 
могут быть включены в имеющиеся образо-
вательные программы вследствие тяжести 
и сложности нарушений развития или рас-
стройств поведения, приводящих к соци-
альной дезадаптации. К таким нарушениям 
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можно отнести, например, нарушение об-
щения, в том числе в сочетании с умствен-
ной отсталостью, церебральный паралич 
с сенсорным или умственным дефектом, 
выраженные эмоциональные и поведенче-
ские расстройства, слепота, тяжелые пост-
травматические расстройства, различные 
варианты сложных нарушений у детей с 
генетическими или нейрохирургическими 
заболеваниями и т.д. 

Дети указанных категорий нуждаются с 
одной стороны в особом индивидуально- 
ориентированном подходе, включающем 
поддержку их личностного развития, фор-
мирование психологических предпосылок 
обучения, оптимизации родительско-дет-
ского взаимодействия, преодоление пси-
хогенных нарушений, а с другой – в актив-
ной коммуникации со сверстниками. 

Родители этих детей нуждаются в квали-
фицированной психологической помощи, 
а также в динамичной социальной среде, 
позволяющей обмениваться опытом, ин-
формацией, эмоциональной поддержкой 
и ресурсами, тем самым способствующей 
воспитанию высокой самооценки, чувства 
самодостаточности и умения достигать 
своих целей. 

В данном направлении осуществляет ра-
боту коррекционно-развивающая группа 
с семьями, воспитывающими детей 1,5-
3 лет «Матрешкина Школа» по програм-
ме «Организация деятельности Центра 
игровой поддержки ребенка раннего 
возраста: конспекты игровых дней». Груп-
па состоит из двух подгрупп, включаю-
щих 6 пар ребенок-взрослый. Занятия 

проходят 1 раз в неделю, продолжитель-
ность – 1 час. 

Для семей, воспитывающих детей с осо-
бенностями в развитии, организова-
ны занятия в группе «Цветной Мир» по 
адаптированной программе «Организация 
деятельности Центра игровой поддерж-
ки ребенка раннего возраста: конспекты 
игровых дней». Группа состоит из 5 пар ро-
дитель-ребенок, занятия проходят 1 раз в 
неделю, продолжительность – 1 час.

Дети старшего дошкольного возраста посе-
щают коррекционно-развивающую группу 
«Ум-няшки». Занятия реализуются по «Про-
грамме интеллектуального, эмоциональ-
ного и волевого развития детей 5-6 лет». 
Длительность занятий – 1 час, количество 
участников – 10 человек. Следует отметить, 
что дополнением к программе являются 
детско-родительские коммуникативные 
тренинги 1 раз в квартал по запросу. 

В рамках работы группы взаимопомощи 
для детей и родителей «Рука помощи» ор-
ганизуются выездные консультационные 
службы, областные и районные агитацион-
ные поезда, социально значимые акции и 
массовые мероприятия, детско-родитель-
ские тренинги, родительские собрания и 
другие формы работы с родителями и деть-
ми. В мероприятиях принимают участие 
семьи различных категорий: приемные и 
замещающие, воспитывающие детей с на-
рушениями в развитии, благополучные се-
мьи, дети-сироты и т.д. 

В том числе, осуществляется работа с 
педагогами дошкольных и школьных об-
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разовательных учреждений, педагога-
ми-психологами районного методического 
объединения.

Об успешности проекта свидетельствуют 
положительные отзывы его участников. 

Из беседы с молодыми людьми и старши-
ми подростками, посетившими занятия в 
«Школе крепкой семьи», стало известно, 
что важной темой для осмысления была 
проблема взаимопонимания и решения 
конфликтных ситуаций в супружеской ди-
аде, их влияние на психическое здоровье 
супругов и ребенка. Мероприятия, прове-
денные в рамках «Школы крепкой семьи», 
способствовали расширению знаний и 
представлений молодых людей о вопросе 
позитивного планирования семьи, сохра-
нения гармоничных отношений, как между 
будущими супругами, так и в семье в целом. 

По словам женщин, принявших участие в 
«Школе молодых родителей», участие в за-
нятиях способствует расширению их прак-
тических навыков по поведению в родах, 
по уходу за новорожденными, по развитию 
малыша первого года жизни. Рекоменда-
ции педагога-психолога помогают преодо-
лению нормативного кризиса, связанного 
с рождением ребенка. Стоит отметить, что 
среди беременных женщин, принявших 
участие в проекте, не было случаев отказа 
от новорожденных. 

Маленькие участники группы «Матреш-
кина Школа» успешно адаптировались в 
условиях дошкольного учреждения. По 
словам воспитателей, малыши – первые 
выпускники «Матрешкиной Школы» – ак-
тивные участники образовательного про-
цесса, совместных игр в детском саду. 

Дети дошкольного возраста из группы 
«Ум-няшки» стали успешными первокласс-
никами, адаптация в образовательном 
учреждении прошла успешно. По словам 
родителей, занятия в группе «Ум-няшки» 
способствовали развитию любознательно-
сти и эмоциональной отзывчивости детей. 
Ребята стали увереннее управлять своим 
поведением, узнали новые способы обще-

ния и взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми, укрепили знания об элемен-
тарных нормах и правилах поведения. 

Повысился уровень социальной адапта-
ции, социальной активности семей, воспи-
тывающих детей с нарушениями в развитии 
из группы «Цветной Мир»: родители актив-
но участвуют в благотворительных акциях 
Центра, вместе с детьми и специалистами 
организуют и проводят праздничные ме-
роприятия, посещают коррекционно-раз-
вивающие занятия, праздничные меропри-
ятия других ведомств. Психологическая 

поддержка семьи в процессе бесед, тре-
нингов повлияла на развитие гармоничных 
отношений в диаде родитель-ребенок. 

В рамках работы группы взаимопомощи 
родителям и детям «Рука помощи» была 
оказана вещевая помощь 10 семьям с деть-
ми раннего возраста, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации.

В дальнейшем планируется расширение 
географии проекта «Профилактика деви-
антного родительства через организацию 
групповой деятельности» за пределы Ба-
рышского района. 



66

СОцИАльНЫЙ пРОЕКт                     
«ЗДОРОВьЕ – СтИль ЖИЗНИ»
Город Ижевск, Удмуртская Республика

Конкурсная номинация «Лучшая муниципальная программа              
по сохранению традиционных семейных ценностей                                  
и формированию здоровой семьи»

В современных условиях, с учетом эколо-
гической, социальной и эпидемиологиче-
ской обстановки в России, здоровье для 
большинства людей стало приоритетом, 
а мода на здоровый образ жизни в совре-
менном обществе стремительно развива-
ется. Однако, согласно данным Росстата 
2019 года, всего 17 % россиян придержи-
ваются здорового образа жизни. 

В 2020 г. в МБОУ «Гуманитарно-юридиче-
ский лицей № 86» был проведен опрос 
обучающихся и родителей об отноше-
нии к здоровому образу жизни. По дан-

ным опроса 17 % респондентов осознают 
важность и придерживаются принципов 
ЗОЖ, 32 % осознают важность ЗОЖ, но не 
придерживаются этих принципов, 41 % 
знают о принципах ЗОЖ, но не поддер-
живают это мировоззрение, предпочитая 
жить сегодняшним днем («живем один 
раз», «зачем себя ограничивать»).

Несмотря на то, что в лицее созданы 
все условия для комфортного пребыва-
ния детей, полноценного развития, вос-
питания и сохранения здоровья, всего 
272 обучающихся имеют первую группу 
здоровья, 684 – вторую группу, 388 обу-
чающихся – третью группу, 8 человек – 
4 группу здоровья. 

Большую часть времени обучающиеся 
проводят в школе, родители и педагоги 
являются активными участниками об-
разовательного процесса. Реализация 
проекта «Здоровье – стиль жизни» на-
правлена на информирование обуча-
ющихся, родителей и педагогов о цен-
ностях здоровья, через ЗОЖ-практики, 
уроки здоровья и технологии здоро-
вьесбережения.

Основой информирования обучающих-
ся, родителей и педагогов должна стать 
гуманитарная составляющая и философ-
ско-психологические основания и аргу-
менты в пользу ведения здорового об-
раза жизни, отвечая не только на вопрос 
«как», но и «зачем» нужно заботиться о 
своем здоровье. Такой ракурс подачи 
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информации призван не просто научить 
обучающихся, педагогов и родителей 
придерживаться принципов ЗОЖ, но и 
сформировать культуру здоровья, где 
здоровье будет не просто одной из цен-
ностей жизни, а станет стилем жизни. 

Цель социального проекта – популяриза-
ция ценностей здоровья, формирование 
мотивации здорового образа жизни у об-
учающихся, родителей, педагогов обра-
зовательных учреждений.

К основным задача проекта относятся:
1. Информирование обучающихся, роди-

телей и педагогов о ценностях ЗОЖ. 
2. Формирование негативного отноше-

ния у детей и взрослых к употреблению 
ПАВ, незаконному обороту наркотиков.

3. Разработка и внедрение эффективных 
форм и методов пропаганды здорового 
образа жизни, профилактика употре-
бления ПАВ.

4. Использование возможностей физи-
ческой культуры и спорта, искусства в 
формировании ответственного отно-
шения к своему здоровью. 

Реализация проекта проходит несколь-
ко этапов:

1. Подготовительный (01.09.-20.09.2020 г.).
На данном этапе происходило форми-
рование команды проекта, поиск потен-
циальных партнеров и спонсоров про-
екта. Социальными партнерами проекта 
стали: Министерство здравоохранения 
Удмуртской Республики, Управление по 
контролю за оборотом наркотиков МВД 
по Удмуртской Республике, Управление 
образования Администрации г. Ижевска, 
МБУЗ «Республиканский наркологический 
диспансер МЗ УР», БУЗ «Республиканский 
центр медицинской профилактики «Центр 
общественного здоровья МЗ УР», АОУ 
ДПО УР «Институт развития образования», 
Совет отцов Удмуртской Республики, Ас-
социация волонтеров г. Ижевска, а также 
42 образовательных учреждения.

 На подготовительном этапе также был 
создан просветительский блог (контент) 
с хэштегом #Здоровьестильжизни в соци-
альных сетях (ВКонтакте) и разработаны 
интерактивные уроки здоровья, презен-
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тации к ним, положения акции «Здоровое 
поколение», конкурса «Лидер здоровья», 
марафона «Спорт для каждого – спорт 
для всех». 

2. Основной (21.09-01.05. 2021 г.).
Основной этап предусматривает пре-
зентацию проекта на республиканском и 
городском совещаниях, в социальных се-
тях, а также через официальные письма, 
направленные в Управление образования 
города, в отделы образования районов Уд-
муртской Республики. 

Прошли сессии здоровья для обучаю-
щихся – лидеров, педагогов и родителей 
на тему: «Формирование мотивации здо-

рового образа жизни и популяризация 
ценностей здоровья среди обучающихся, 
педагогов, в семье». Более 600 слушателей 
приняли участие в вебинарах. 

Проведены онлайн-опросы в образова-
тельных учреждениях Удмуртской Респу-
блики: «Отношение современных детей 
и подростков к ЗОЖ», «Отношение педа-
гогов к ЗОЖ», «Отношение родителей к 
ЗОЖ», что позволило проанализировать 
информацию и внести коррективы в даль-
нейшую реализацию проекта. 

В рамках акции «Здоровое поколение» 
в лицее и образовательных учреждени-
ях организованы: интерактивные уроки 
здоровья, флеш-мобы, танцевальные пе-
ременки, квизы «Будь здоров», физкульт-
минутки, динамические паузы, акция «Чи-
стые руки», семейный фоточелендж «Мы 
за ЗОЖ», интеллектуальный конкурс «Своя 
игра», встречи с психологами «Поговорим 
о главном», встреча со специалистами 
РНД «Профилактика употребления ПАВ» и 
др. Охват участников – 28000 человек. 

Одни из наиболее значимых мероприя-
тий – марафон «Спорт для всех – Спорт 
для каждого» и Республиканский Кон-
курс «Лидер здоровья». В рамках мара-
фона проведены:
•	 1-4	классы	–	семейная	веселая	зарядка,	

«Муравейник», «Бабочки и шмели», «Ве-
селые старты», «Мама, папа, я – спор-
тивная семья», Семейный турнир по 
шахматам.

•	 5-8	классы	–	семейный	конкурс	«Беги	за	
класс», «Молодецкие забавы», турниры 
по футболу, баскетболу, снайперу. 

•	 9-11	классы	–	семейный	конкурс	«Беги	
за класс», «Данс-шоу», турниры по во-
лейболу, баскетболу с участием советов 
отцов, турнир по хоккею на валенках 
среди родителей и обучающихся.

Охват участников марафона более 25000 
человек. 

В республиканском конкурсе «Лидер здо-
ровья» приняли участие 14 образователь-
ных учреждений, которые боролись за 
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победу в 3 номинациях: «Лидер здоровья» 
среди обучающихся, «Лидер здоровья» 
среди родителей, «Лидер здоровья» сре-
ди педагогов.

3. Итоговый (02.05-20.05.2021 г.).
Этап характеризуется подведением ито-
гов проекта, награждением победителей 
и школ – активных участников проекта. 

Реализация проекта «Здоровье – стиль 
жизни» позволила достичь важных ре-
зультатов:
1. Повышена информированность у 28000 

обучающихся, родителей, педагогов о 
ценностях ЗОЖ, о последствиях употре-
бления ПАВ, незаконного оборота нар-
котиков.

2. У обучающихся, родителей, педагогов 
сформировано позитивное отношение 
к ценностям здоровья, негативное от-
ношение к потреблению ПАВ, незакон-
ному обороту наркотиков.

3. Разработаны и внедрены в лицее и 
42 образовательных учреждениях эф-
фективные формы и методы пропаган-
ды здорового образа жизни, профилак-
тики употребления ПАВ. 

4. В социальных сетях (ВКонтакте) созда-
на страница «Здоровье – стиль жизни», 
проведены онлайн-опросы: «Отноше-
ние современных детей и подростков 
к ЗОЖ», «Отношение педагогов к ЗОЖ», 
«Отношение родителей к ЗОЖ». 

5. В лицее и школах (подготовленными 
лидерами-волонтерами на сессии здо-
ровья) проведены разработанные ко-
мандой проекта интерактивные уроки 
здоровья, акция «Здоровое поколение», 
марафон «Спорт для всех – спорт для 
каждого». 

6. Для родителей, педагогов, обучающих-
ся в рамках Сессии здоровья подготов-
лены и проведены 3 вебинара. 

7. Для лидеров здоровья обучающихся, 
педагогов, родителей проведен респу-
бликанский конкурс «Лидер здоровья». 

8. По итогам проекта собран банк данных 
лучших практик образовательных уч-
реждений Удмуртской Республики по 
пропаганде ЗОЖ, профилактике упо-
требления ПАВ. 

Проект «Здоровье – стиль жизни» дал 
старт к реализации нового социального 
проекта «Будь здоровым и успешным».
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пРОГРАммА «СОхРАНЕНИЕ 
тРАДИцИОННЫх цЕННОСтЕЙ                       
И фОРмИРОВАНИЕ ЗДОРОВОЙ СЕмьИ»
Город Невинномысск, Ставропольский край

Конкурсная номинация «Лучшая муниципальная программа              
по сохранению традиционных семейных ценностей                                  
и формированию здоровой семьи»

В рамках реализации муниципальной 
программы «Укрепление общественного 
здоровья на территории города Невин-
номысска на 2020-2024 годы» в 2021 году 
разработана программа «Сохранение 
традиционных семейных ценностей и 
формирование здоровой семьи».

Цель программы – сохранение традици-
онных семейных ценностей и формиро-
вание здоровой семьи.

К основным задачам программы отно-
сятся:
1. Сохранение и укрепление здоровья 

детей и их родителей посредствам 
формирования положительного отно-
шения к своему здоровью. 

2. Популяризация семейных обычаев и 
традиций, благодаря которым семья ста-
новится крепкой и духовно здоровой. 

3. Формирование потребности ведения 
здорового образа жизни у населения 
города. 

Участниками данной программы являют-
ся дошкольники, школьники, студенты, 
рабочая молодежь, взрослые от 35 до 
65 лет, пожилые люди, семьи независимо 
от состава и возраста. 

В рамках реализации программы «Сохра-
нение традиционных ценностей и фор-
мирование здоровой семьи» выстроено 
прочное социальное партнерство. Уста-
новлены отношения взаимовыгодного 
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сотрудничества, социального диалога. В 
программе семья занимает позицию не 
только «благодарного получателя» помо-
щи и материальной поддержки, а еще и 
равноправного партнера, обладающего 
ресурсами, полезными для других участ-
ников взаимодействия. 

В структуре социального партнерства по 
реализации программы определены сле-
дующие направления: спортивные Лиги 
и клубы, социально-образовательный 
модуль «Молодая семья», школа молодых 
родителей, школа для беременных, со-
циальные проекты, благотворительный 
фонд, курс для подростков «Осознанное 
родительство – счастливая семья», класс-
но-семейные проекты, семейный досуг и 
площадки семейного творчества. 

На территории города Невинномысска 
на постоянной основе проходят Лиги в 
разных спортивных направлениях: во-
лейбольная, баскетбольная, футбольная 
лиги, лига настольного тенниса, ночная 
хоккейная лига, а в 2021 году было ор-
ганизовано еще одно уникальное меро-
приятие – лига подтягивания. 

В городе проживает 10799 людей с огра-
ниченными возможностями, в числе ко-
торых 430 детей и подростков. В этой 
связи в МБУ «Спортивно-культурный ком-
плекс «Олимп» с 2020 года по настоящий 
момент ведется набор в группы началь-
ной подготовки первого и второго года 
обучения для людей с ограниченными 
возможностями здоровья на бесплатной 
основе по следующим видам спорта: во-
лейбол, гандбол, баскетбол. 

На территории города активно ведут ра-
боту более 30-ти спортивных клубов по 
разным направлениям деятельности. 

Основным показателем, характеризу-
ющим уровень развития физической 
культуры и спорта, является процент 
охвата населения занятиями физкуль-
турно-спортивной направленности, ко-
торый в городе динамично растет. Си-
стематически физической культурой и 

спортом занимаются 52359 жителей го-
рода (51,5 %), что больше, чем в 2019 году, 
на 955 человек. 

Сотрудники женской консультации ГБУЗ 
СК «Городская больница» г. Невинномыс-
ска проводят постоянную информаци-
онно-разъяснительную работу, направ-
ленную на профилактику абортов среди 
молодежи (студенты СПО, ВПО, молодые 
семьи, состоящие в браке до 5 лет). Осу-
ществляется доабортное консультирова-
ние женщин, находящихся в ситуации ре-
продуктивного выбора, предоставляется 
психологическая поддержка женщинам, 
находящимся в трудной жизненной ситуа-
ции. В родильном доме проводится работа 
с женщинами из «групп риска», направлен-
ная на профилактику социального сирот-
ства (отказов от новорожденных детей). 

Для поощрения материнства в Ставро-
польском крае с 2008 года учреждена ме-
даль «Материнская слава» трех степеней. 
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Ежегодно постановлением Губернатора 
Ставропольского края медалью «Мате-
ринская слава» награждаются многодет-
ные матери, достойно воспитавшие пяте-
рых и более детей. Город Невинномысск 
богат жителями, отличающимися крепо-
стью семейных устоев. За 12 лет облада-
тельницами медали «Материнская слава» 
стали 40 многодетных мам. 

Сегодня благотворительная деятель-
ность стала значимой частью жизни го-
рожан. Практически каждый знает о су-
ществовании благотворительного фонда 
«Первое городское благотворительное 
общество» и помогает в меру своих сил 
особым детям бороться со своим глав-
ным врагом – болезнью. Главным ито-
гом ХIV городского благотворительного 
вечера «Протяни мне руку, Я – твой но-
вый друг!» стала сумма пожертвований, 
собранных для спасения жизни детей, –
3 млн 350 тыс. руб. Всего за 2019-2021 
годы собрано 5 млн 672 тысячи рублей. 

Семейная тренировка – это оригиналь-
ная форма занятий спортом родителей 
с детьми и отличный способ для про-
ведения совместного досуга. В теплое 
время года и при хороших погодных ус-
ловиях в городе проводятся открытые 
тренировки, спортивные соревнования, 
мастер-классы от ведущих тренеров 
спортивных учреждений, йога, фитнес, 

джампинг, кроссфит, ходьба, комплекс 
легкоатлетических упражнений, воркаут. 
В 2020 году в мероприятиях приняли уча-
стие более 400 семей. 

В образовательных организациях горо-
да Невинномысска создана система со-
вместных мероприятий, направленных на 
установление сотруднических отношений 
между родителями и педагогами по во-
просам формирования навыков здорового 
образа жизни. Посредством проведенных 
мероприятий у обучающихся меняется от-
ношение к сохранению своего здоровья. 

В рамках реализации городской програм-
мы управлением образования админи-
страции города был объявлен городской 
конкурс среди общеобразовательных 
учреждений города Невинномысска «Са-
мый здоровый класс». В конкурсе приняли 
участие 63 класса. К мероприятиям при-
влечено 5638 родителей-участников на 
разных этапах конкурса. 

С целью формирования позитивного от-
ношения к семейной жизни и родитель-
ству (с установкой на нравственное по-
ведение, ценность семьи, ответственное 
материнство и отцовство), профилактики 
нарушений романтических, супружеских 
и детско-родительских отношений на 
базе МБУ ДО «Дворец детского творче-
ства» города Невинномысска в октябре 
2020 года началось обучение по про-
грамме первой группы старшеклассни-
ков. По программе в 2020-2021 учебном 
году прошли обучение 120 старшекласс-
ников (учащиеся 10 классов) школ горо-
да Невинномысска. 

В городе Невинномысске применяются 
разнообразные формы работы с семьями. 
Это и ставшие традиционными семейные 
праздники, рассчитанные на массовую 
аудиторию. 8 июля, в День семьи, любви 
и верности, проводится сразу несколь-
ко мероприятий: чествование семейных 
юбиляров, парад колясок и семейный 
танцевальный марафон. В день города 
чествуются новобрачные, а родителям 
новорожденных, появившихся на свет 
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14 октября, в день основания Невинно-
мысска, вручается денежная премия от 
администрации города и малышу медаль 
«Рожден в Невинномысске». 

На протяжении нескольких лет проходит 
ряд онлайн-мероприятий на интернет- 
площадках: виртуальные фотовыставки 
«Семья – начало всех начал», мероприя-
тие, направленное на сохранение семей-
ных традиций «Вкусная традиция», флэш-
моб «Танцующая семья», мастер-класс по 
изготовлению декора «Уютный дом», фото-
челлендж «Вся в маму», семейный конкурс 
по изготовлению карнавальных костюмов 
и многое другое.

Действуют кружки и клубы по интересам: 
физкультурно-оздоровительный – «Здрав-

ствуй!», литературный – «Феникс», «Путеше-
ственник», «Жизнь замечательных людей», 
клуб «Мир йоги», «Сам себе психолог», «Би-
серинка», клуб общения «Дружба». 

По результатам отчетного периода произо-
шло увеличение доли населения, охвачен-
ного мероприятиями, направленными на 
сохранение традиционных семейных цен-
ностей и формирование здоровой семьи 
на 25 %. Также отмечено увеличение доли 
населения, ведущего здоровый образ жиз-
ни, от общей численности жителей города 
на 15 %. 

Реализация «Дорожной карты» програм-
мы продолжается.
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пРОЕКт «ГОРОДСКОЙ мАРАфОН       
«СЕмья Для РЕбЕНКА»
Город Новосибирск, Новосибирская область

Конкурсная номинация «Лучшая муниципальная программа              
по сохранению традиционных семейных ценностей                                  
и формированию здоровой семьи»

Тысячи детей в нашей стране ежегодно 
получают статус «дети-сироты» и «дети, 
оставшиеся без попечения родителей». 
Международный опыт показывает, что 
оптимальным для развития ребенка ме-
тодом его жизнеустройства является се-
мья. Поэтому государственная политика 
Российской Федерации провозглашает 
приоритет семейных форм воспитания 
детей. Для достижения этих целей управ-
ленческая команда департамента по 
социальной политике мэрии города Но-
восибирска реализовывает проект «Го-
родской марафон «Семья для ребенка». 

Целью проекта является обеспечение ос-
новного права ребенка жить и воспиты-
ваться в семье, развитие семейных форм 
устройства детей-сирот посредством 
организации комплекса мероприятий, 
направленных на популяризацию форм 
семейного воспитания и семейных цен-
ностей. 

В ходе реализации проекта решается 
ряд важных задач:
1. Проведение для замещающих роди-

телей, детей-сирот, горожан цикла ак-
ций, мероприятий, направленных на 
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пропаганду семейных ценностей, се-
мейного устройства детей-сирот. 

2. Организация мероприятий по привле-
чению кандидатов в замещающие ро-
дители, повышению компетентности 
действующих опекунов (попечителей), 
приемных родителей в педагогических, 
психологических и юридических вопро-
сах воспитания, по формированию мо-
тивации к замещающему родительству. 

3. Создание системы работы, направлен-
ной на формирование эффективных 
внутрисемейных отношений в замеща-
ющих семьях. 

Целевая аудитория проекта «Городской 
марафон «Семья для ребенка»: дети-си-
роты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей, замещающие семьи (опекуны, 
попечители, приемные родители, усыно-
вители), специалисты территориальных 
отделов опеки и попечительства города 
Новосибирска, сотрудники Центров по-
мощи детям, оставшимся без попечения 
родителей. 

Ежегодно в проекте участвуют специали-
сты, представляющие различные отрасли 
социальной сферы: департамент по соци-
альной политике, комитет опеки и попе-
чительства мэрии города Новосибирска; 
территориальные отделы опеки и попе-
чительства города Новосибирска; Центры 
помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей. 

Учитывая большую социальную значи-
мость проекта «Семья для ребенка», 
его реализация проводится на основе 

межведомственного взаимодействия и 
социального партнерства. К межведом-
ственному проекту подключены специа-
листы сферы образования; медицинские 
организации; реабилитационные цен-
тры; Центры поддержки семьи и детей; 
Комплексные центры социального об-
служивания; департамент информаци-
онной политики мэрии города Новоси-
бирска; комитет рекламы и информации 
мэрии города Новосибирска и другие. 
В качестве партнеров третьего сектора 
выступают социально ориентированные 
некоммерческие организации и благо-
творительные фонды, участниками про-
екта также выступают представители 
крупного бизнеса. 

Проект «Семья для ребенка», запущен-
ный в 2014 году, нацелен на привлечение 
кандидатов в замещающие родители, ко-
торые могли получить исчерпывающую 
информацию по вопросам семейного 
устройства и пройти дополнительную 
подготовку к принятию ребенка в се-
мью. В числе первых (среди регионов) в 
Новосибирске начали развивать Школы 
принимающих родителей, Службы со-
провождения замещающих семей, Служ-
бы постинтернатного сопровождения 
выпускников открыли в городских Цен-
трах помощи детям, оставшимся без по-
печения родителей, Службы медиации 
(примирения), организовали курсы для 
действующих замещающих родителей с 
целью повышения родительских компе-
тенций, создали территориальные Клубы 
и городскую Ассоциацию замещающих 
родителей.
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Ежегодно в рамках проекта акции «Кани-
кулы в семьях горожан» в период зимних 
и летних школьных каникул. В рамках ак-
ций проводились Дни открытых дверей в 
учреждениях для детей-сирот, в том числе 
в онлайн-форматах, в ходе которых граж-
дане могли познакомиться с системой 
опеки и попечительства. Для воспитанни-
ков Центров и детей из замещающих се-
мей организуется праздник, посвященный 
Дню защиты детей. Средний охват благо-
получателей одного мероприятия состав-
ляет 300 человек. 

В осенний период проводится праздник 
(«День опекуна», «Добрые сердца»), в ходе 
которого чествуются замещающие роди-
тели, презентуются творческие достиже-
ния детей. Масштаб данного мероприятия 
ежегодно растет: например, в 2014 году 
количество участников составляло – 

100 человек, в 2019 году составило 350 че-
ловек из числа целевой аудитории. 

Кроме того, издается печатный журнал 
«День Аиста» с темой номера «Семья для 
ребенка» тиражом 15000 экземпляров с 
фотографиями 54-х участников акции и 
статьей о мероприятии. 

В 2015 году состоялось торжественное 
открытие фотовыставки воспитанников 
Центров «Я буду». Со страниц фотокол-
лажей дети-сироты повествовали о том, 
кем мечтают стать, целях и планах на бу-
дущее. 

В 2016 году открылась аналогичная фо-
товыставка воспитанников Центров 
«Знакомьтесь, это я!». На ней были пред-
ставлены портреты 26 ребят, мечтающих 
обрести семью. Фотовыставка проходила 
в течение месяца, общий охват участников 
составил 75 000 человек. 

Проект регулярно наполняется новыми 
акциями, мероприятиями и творческими 
активностями. Так в 2018 году был орга-
низован цикл интеллектуально-развлека-
тельных игр для детей-сирот «Смайлик». 
Цикл игр был направлен на расширение 
возможностей для знакомства кандидатов 
в замещающие родители и детей – участ-
ников проекта «Семья для ребенка». В 
общей сложности в цикле игр приняли 
участие более 300 человек из целевой ау-
дитории. 

Начиная с 2006 года реализуется проект 
«Школа приемных родителей» – курсы 
повышения компетенции в вопросах вос-
питания детей-сирот для потенциальных 
замещающих родителей. С 2012 года 
подготовка граждан, желающих стать 
замещающими родителями, стала осу-
ществляться Центрами на основе феде-
рального законодательства. С 2019 года в 
Школах замещающих родителей органи-
зованы занятия (курсы) для действующих 
замещающих родителей с целью повыше-
ния уровня их родительской компетент-
ности, психолого-педагогической и пра-
вовой грамотности.
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Другим немаловажным направлением 
проекта «Семья для ребенка» стала орга-
низация работы Служб сопровождения 
замещающих семей Центров. С 2014 года 
Службы сопровождения замещающих се-
мей оказывают консультативную, психоло-
гическую, педагогическую, юридическую, 
социальную помощь. За период реализа-
ции проекта с замещающими родителями 
заключено более 1000 договоров о сопро-
вождении. В марте 2018 года расширен 
штат сотрудников служб сопровождения 
замещающих семей и решен вопрос по 
их локальному размещению в отдаленных 
территориях города. 

Для урегулирования детско-родительских 
отношений, профилактики вторичного си-
ротства в Центрах с 2018 года открыты и 
осуществляют деятельность Службы меди-
ации. С 2019 года в сотрудничестве с АНО 
«Технологии компетенций» запущен курс 
обучения воспитанников Центров основам 
и технологиям медиации для формирова-
ния навыков неконфликтного поведения 
и урегулирования споров и разногласий. 
За период реализации данного направле-
ния проведено 97 процедур и заключено 
70 медиативных соглашений.

С целью снижения количества детей, остав-
шихся без попечения родителей, разрабо-
таны социальные проекты, которые стали 
интегрированными в отдельных частях и 
в тоже время самостоятельными социаль-
ными проектами. Так, с 2017 года в муни-
ципальном МБУ города Новосибирска «Го-
родской Центр социальной помощи семье 
и детям «Заря» стартовал пилотный проект 
«Зарождение». Целевой аудиторией данно-
го проекта являются женщины, сомневаю-
щиеся в рождении или принятии ребенка 
из медицинского учреждения. 

Другим интегрированным проектом стал 
проект «Курс на семью». Цель данного 
проекта: расширение вариативности в ре-
шении проблем семей с детьми, находя-
щимися в социально опасном положении, 
вызванной угрозой лишения родитель-
ских прав, семей, принявшим на воспита-
ние детей-сирот.

Благодаря системной работе по раз-
витию семейных форм устройства уве-
личилась доля детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
проживающих в семьях граждан. Сегодня 
в семьях новосибирцев проживает 92 % 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей. Принимаемые меры по профилак-
тике социального сиротства и развитию 
семейных форм устройства детей также 
позволили сократить в Новосибирске ко-
личество детей, проживающих в государ-
ственных учреждениях (детских домах) 
на 75 %. 

Дальнейшее развитие проекта будет со-
провождаться вовлечением новых пар-
тнеров из числа коммерческих и неком-
мерческих организаций для расширения 
средств и возможностей достижения за-
дач; внедрением инновационных практик 
проекта; внедрением информационных 
технологий для проведения мероприятий 
в онлайн-форматах; проведением иссле-
дований для определения проблемных 
зон, выработкой стратегии решений; рас-
ширением форм работы с кандидатами в 
замещающие родители и действующими 
родителями для повышения качества се-
мейного устройства детей; расширением 
целевой аудитории проекта через увели-
чение воронки вовлеченности; типизаци-
ей групп целевой аудитории проекта.

Несмотря на ежегодный рост детского 
населения, в Новосибирске сокращается 
доля детского сиротства, сегодня она 
составляет один процент от общего числа 
детского населения. 
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Социальная сфера в Новочебоксарске 
всегда относилась к числу приоритет-
ных. Ее готовность к инновациям, стрем-
ление активно внедрять в жизнь новые 
идеи позволили Новочебоксарску стать 
площадкой для реализации интересных 
проектов. 

В 2016 году Новочебоксарск стал пилот-
ной площадкой для реализации проек-
та «Новочебоксарск – город счастливых 
семей» (в рамках республиканского про-
екта «Семья – главное в жизни каждого 
человека» – женщины Чувашии за пол-
ноценную, крепкую стабильную семью»). 
В 2017 году логичным продолжением 
проведенной работы стал проект – «Гар-
мония в доме – высшая реальность се-
мейного счастья», а в 2018 году – муни-
ципальный проект «Будущих родителей 
растим с детства». 

В 2016 году разработан муниципальный 
проект «Школа для родителей» (роди-
тельский лекторий для родителей воспи-
танников детских садов и школьников). В 
соответствии с распоряжением админи-
страции города Новочебоксарска проект 
реализуется во всех образовательных ор-
ганизациях города. 

В 2019 году на основе указанного про-
екта Совет отцов Чувашии разработал 
одноименный проект, который внедрен 
в школах по всей территории Чувашской 
Республики (в том числе в городе Ново-
чебоксарске). 

Проекты направлены на воспитание и обу-
чение подрастающего поколения, молодых 
и будущих родителей основам традицион-
ных семейных отношений и ценностей, 
восстановление и укрепление родовых 
связей между молодым и старшим поколе-
ниями, уменьшение количества разводов и 
неполных семей, популяризация крепкой, 
здоровой, счастливой семьи. 

Работа организована по нескольким на-
правлениям: 

1. Проект «Будущих родителей растим с 
детства». 

Цель данного проекта заключается в соз-
дании единого образовательного про-
странства для формирования представ-
лений об ответственном родительстве 
среди всех участников воспитательного 
процесса (дети-родители-педагоги) через 
просветительскую работу. 

«НОВОчЕбОКСАРСК – ГОРОД 
СчАСтлИВЫх СЕмЕЙ»                                      
(ИЗ ОпЫтА пРОЕКтНОЙ ДЕятЕльНОСтИ 
АДмИНИСтРАцИИ ГОРОДА НОВОчЕбОКСАРСКА 
чуВАШСКОЙ РЕСпублИКИ В ОблАСтИ 
СЕмЕЙНОЙ пОлИтИКИ)
Город Новочебоксарск, Чувашская Республика

Конкурсная номинация «Лучшая муниципальная программа              
по сохранению традиционных семейных ценностей                                  
и формированию здоровой семьи»
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Адресная направленность – дети до-
школьного возраста, члены их семей, пе-
дагогический персонал ДОУ, учреждений 
дополнительного образования, пред-
ставители социальных и общественных 
структур. 

В ходе реализации проекта педагоги до-
школьных образовательных организаций 
получат профессиональные знания в ча-
сти культуры взаимоотношений между 
родителем и ребенком, воспитатели и 
родители научатся инновационным при-
емам, развивающим главные личностные 
качества ребенка и их природные способ-
ности. 

2. Проект «Школа ответственного от-
цовства».

Данный проект решает проблему объе-
динения усилий лиц, заинтересованных в 
реализации мероприятий, направленных 
на формирование ценностного отноше-
ния к семье и здоровью. 

Активная жизненная позиция отцов и же-
лание работать на благо детей – реальная 
возможность помочь школе, помочь де-
тям в процессе становления их личности. 

В рамках проекта работа советов отцов 
«построена» по нескольким направлени-
ям: духовно-нравственное воспитание, 
творчество и прикладное искусство, вос-
питание гуманного отношения к живот-
ным и природе, спортивное направление, 
системные мероприятия. 

Реализация проекта позволит наладить 
систему работы отцов во взаимодействии 
со школой и детским садом. В городе 
сформирован положительный опыт по 
наставничеству, который действительно 
влияет на процесс воспитания юного по-
коления. Школы ответственного отцов-
ства созданы и действуют во всех школах 
и детских садах. Функционирует город-
ской совет отцов. 

3. Проект «Школа для родителей».

Родительский лекторий – реальная воз-
можность законным представителям де-
тей не только получить ответы на мно-
гочисленные вопросы по проблемам 
воспитания и образования, но и, воору-
жившись современными знаниями в обла-
сти возрастной психологии и педагогики, 
применять их в процессе становления 
личности их детей. 
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Участие в проекте принимают 18 школ и 
28 детских садов города Новочебоксарска 
с 2017 по 2021 год (ежегодно – более 3000 
родителей).

Проведено 66 семинаров для учителей – 
3193 чел.; 85 лекций для родителей – 9883 
чел.; 81 лекция для старшеклассников – 
9069 чел. 

4. Проект «Удивительные дети».

Целевыми группами данного проекта яв-
ляются воспитанники групп компенси-
рующей направленности детских садов 
города, семьи, воспитывающие детей до-
школьного возраста с ОВЗ, посещающие 
ДОУ общеразвивающего вида и не посе-
щающие ДОУ. 

Проект «Удивительные дети» направлен 
на создание условий для развития твор-
ческого потенциала и формирования 
уверенного социального поведения до-
школьников с ОВЗ в рамках организации 
совместной художественно-изобрази-
тельной деятельности; поддержку роди-
тельского потенциала семей, воспитыва-
ющих детей дошкольного возраста с ОВЗ, 
имеющих особые образовательные по-
требности, и создание условий для обога-
щения детско-родительского взаимодей-
ствия в процессе совместной творческой 
деятельности и в едином пространстве 
эмоционально-личностного общения. 

5. Городской социальный Арт-проект 
«Рисунок в четыре руки».

Данный проект позволяет решать про-
блему создания условий для развития 
творческого потенциала и формирования 
уверенного социального поведения до-
школьников с ОВЗ в рамках организации 
продуктивной совместной художествен-
но-изобразительной деятельности. 

Ключевые результаты проекта «Рисунок в 
четыре руки» – развитие у дошкольников 
с ОВЗ личностно-ориентированного ин-
тереса к совместной художественно-изо-
бразительной деятельности, обеспечение 
условий реализации личностной мотива-
ции в творческом самовыражении, а также 
формирование навыков конструктивной 
коммуникации и межличностного взаи-
модействия, толерантного отношения к 
творческим и личностным потребностям 
каждого участника проекта. 

6. Проект «Каждому муниципалитету  – 
маршрут здоровья».

В 2020 году Новочебоксарск присоеди-
нился к проекту «Каждому муниципалите-
ту – маршрут здоровья». Сегодня Новоче-
боксарск – единственное муниципальное 
образование Чувашской Республики, име-
ющее паспортизированный маршрут здо-
ровья и подготовленных инструкторов 
ЗОЖ. Маршрут занесен в Единый реестр, 
и ему присвоен идентификационный но-
мер. 

Под руководством инструкторов ЗОЖ 
сформировано три команды: «Спортив-
ный Новчик», «Спортивный Новчик 1», 
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«Спортивный Новчик 2». Четвертая коман-
да «Новочебоксарский ЦСОН» родилась 
по инициативе подопечных Новочебок-
сарского Центра социального обслужива-
ния населения Минтруда Чувашии. 

Еженедельно по субботам в 9.00 утра во-
лонтеры ЗОЖ проводят в Ельниковской 
роще пешеходные прогулки по маршруту 
здоровья для жителей города. 

В июле 2021 года делегация города была 
приглашена на Всероссийский форум 
«Здоровье нации – основа процвета-
ния России», где презентовала опыт по 
укреплению общественного здоровья. За 
привлечение граждан различного воз-
раста к занятиям физической культурой 
и спортом и здоровому образу жизни 
город Новочебоксарск награжден памят-
ным знаком. 

7. Проект «Книга памяти».

В каждой семье России хранятся уни-
кальные документы участников Великой 
Отечественной войны – письма с фрон-
та, фотографии, награды, газеты военного 
времени. Благодаря проекту эти матери-
алы стали доступны для всех. 

В 2019 году силами школьников и педа-
гогов было подготовлено 58 альбомов, 
в которых описано 685 героев войны. 
Участники в своих работах «рассказали» 
о дедах и прадедах, участвовавших в Ве-
ликой Отечественной войне. В 2020 году 
к акции присоединились детские сады. 
Описано еще 787 героев. Всего – 1472 че-
ловека. 

Сейчас альбомы хранятся в Музее бое-
вой славы городского центра творчества 
детей и юношества и демонстрируются 
на различных городских и республикан-
ских выставках. 

Одна из ценностей проекта – совместная 
домашняя деятельность детей вместе с 
родителями, бабушками и дедушками по 
описанию своих героев. Именно так фор-
мируется преемственность поколений и 

чувство сопричастности подрастающего 
поколения к истории семьи. 

2021 год в Чувашской Республике объяв-
лен годом, посвященным трудовому под-
вигу строителей Сурского и Казанского 
оборонительных рубежей. Проект «Кни-
га памяти» продолжился как граждан-
ско-патриотическая акция «Книга памяти 
строителей Сурского и Казанского обо-
ронительных рубежей». В школах города 
проведен сбор семейной информации о 
строителях оборонительных рубежей и 
изготовлены фотокниги с рассказами о 
героях.

Описанные и многие другие проекты, ре-
ализуемые в Новочебоксарске, являются 
составной частью комплексной работы 
по укреплению семейных ценностей, об-
щественного здоровья. Все они вошли 
в описательную часть муниципальной 
программы «Укрепление общественного 
здоровья».
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РАЗВИтИЕ фИЗИчЕСКОЙ КультуРЫ 
И СпОРтА В пЕРИОД лЕтНЕЙ 
ОЗДОРОВИтЕльНОЙ КАмпАНИИ 
Город Ставрополь, Ставропольский край

Конкурсная номинация «Лучшая муниципальная программа              
по сохранению традиционных семейных ценностей                                  
и формированию здоровой семьи»

С целью объединения усилий взрослых 
(тренеров и родителей (законных пред-
ставителей) воспитанников) по созданию 
условий, способствующих оздоровлению 
детского организма, совершенствованию 
системы спортивной подготовки и привле-
чению родителей к совместному с детьми 
отдыху и оздоровлению в период летней 
оздоровительной кампании в городе Став-
рополе реализуется проект «Развитие фи-
зической культуры и спорта в период лет-
ней оздоровительной кампании». 

Главными задачами данного проекта яв-
ляются:
1. Сохранение традиционных семейных 

ценностей посредством совместного 
участия в спортивных мероприятиях 
родителей (законных представителей) 
и их детей в период летней оздорови-
тельной кампании. 

2. Развитие и укрепление связей школы, 
семьи, учреждений физкультурно-спор-
тивной направленности в организации 
каникулярного отдыха, занятости детей. 

3. Укрепление навыков здорового образа 
жизни и формирование здоровой се-
мьи. 

4. Усиление работы по привлечению ро-
дителей (законных представителей) и их 
детей к регулярным и совместным заня-
тиям физической культурой и спортом. 

5. Популяризация физической культуры и 
спорта среди различных категорий на-
селения города Ставрополя. 

6. Увеличение охвата жителей города 
Ставрополя, представляющих различ-
ные категории населения, участвующих 
в физкультурных и спортивных меро-
приятиях. 

К целевой аудитории проекта можно от-
нести воспитанников МБУ «Спортивная 
школа № 1» города Ставрополя и их роди-
телей (законных представителей).

Проект «Развитие физической культу-
ры и спорта в период летней оздорови-
тельной кампании» реализуется в пять 
основных этапов:
1. Выделение финансовых ресурсов из 

бюджета города Ставрополя на аренду 
объектов спорта, закупку материаль-
но-технического оснащения и спор-
тивного инвентаря в муниципальные 
бюджетные учреждения физкультур-
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но-спортивной направленности горо-
да Ставрополя.

2. Выделение необходимых ресурсов для 
организации и проведения физкуль-
турных и спортивных мероприятий му-
ниципальных бюджетных учреждений 
физкультурно-спортивной направлен-
ности города Ставрополя. 

3. Организация и проведение соревно-
ваний по волейболу среди родителей 
(законных представителей) воспитан-
ников и обучающихся муниципального 
бюджетного учреждения физкультур-
но-спортивной направленности горо-
да Ставрополя.

4. Обеспечение участия сборных команд 
и спортсменов города Ставрополя в 
физкультурных и спортивных меро-
приятиях различного уровня.

5. Освещение в социальных сетях меро-
приятий по пропаганде здорового об-
раза жизни и формированию здоровой 
семьи. 

Соревнования проходили на территории 
пляжного стадиона «Виктория». Судьи на 
месте проведения соревнований были 
обеспечены всем необходимым оборудо-
ванием и инвентарем для работы. 

Медицинское обслуживание обеспечено 
сотрудниками ГБУЗ СК «Ставропольский 
краевой специализированный центр ле-
чебной физкультуры и спортивной меди-
цины». Травм и повреждений во время 
проведения соревнований не зафикси-
ровано. 

Победители и призеры награждены ме-
далями, грамотами. Соревнования про-
ведены на хорошем организационном и 
спортивном уровне. Участники меропри-
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ятия остались довольными и выражали 
свою благодарность организаторам за 
хорошее проведение мероприятия.

В перспективе реализация проекта 
принесет следующие результаты:
•	 Сохранение	 традиционных	 семейных	

ценностей путем совместного время- 
препровождения и участия в спортив-
ных соревнованиях по волейболу;

•	 Приобщение	к	здоровому	образу	жиз-
ни родителей (законных представите-
лей) воспитанников муниципального 
бюджетного учреждения физкультур-
но-спортивной направленности горо-
да Ставрополя;

•	 Укрепление	 связей	 между	 разновоз-
растными группами детей;

•	 Обеспечение	 полноценной	 спортив-
ной подготовки сборных команд и 

Проект «Развитие физической культуры и 
спорта в период летней оздоровительной 
кампании» планируется продолжать с 
постепенным увеличением участников. 

спортсменов города Ставрополя к со-
ревнованиям различного уровня;

•	 Увеличение	 охвата	 жителей	 города	
Ставрополя, представляющих различ-
ные категории населения, участвую-
щих в физкультурных и спортивных 
мероприятиях;

•	 Сохранение	доли	обучающихся,	систе-
матически занимающихся физической 
культурой и спортом;

•	 Стимулирование	 различных	 групп	 на-
селения для участия в мероприятиях 
Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО);

•	 Увеличение	общего	 количества	 участ-
ников мероприятия – более 200 чело-
век. 
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«НАРОДНЫЕ СЕмЕЙНЫЕ тРАДИцИИ» 

Городской округ Ступино, Московская область

Конкурсная номинация «Лучшая муниципальная программа              
по сохранению традиционных семейных ценностей                                  
и формированию здоровой семьи»

В современном мире появились такие по-
нятия «беби-фри», родитель № 1 и роди-
тель № 2, что ведет к нездоровому духов-
ному и физическому развитию человека. 
Сокращение народонаселения в купе с 
высокой смертностью из-за пандемии не-
сет реальные угрозы для страны. 

В городском округе Ступино с 2020 года 
реализуется программа «Народные се-
мейные традиции», направленная на ре-
шение проблемы сохранения культурного 
наследия.

Среди главных целей программы можно 
выделить:
1. Сохранение традиционного семейного 

уклада через русскую народную культу-
ру, в которой на протяжении сотен лет 
и до настоящего времени сформирова-
лось представление о роли семьи как 
ячейки общества с четко выстроенной 
структурой отношений.

2. Формирование у подрастающего по-
коления правильного представления о 
родителях.

3. Развитие у подрастающего поколения 
уважительного отношения к старшим 
членам семьи, а у старших членов се-
мьи роли наставника и учителя.

4. Знакомство подрастающего поколе-
ния с исторически сложившейся тра-
дицией многодетности на Руси как не-
обходимость демографического роста 
населения.

Достижение целей программы «Народ-
ные семейные традиции» осуществляется 
благодаря реализации ряда задач, среди 

которых: проведение семейных праздни-
ков с участием всех членов семьи, фор-
мирование здорового образа мужчины и 
женщины в паре, построение гармонич-
ных взаимоотношений детей и родителей, 
совместное их участие в мастер-классах, 
беседах, играх, а также донесение до жи-
телей городского округа Ступино инфор-
мации о народной культуре, правилах, 
обычаях, семейных ценностях.

Ответственными за управление и реали-
зацию данной программы являются обще-
ственная организация «Культурно-исто-
рический клуб «Кресень», Администрация 
городского округа Ступино, МБУК Дворец 
культуры г.о. Ступино, Телеканал «ТВ-Ком-
сет Ступино», ученики общеобразова-
тельных школ № 1 и № 10, Общественная 
организация Многодетное Ступино, Клуб 
тележурналистов г. Ступино.
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Эффект от реализации программы на-
правлен на такие группы населения, как 
семейные пары, семьи с детьми, пожилые, 
пенсионеры.

В 2020 году Историческим клубом «Кре-
сень» были собраны предметы народно-
го быта, а также приняты в дар экспонаты 
музея крестьянского быта деревни Нико-
льевка Балашовского района. В январе 
2021 года Администрация города Ступи-
но выделила помещение для оформле-
ния экспозиции и реконструкции части 
русской избы. Торжественное открытие 
музейной комнаты состоялось 23 апреля 
2021 года. В теплом и уютном помеще-
нии сформировалось пространство, на-
сыщенное историей и гостеприимством 
семейного дома, появилась возможность 
проводить фото- и видеосъемки на фоне 
воссозданной части русской избы.

Также совместно с телевидением прохо-
дят съемки сюжетов и телепередач о на-
родных традициях, праздниках, особенно-
стях быта, исторических этапах развития 
семьи на Руси.

Немаловажную роль играют мероприятия, 
направленные на изучение предметов на-
родного быта (демонстрацию их в приме-
нении) и беседы об устройстве хозяйства, 
распределении ролей и задач мужа, жены, 
детей и стариков в семье.

На городских праздниках жителей при-
общают к народным играм и молодецким 
забавам для формирования здорового об-
раза отдыха всей семьи. Активно прово-
дятся и мастер-классы для детей с роди-
телями, например, такие как изготовление 
свечей из натурального воска, создание 
семейного оберега, изготовление мужско-
го оберега «Конь – огонь», женских бус из 
ткани, женского оберега-куклы «Пеленаш-
ка», уроки по росписи яиц «Писанка».

Благодаря реализации данной программы 
в городском округе Ступино появилась 
среда, предоставляющая возможность 
приобщиться к русским народным тради-
циям и их неотъемлемой части – семейно-
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му укладу, поучаствовать в посиделках с 
рукоделием в женских и мужских кругах.

Через местное телевидение и социальные 
сети жители регулярно получают инфор-
мацию о народных праздниках, семейных 
обрядах и правильных образах хозяйки и 
хозяина дома.

В рамках данной программы к 2024 
году планируется:
1. Создание подворья с русской избой 

для формирования образа и познания 
этапов развития традиционной семьи 
в историческом пространстве.

2. Организация мастерских народных ре-
месел: ткачество, гончарное ремесло, 
резьба по дереву, благодаря которым 
дети и взрослые смогут понять и по-
чувствовать, как жила семья, как рас-
пределялось пространство и обязан-
ности в быту.
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пРОЕКт «РАСтИ ЗДОРОВЫм, мАлЫШ!»

Город Хабаровск, Хабаровский край

Конкурсная номинация «Лучшая муниципальная программа              
по сохранению традиционных семейных ценностей                                  
и формированию здоровой семьи»

В городе Хабаровске успешно реализуются 
27 городских программ, 8 из них социаль-
ной направленности. Для создания ком-
фортных условий проживания хабаровчан 
в городе вводятся в строй новые жилые 
микрорайоны, школы, детские сады, спор-
тивные, культурно-развлекательные и тор-
говые комплексы, парки и зоны отдыха.

Данный проект позволяет решить очень 
важные задачи: 
1. Повышение престижа семей с детьми. 
2. Поощрение семей, у которых дети поя-

вились в День основания г. Хабаровска. 
3. Профилактика абортов. 
4. Повышение информированности роди-

телей о социальной поддержке семьи.

Ежегодно 1 июня во всех родильных домах 
города Хабаровска проводятся поздрав-
ления семей, в которых в День рождения 
города Хабаровска (31 мая) родились 
дети. Акция «Расти здоровым, малыш!» 
проводится в Хабаровске уже 16-й год и 
приурочена к празднованию Дня города и 
Дня защиты детей. В этот день Мэр города 

Проект «Расти здоровым, малыш!» 
реализуется с 2006 года и нацелен на 
мотивацию населения к повышению 
рождаемости и сохранению традиционных 
семейных ценностей.
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и заместители Мэра посещают родиль-
ные дома. В торжественной обстановке 
семьям новорожденных вручаются памят-
ные дипломы, подарочные сертификаты 
на приобретение детских товаров, цветы.

Всем участникам дарится диплом с автор-
скими стихами, которые сочинил дальне-
восточный поэт Аристов Владимир Алек-
сандрович:

 «Свой День рождения встречает город
 И награждается с фундаментов до крыш. 
Мы понимаем, что Хабаровск молод, 
Как в этот день родившийся малыш. 
Расти здоровым, радостным, любимым, 
Не оставляй свершений на потом. 
Пусть все невзгоды проплывают мимо
В дальневосточном городе родном».

В 2021 году в День города родилось 20 ха-
баровчан (11 мальчиков, 9 девочек). Все-
го с 2006 по 2021 годы в День рождения 
города 31 мая родилось 368 хабаровчан 
(201 мальчик и 167 девочек). 

Демографическое развитие города име-
ет важное значение для муниципально-

го образования, так как определяет его 
дальнейшее развитие. Проект «Расти 
здоровым, малыш!» направлен как раз на 
привлечение внимания к вопросам повы-
шения рождаемости. 

Данный опыт неоднократно транслиро-
вался на территории Хабаровского края 
и получил свое продолжение на террито-
рии Дальневосточного региона.
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Программа социально-семейного досуга 
«Семейный марафон» создана, чтобы объ-
единить интересы всех членов семьи в об-
щении, совместных играх и конкурсах, ма-
стер-классах и т.д. Тем самым программа 
помогает укреплять эмоциональную связь 
внутри семьи, способствует созданию 
основных ценностей и традиций, форми-
рованию базовых понятий о совместном 
семейном досуге и прививает любовь к 
малой родине.

Данная программа реализуется с целью 
повышения престижа семьи, оказания 

пРОГРАммА СОцИАльНО-СЕмЕЙНОГО 
ДОСуГА «СЕмЕЙНЫЙ мАРАфОН»
Ульяновский район, Ульяновская область

Конкурсная номинация «Лучшая муниципальная программа              
по сохранению традиционных семейных ценностей                                  
и формированию здоровой семьи»

помощи в сохранении и укреплении се-
мейных ценностей, развития активного 
отдыха как укрепления супружеских отно-
шений и повышения сплоченности семьи, 
развития семейного туризма и организа-
ции досуга молодых семей.

Главными задачами программы «Семей-
ный марафон» являются:
1. Объединение семей для взаимной под-

держки посредством проведения со-
вместного досуга.

2. Укрепление эмоциональной связи вну-
три семьи, сохранение и укрепление 
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семейных ценностей молодежи, про-
движение идеи осознанного родитель-
ства, популяризация многодетности и 
поддержку материнства, отцовства и 
детства.

3. Приобщение детей и их родителей к 
спорту и здоровому образу жизни, раз-
витие активного отдыха. 

Вовлечение родителей в совместную де-
ятельность ведет к развитию взаимопо-
нимания родителей и детей, помогает 
формировать общие взгляды, убеждения, 
ценностные ориентиры.

Эффект от реализации данной программы 
направлен на семьи Ульяновского района, 
в том числе многодетные и находящиеся в 
трудной жизненной ситуации. По желанию 
к участию в программе могут присоеди-
ниться и семьи других муниципалитетов 
Ульяновской области.

Ежегодно в Ульяновском районе актив-
ными многодетными мамами семейного 
движения Ульяновского района, под ру-
ководством заместителя председателя се-
мейного совета при Главе администрации 
МО «Ульяновский район» инициируются 

и проводятся все новые и новые семей-
но-ориентированные мероприятия, что-
бы весело провести время всей семьей.

Так, на территории Ульяновского района 
реализованы такие проекты, как семейный 
пикник «Встреча без галстуков», который 
состоялся 3 июля 2019 на берегу Свияги 
р.п. Ишеевка, где собрались молодые мамы 
с детьми (всего около 50 человек). Орга-
низаторы подготовили множество развле-
чений для ребят и взрослых. Дети и их ро-
дители активно участвовали в конкурсах. 
К семьям присоединились первый заме-
ститель Главы администрации и начальник 
управления по социальным вопросам, т.к. 
неформальная обстановка сближает и соз-
дает благоприятную, комфортную, откры-
тую атмосферу для общения, выявления 
проблем, с которыми сталкиваются семьи, 
и дальнейшего их решения. 

В январе 2020 года было проведено се-
мейно-ориентированное мероприятие – 
первый в районе Чемпионат ползунов 
«77 ползков к здоровью». Малыши до двух 
лет сражались в возрастных категориях за 
звание самого быстрого ползуна. После 
получения положительных отзывов было 
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принято решение о ежегодном проведе-
нии данного мероприятия. 

В феврале 2020 года реализована конкурс-
ная программа для семейных пар «Форму-
ла любви», где участники смогли по-новому 
взглянуть на свои отношения, стать ближе 
друг к другу и получить незабываемые ми-
нуты общения друг с другом.

Особенно насыщенным выдался 2021 год. 
В марте прошел второй Чемпионат ползу-
нов «Здоровый малыш – счастье для мамы». 
Лето запомнилось жителям Ульяновского 
района проведением первого Чемпионата 
гонки на толокарах и самокатах «Дети жгут 
покрышки», а также организацией семей-
ного туристического слета «FamilyFest». 
Дети и взрослые в течение всего дня про-
водили разный досуг: для родителей про-
ходили образовательные мастер-классы, в 
то время как для детей работала развлека-
тельная программа. Увлекательный квест 
подготовили специалисты центра «Семья». 
Участников ждали непростые испытания, в 
которых нужно было по-настоящему спло-
титься, проявить командный дух и волю к 

победе. Команды выполняли каверзные за-
дания на ловкость, силу и смекалку, чтобы 
успешно преодолеть дистанцию маршрута 
и найти сундук со сладостями. 

Эти мероприятия как никакие иные показа-
ли, что инициативы молодых и многодетных 
семей легко реализуются. По завершению 
семейно-ориентированных мероприятий, 
в адрес организаторов поступают предло-
жения от семей о том, что такие мероприя-
тия стоит проводить чаще.

Кроме того, ежегодно командой прово-
дятся семейные мероприятия ко Дню влю-
бленных, Дню матери, 23 февраля, 8 Марта, 
Дню семьи, а также конкурсы «Семья года», 
«Мама года», «Папа года», конкурсы рисун-
ков и фотоконкурсы, ведется ряд обучаю-
щих программ для детей и их родителей.

Дальнейшее развитие программы видится 
в пополнении состава семейного движе-
ния Ульяновского района, способного ак-
тивно поднимать статус семьи, поддержи-
вать семейные традиции и передавать их 
из поколения в поколение.
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Необходимость решения на муниципаль-
ном уровне задачи формирования у до-
школьников представлений о здоровом 
образе жизни, о семье как высшей жиз-
ненной ценности, сохранения семейных 
традиций послужила одним из факторов 
поиска актуальных технологий и механиз-
мов работы по данному направлению. 

Сегодняшняя нуклеарная (два поколения), 
малодетная и малолюдная семья эту необ-
ходимейшую для общества функцию вы-
полняет лишь частично. Поэтому возникает 
необходимость компенсации утраченных 
возможностей самой семьи средствами на-
правленного образования – дошкольного, 
школьного, внешкольного. 

МБДОУ «Детский сад № 226 «Капитошка» 
города Ульяновска выступило инициа-
тором и координатором разработки и 
реализации проекта, направленного на 
сохранение семейных ценностей и фор-
мирование здоровой семьи. 

Цель проекта – создание условий для 
объединения усилий учреждений, рабо-

«ЗДОРОВьЕ – ДЕлО СЕРьЕЗНОЕ»

Город Ульяновск, Ульяновская область

Конкурсная номинация «Лучшая муниципальная программа              
по сохранению традиционных семейных ценностей                                  
и формированию здоровой семьи»

тающих с дошкольниками, по освоению 
единой программы, обеспечивающей ре-
бенку по мере его развития и взросления, 
возможностей последовательно и всесто-
ронне осваивать опыт, нормы, правила и 
законы жизни в семье, способствовать 
максимальному развитию в ребенке же-
лаемых способностей и качеств, форми-
рование у дошкольников представлений 
о семье как высшей жизненной ценности, 
выработке стремлений завести в будущем 
собственную семью и продолжить себя и 
свой род в своих детях.

В рамках реализации проекта предпола-
гается решить следующие задачи: 
1. Разработать программу воспитания, 

направленную на формирование у 
дошкольников изначальных представ-
лений о семье и родственных отноше-
ниях и их особом значении в жизни че-
ловека. 

2. Разработать образовательные програм-
мы и методические материалы, целью 
которых является организация совмест-
ной деятельности ребенка и их родите-
лей («Тренажеры – умные помощники», 
«Плаваем, играя»).

3. Подготовить план мероприятий по 
укреплению связей и отношений ре-
бенка с родителями и другими членами 
семьи. 

4. Разработать методический комплекс по 
работе с родителями (законными пред-
ставителями) «Педагогический колледж 
для родителей». 

5. Организовать занятия по лечебной физ-
культуре на тренажерах, в бассейне, что 
в свою очередь должно привести к сни-
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жению уровня заболеваемости воспи-
танников детского сада. 

6. Организовать дополнительное обуче-
ние педагогических работников лек-
торскому мастерству и основам андро-
гогики. 

В целом проект направлен на детей до-
школьного возраста и их родителей (за-
конных представителей), педагогов и рас-
считан на 42 месяца. 

На первом этапе важно было выработать 
основные принципы взаимодействия с 
семьей, определить стратегические цели 
такой деятельности. В связи со сложной 
эпидемиологической обстановкой в стране 
встала необходимость в определении форм 
работы в условиях пандемии COVID-19. 

Для родителей (законных представителей) 
организован «Педагогический колледж 
для родителей», в рамках которого осу-
ществляется психолого-педагогическое, 
методическое, правовое, экологическое и 
медицинское просвещение. 

В условиях пандемии с целью охвата мак-
симального количества родителей (закон-

ных представителей) воспитанников ДОО 
и обеспечения им оперативной консуль-
тационной помощи и вовлечения в воспи-
тательный процесс воспитатели и специ-
алисты детского сада, ГУЗ «Областной 
врачебно-физкультурный диспансер», Об-
ластного государственного автономного 
учреждения социального обслуживания 
«Центр социально-психологической по-
мощи семье и детям «Ульяновский регио-
нальный ресурсный институт семьи», ГУЗ 
Детская городская клиническая больница 
г. Ульяновска детская поликлиника № 3 
использовали чаты в мессенджерах Skype, 
WatsApp, Viber, платформу Zoom, канал на 
YouTube. 

Кроме этого проводятся совместные 
мероприятия с родителями: мероприя-
тия, приуроченные к определенной дате 
(«День семьи любви и верности», «Меж-
дународный День защиты детей», «День 
матери», «День отца», «День пожилого 
человека) и тематические праздники, ак-
ции, флэшмобы, развлечения (флешмоб 
«Как две капли», спортивные соревнова-
ния «Будем в армии служить» и «Папа – 
лучший друг», квест-игра «Путешествие в 
город «Здоровье», флешмоб «Я и бабушка 
моя», благотворительная акция «Посади 
дерево», фестиваль семей «Лучше всех!» и 
другие).

Для детей согласно утвержденному пла-
ну были проведены тематические бесе-
ды, игры на моделирование семейных 
ролей, разыгрывание фрагментов спекта-
клей, сказочных сюжетов, дидактических 
рассказов и фольклорных поучений на 

Все мероприятия, проводимые в рамках 
проекта, можно разделить на две части: 
работа с родителями (законными 
представителями) и работа с детьми.



95

темы семейных отношений, занятия по 
программе лечебной физкультуры, «Тре-
нажеры – умные помощники», «Плаваем, 
играя».

Достигнуты следующие результаты реа-
лизации проекта:
1. Разработаны программа воспитания 

для дошкольников, программа раннего 
развития «Кроха» и методические реко-
мендации «Здоровье – дело серьезное», 
целью которых является привитие на-
выков здорового образа жизни; шесть 
программ спортивно-оздоровительной 
направленности: «Тренажеры – умные 
помощники», «Плаваем, играя», «Олим-
пионик», «Мяч – моя любимая игрушка», 
«Лечебная физкультура», «Атлант».

2. Около 500 родителей посещают «Педа-
гогический колледж для родителей», в 
рамках которого осуществляется пси-
холого-педагогическое, методическое, 
правовое, экологическое и медицин-
ское просвещение.

3. Увеличение количества воспитанников, 
занимающихся по программам спор-
тивно-оздоровительной направленно-
сти, посещающих занятия по лечебной 
физкультуре на тренажерах, в бассейне, 
что в свою очередь способствует сни-
жению уровня заболеваемости воспи-
танников детского сада.

Предполагается, что в дальнейшем про-
грамма объединит и направит усилия 
педагогов по работе с дошкольниками, 
младшими школьниками, учащимися ос-
новной школы и старшеклассниками, свя-
занной с различными формами подготов-
ки к семейной жизни. Планируется также, 
что образовательные учреждения реги-
она приступят к освоению единой про-
граммы, сообразуясь со своими наличны-
ми кадровыми и иными возможностями и 
условиями.
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муНИцИпАльНАя пРОГРАммА 
СОцИАльНОЙ пОДДЕРЖКИ НАСЕлЕНИя 
муНИцИпАльНОГО ОбРАЗОВАНИя 
«ГОРОД ульяНОВСК» «ЗАбОтА»
Город Ульяновск, Ульяновская область

Конкурсная номинация «Лучшая муниципальная программа              
по сохранению традиционных семейных ценностей                                  
и формированию здоровой семьи»

Программа «Забота» является уникаль-
ным инструментом города Ульяновска по 
преумножению и объединению ресурсов 
государства и гражданского общества, 
направленных на оказание поддержки 
социально незащищенным категориям 
населения. 

Муниципальная программа «Забота» ре-
ализовывается в соответствии с действу-
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ющей региональной программой умень-
шения доли граждан, имеющих доходы 
ниже величины прожиточного минимума 
на душу населения и нацелена на фор-
мирование предпосылок для повышения 
качества жизни населения муниципаль-
ного образования «город Ульяновск», а 
также снятие социальной напряженно-
сти в обществе.

Цель данной программы конкретизиро-
вана в следующих задачах:
1. Реализация мер социальной поддерж-

ки отдельных категорий граждан, уста-
новленных решениями Ульяновской 
Городской Думы. 

2. Организация и проведение социально 
значимых мероприятий и акций для 
различных категорий граждан. 

3. Поддержка деятельности обществен-
ных объединений по защите прав и ин-
тересов семей с детьми, инвалидов, ве-
теранов и граждан пожилого возраста. 

4. Формирование у населения культуры 
здоровья и ответственного отношения 
к своему физическому и психическому 
здоровью.

Эффект от реализации программы на-
правлен на граждан, воспитывающих 
детей (на территории города Ульяновска 
проживает 93 418 семей), пожилых граж-
дан (на территории города Ульяновска 
проживает 160 743 пенсионера по воз-
расту), инвалидов (на территории города 
Ульяновска проживает 47 123 граждани-
на, имеющих инвалидность) и иных нуж-
дающихся в поддержке граждан, прожи-
вающих на территории муниципального 
образования «город Ульяновск». 

Мероприятия направлены на адресную 
материальную помощь людям, реализа-
цию благотворительных акций в поддерж-
ку семей с детьми, ветеранов, инвалидов, 
граждан пожилого возраста, предостав-
ление бесплатного питания в общеобра-
зовательных организациях детям из мало-
обеспеченных семей, многодетных семей, 
семей, находящихся в социально опасном 
положении, детям-инвалидам, детям с 
ограниченными возможностями здоро-

вья. Также в программе прописаны меры 
по предоставлению материальной помо-
щи беременным женщинам и в связи с ро-
ждением ребенка. 

В рамках реализации программы про-
водятся различные аналитические ме-
роприятия: мониторинги беременных 
женщин, нуждающихся в оказании до-
полнительных мер социальной поддерж-
ки; участниц акции «Роди патриота в День 
России»; семей, нуждающихся в помощи 
при подготовке детей к школе; детей в 
возрасте от 3-х до 14-ти лет, прожива-
ющих на территории МО «город Улья-
новск» для проведения акции «Дед Мо-
роз живет в каждом из нас».
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Организуются мероприятия для семей с 
детьми, направленные на улучшение де-
мографической ситуации (поздравление 
с участием руководства города женщин 
в родильных отделениях медицинских 
учреждений, расположенных на террито-
рии г. Ульяновска, 01 января, 23 февраля, 
8 Марта; участие в торжественных реги-
страциях новорожденных с вручением 
подарков от Главы города) и на повыше-
ние социальной активности семей (город-
ские конкурсы «Семья года», «Мама года»).

Проходят акции «Помоги собраться в 
школу», целью которой является ока-
зание помощи нуждающимся семьям с 
детьми-школьниками, «Дед мороз живет в 
каждом из нас» для обеспечения сладки-
ми новогодними подарками всех детей в 
возрасте от 3-х до 14 лет, «Елка желаний» – 
подготовлены списки нуждающихся семей 
с детьми для поздравления депутатами 
Ульяновской Городской Думы с вручени-
ем подарков и исполнением детских но-
вогодний желаний.

Особый интерес представляет акция 
«Роди патриота в День России». Всем 
участницам акции, проживающим на 
территории города, малыши которых 
родились 12 июня, вручаются памятные 
подарки от Главы города на праздничной 
встрече в формате чаепития.

Кроме того, в городе Ульяновске работает 
«Горячая линия» по вопросам многодет-
ных семей. 

В 2020 году в связи со сложной эпиде-
миологической обстановкой многие за-

планированные мероприятия с привле-
чением семей города прошли в формате 
онлайн.

Мероприятия для семей с детьми спо-
собствуют укреплению внутрисемейных 
связей, пропаганде семейных ценно-
стей, увеличению количества социально 
активных граждан, укреплению здоро-
вья нуждающихся беременных женщин, 
что, безусловно, способствует созданию 
предпосылок для повышения качества 
жизни горожан, стабилизации демогра-
фической ситуации в городе и свидетель-
ствует об эффективности программных 
мероприятий и использования бюджет-
ных ассигнований.

Программа «Социальная поддержка на-
селения муниципального образования 
«город Ульяновск» «Забота» является ди-
намичной и отвечает складывающейся 
социально-экономической обстановке 
на территории города. При изменении 
социальной обстановки программные 
мероприятия претерпевают изменения в 
целях ее стабилизации и улучшения сла-
бозащищенных слоев населения.
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«ЗДОРОВАя СЕмья – СчАСтлИВОЕ 
буДущЕЕ»
Чагодощенский район, Вологодская область

Конкурсная номинация «Лучшая муниципальная программа              
по сохранению традиционных семейных ценностей                                  
и формированию здоровой семьи»

Семейный клуб «Мы вместе» создан с це-
лью повышения престижа и роли семьи 
в обществе, оказания помощи молодым 
семьям в сохранении и укреплении се-
мейных ценностей, создания условий 
для повышения и реализации духовно-
го, социально-психологического, твор-
ческого потенциала семей, оздоровле-
ния и физического развития детей и их 
родителей, повышения правовой гра-
мотности и правосознания родителей, 
объединения молодых семей для взаим-
ной поддержки.

Для достижения поставленной цели не-
обходимо решение ряда задач:
1. Создание единого оздоровитель-

но-образовательного пространства 
«образовательное учреждение – се-
мья» (педагоги, родители), ориенти-
рованного на успешный личностный 
рост детей.

2. Побуждение интереса у родителей 
к познанию самих себя и детей, под-
держка в развитии социально-культур-
ной компетентности в области воспи-
тания, развития, обучения детей. 

3. Создание психолого-педагогических 
условий в области укрепления семей-
ных отношений, ответственного роди-
тельства, повышения статуса семьи, 
сохранения семейных традиций.

4. Воспитание у детей привычки к здо-
ровому образу жизни, спорту, актив-
ному досугу.

5. Повышение правовой грамотности и 
правосознания родителей.

Эффект от выполнения данного проекта 
направлен на детей, их родителей, педаго-
гов МБДОУ «Детский сад комбинированно-
го вида п. Чагода» и социальных партнеров.

Реализация проекта «Здоровая семья – 
счастливое будущее» предусматривает 
выделение отдельных этапов:
1. Организационно-аналитический этап 

(сентябрь – октябрь 2018 г.), в рамках 
которого было принято решение о соз-
дании семейного клуба «Мы вместе» на 
базе МБДОУ «Детский сад комбиниро-
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ванного вида п. Чагода» (определение 
цели деятельности, проведение вход-
ного анкетирования родителей для по-
становки задач, планирование деятель-
ности на 2018-2019 учебный год). 

2. Внедренческий этап (октябрь 2018 г. – 
апрель 2021 г.) – планирование и про-
ведение мероприятий, выявление по-
желаний родителей. 

3. Итоговый этап (май 2022 г.) – подведе-
ние итогов деятельности клуба.

Среди множества мероприятий, прове-
денных в рамках проекта, стоит отметить 
встречи со специалистами ДОУ МБДОУ 
«Детский сад комбинированного вида 
п. Чагода», на которых родители получили 
помощь по вопросам воспитания и разви-
тия детей, гармонизации детско-родитель-
ских отношений, встречи с сотрудником 
Пенсионного фонда России, посвящен-
ные мерам социальной поддержки семей, 
реализуемых ПФР, а также встречи с учи-
телем-логопедом с целью повышения пси-
холого-педагогической компетентности 
родителей в вопросах речевого развития 
детей.

Особый интерес вызвал ресурсный круг 
«Мое имя», организованный МБДОУ «Дет-
ский сад комбинированного вида п. Чаго-

да» и Управлением ЗАГС Чагодощенский 
ТС ЗАГС. В ходе мероприятия сотрудники 
ЗАГСа рассказали про самые популярные 
и редкие имена, распространенные на 
территории Вологодской области, а роди-
тели, в свою очередь, поделились друг с 
другом, чем они руководствовались при 
выборе имени для своего ребенка.

Также состоялась экскурсия в Пожар-
но-спасательную часть № 32 п. Чагода. В 
пожарной части дети и родители с удо-
вольствием рассматривали настоящее 
оборудование, технику и защитные ко-
стюмы пожарных, послушали историю 
становления противопожарной службы 
и познакомились с правилами пожарной 
безопасности. 

Дети и их родители принимают активное 
участие в спортивных мероприятиях. Еже-
годно в феврале на территории Чагодо-
щенского района проводится ряд лыжных 
гонок: многодневная Юбилейная лыжня 
(на протяжении 10 дней лыжни родители и 
дети показывают свою спортивную подго-
товку, выносливость и тягу к победе), Лыж-
ня России – всероссийское мероприятие 
к которому с удовольствием присоединя-
ются участники семейного клуба, лыжные 
гонки памяти Г. Чиркунова, погибшего при 
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исполнении воинского долга в Чеченской 
Республике. Дети совместно с родителями 
традиционно участвуют в Кроссе нации, 
мероприятиях «Мама папа я – спортивная 
семья», квест-игре «День снега» и других. 

В ходе реализации проекта проводятся 
различные мастер-классы для родителей 
и детей: мастер-класс по изготовлению 
музыкальных инструментов из подруч-
ных материалов, мастер-класс «Нетради-
ционные техники рисования», на кото-
ром участники попробовали себя в роли 
художников, используя различные пред-
меты: колпачки от фломастеров, нитки, 
трубочки для коктейля и многое другое. 
Результатом мероприятия стало участие 
в районной выставке «Как прекрасен 
этот мир».

Родители приняли участие в XVIII Област-
ном форуме «Погода в доме» в режиме 
онлайн прослушивали лекции различных 
специалистов, отвечали на вопросы, вы-
полняли домашнее задание, вступали в 
соревнования с командами из других ре-
гионов.

Семейный клуб «Мы вместе» принял уча-
стие в конкурсе молодежных проектов 
«Золотая сотня», инициатором которого 
является Глава Чагодощенского муници-
пального района. Проект семейного клу-
ба был направлен на взаимодействие де-
тей и родителей, развитие возможностей 
проведения семейного досуга. Результа-
том участия стал приз в виде поездки в 
любое учреждение культуры Вологодской 
области. В качестве выездного меропри-
ятия было выбрано посещение спектакля 
«Приключение Элли в волшебной стране» 
Театра для детей и молодежи города Че-
реповца. 

В настоящее время проект «Здоровая се-
мья – счастливое будущее» продолжается. 
Важно отметить, что время, проведенное 
совместно родителями и детьми, бесцен-
но. Организаторы надеются, что все про-
водимые мероприятия найдут отклик у 
участников и останутся в их памяти. 
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«ДРуЖНАя СЕмья – ШАГ К ЗДОРОВью»

Город Южно-Сахалинск, Сахалинская область

Конкурсная номинация «Лучшая муниципальная программа              
по сохранению традиционных семейных ценностей                                  
и формированию здоровой семьи»

Здоровая семья – это семья, которая ве-
дет здоровый образ жизни, в которой 
присутствует здоровый психологический 
климат, духовная культура, материальный 
достаток. Задача государства – растить 
здоровых детей и продлевать жизнь своих 
граждан.

Создание семьи – великий подвиг. Родить, 
дать новую жизнь не так трудно. Но вло-
жить в ребенка понятия любви, свободы, 
веры, совести, ответственности – задача 
не из простых и невыполнима вне любви 
и вне семьи.

Проблема состоит не только в том, что-
бы подготовить ребенка к жизни, но и в 
том, чтобы обеспечить ему полноценную 
жизнь уже сейчас. А полноценная жизнь 
может быть только у здорового человека. 
Совместная деятельность родителей и де-
тей занятиями спортом и ведению здоро-

вого образа жизни может решить пробле-
му здоровья нации. 

Цель проекта «Дружная семья – шаг к здо-
ровью» – формирование представлений о 
семейных традициях, культуре здоровья, 
пропаганде возрождения и сохранения 
семейных ценностей среди подрастающе-
го поколения. 

Для реализации данной цели необхо-
димо решить следующие задачи:
1. Формирование культуры безопасного 

здорового образа жизни семьи.
2. Пропаганда секретов здоровья и тради-

ций российской семьи.
3. Привлечение родителей к формиро-

ванию у детей ценностей к здоровому 
образу жизни. 

4. Изучение особенностей взаимоотно-
шений между детьми и родителями на 
разных возрастных этапах. 

5. Предоставление родителям теорети-
ческих знаний и практических навыков 
позитивного взаимодействия с детьми 
в разных видах деятельности. 

6. Создание условий для эффективного 
взаимодействия детского сада и семьи 
по укреплению здорового образа жиз-
ни, сохранение ценностей семейных 
традиций.

7. Введение инновационных форм и мето-
дов взаимодействия с родителями. 

8. Формирование представления детей о 
культуре здоровья, о семейных тради-
циях. 

9. Воспитание у детей любви и уважения к 
родительскому дому, семье, близким и 
старшему поколению. 
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10. Разрешение споров и конфликтных си-
туаций в семье.

Проект включает в себя три этапа: орга-
низационный, основной и заключитель-
ный. 

Основной задачей организационного эта-
па являлась подготовка методического 
материала для обеспечения проекта, про-
ведение мониторинга уровня знаний вос-
питанников о сохранении традиционных 
семейных ценностей и формированию 
здоровой семьи, проведение анкетиро-
вания среди родителей «Здоровый образ 
жизни в семье», а также организация ин-
формационного пространства о здоро-
вом образе жизни на базе всех дошколь-
ных учреждений г. Южно-Сахалинска и в 
сети интернет. 

Следующий этап, на который была направ-
лена наша работа по реализации проекта: 
основной. В этот этап включены основные 
60 мероприятий для привлечения детей и 
их родителей к здоровому образу жизни, 
сохранению семейных традиций и ценно-
стей (совместные прогулки в лес, изготов-
ление скворечников для птиц, участие в 
спортивных и тематических мероприяти-
ях вместе с родителями). 

С целью вовлечения родителей в вопро-
сы о здоровом образе жизни был прове-
ден лекторий «Здоровье – это жизнь», в 
котором приняли участие более 230 се-
мей, и онлайн вебинар «Секреты физиче-
ского здоровья» в рамках родительского 
клуба.

В рамках проекта «Дружная семья – шаг к 
здоровью» проведены различные спор-
тивные мероприятия для детей дошколь-
ного возраста. Соревнования включали 
в себя 4 этапа: лыжные гонки (зима), ве-
селые старты (осень, весна, лето), легкая 
атлетика (осень, весна), общая физическая 
подготовка (осень).

В течение года в спортивных общегород-
ских совместных семейных соревнова-
ниях «Веселые эстафеты на полосе пре-
пятствий» в городском парке культуры 
и отдыха имени Ю. Гагарина принимали 
участие как дети, так и их родители. Всего 
приняло участие более 130 семей. 
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На базе дошкольных учреждений регуляр-
но проводится диспансеризация детей. 
Диспансеризация детей позволяет полу-
чить большой статистический материал 
о состоянии здоровья, распространенно-
сти патологии, ее зависимости от возрас-
та, пола, места проживания и воспитания 
детей, а также эффективности и адекват-
ности профилактических мероприятий. 
Это помогло правильно выстроить работу 
по прививанию детям здорового образа 
жизни и улучшить качественные показате-
ли их жизни. Исследования проводились 
на базе 4 детских садов, в которых прове-
рили около 1210 детей. 

Разработанное тематическое планирова-
ние было внедрено во все инициативные 
дошкольные учреждения города. На осно-
ве разработки в садах была успешно по-
строена работа и реализована программа 
«Дружная семья – шаг к здоровью», методы 
работы по программе помогли в доступной 
форме донести до детей важность культу-
ры здоровья и семейных традиций. 

Для непрерывной работы с родителями 
было решено создать клуб «Здоровая се-

мья», который раскрывает тему важности 
здорового образа жизни, любви и уваже-
ния к родительскому дому и старшему по-
колению. В клубе регулярно проводятся 
различные мероприятия согласно плану. 
По итогам работы клуба посредством ан-
кетирования было выявлено, что многие 
семьи отказались от вредных привычек, 
стали больше внимания уделять детям и 
поощрять честность и понимание. Дети 
стали ровняться на своих родителей. 

В рамках проекта было выпущено 1500 
агитационных, ярких и красочных букле-
тов «Красивая осанка – здоровый ребе-
нок», «Основа счастья – это крепкая и здо-
ровая семья».

Необычный спортивный праздник состо-
ялся на территории детского сада № 25 
«Русалочка». Начался праздник с веселой 
зарядки, которую, вместе с детворой дела-
ли заглянувшие на веселье волк, добрый, 
зайка Ушастик, топтыгин Потапыч. Когда 
мальчишки и девчонки зарядились отлич-
ным настроением, юные гости из детских 
спортивных клубов открыли горнолыж-
ную сопку на территории детского сада: 
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сделали небольшую горку, на которой де-
лали первые шаги в горных под руковод-
ством тренеров. Участие приняли более 
70 детей в возрасте 6-7 лет. 

На протяжении реализации всего проек-
та велись информирование родителей 
по вопросам здорового образа жизни, 
взаимодействие детского сада и семьи 
по укреплению и сохранению ценностей 
семейных традиций. На базе каждого до-
школьного образовательного учрежде-
ния были оформлены красочные стенды с 
регулярно меняющейся информацией об 
организации здорового образа жизни, пра-
вильного питания, безопасности детства. 

Заключительный этап был направлен на 
систематизирование и обобщение полу-
ченных знаний о здоровом образе жизни, 
о сохранении и укреплении семейных 
ценностей. 

В результате целенаправленной рабо-
ты в рамках проекта «Дружная семья – 
шаг к здоровью» удалось достичь сле-
дующих результатов:
•	 педагоги,	родители	и	воспитанники	по-

лучили знания о дружной, крепкой се-

мье, истории, семейных традициях;
•	 повысились	 уровень	 педагогической	

культуры родителей, совершенствова-
ние семейного воспитания;

•	 воспитанники	 дошкольных	 образова-
тельных учреждений приобщены к из-
учению экологической культуры здоро-
вого и безопасного образа жизни;

•	 снизился	уровень	заболеваемости	сре-
ди детей;

•	 создана	 система	 помощи	 родителям	
в формировании нравственного об-
раза жизни семьи и предупреждении 
негативных проявлений у детей и под-
ростков;

•	 разработана	 методика	 организации	
групповой и индивидуальной форм ра-
боты;

•	 апробированы	 новые	 формы	 взаимо-
действия с родителями.

В планах продолжать работу не только с 
детьми в группах общеразвивающей на-
правленности, но и с детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья, детьми- 
инвалидами и их родителями, приобщать 
их к адаптивной физкультуре посредством 
игровой деятельности с фитбол-мячами, 
мячами бочча.
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пРОЕКт «Клуб мОлОДАя СЕмья»

Благоварский район, Республика Башкортостан

Конкурсная номинация «Лучшая муниципальная программа              
по сохранению традиционных семейных ценностей                                  
и формированию здоровой семьи»

В современном ритме жизни у людей не 
остается времени на любимых, на вос-
питание детей, на создание семейного 
очага. С каждым днем, с каждым новым 
поколением утрачиваются ценности се-
мьи, снижается авторитет старшего поко-
ления, забываются семейные традиции, 
обычаи, обряды. А между тем, семейные 
традиции – это одно из оптимальных ре-
шений, способствующих укреплению се-
мьи и семейных ценностей. 

Оглянувшись на опыт прошлых поколе-
ний, можно увидеть большие дружные 
семьи, где люди вместе работают, отды-
хают, обедают за одним столом, отмеча-
ют праздники, уважают друг друга и чтят 
старших. В то время было много тради-
ций и не было тех проблем, которые гне-
тут современные семьи сегодня.

Основные задачи проекта: 
1. Дать знания молодым родителям по 

вопросам воспитания, обучения и раз-
вития ребенка.

2. Показать важность общения детей и 
родителей для взаимопонимания и 
уважения в семье. 

3. Возрождение семейных традиций.
4. Пропаганда положительного опыта се-

мейного воспитания.

К целевой аудитории проекта относятся 
молодые семьи в возрасте до 35 лет, на-
ходящиеся в социально опасном поло-
жении.

В рамках формирования мировоззрен-
ческих установок осуществляется пропа-
ганда и поддержка ценностей семейного 
образа жизни, содействие сплочению 
семьи, возрождение, сохранение и раз-
витие культурного наследия и семейных 
традиций, укрепление связей поколений, 
возрождение родословной культуры се-
мьи, содействие развитию творческого и 
культурного потенциала семьи и ее вов-
лечение в активную социокультурную 
среду. 

Для более успешной работы Клуба важ-
но выполнять следующие условия: 

 – при формировании группы учитывают-
ся интересы участников;

 – теоретический материал и практиче-
ские задания подбираются с учетом 
специфики интересов слушателей; 

 – занятия проводятся в группах числен-
ностью от 10 до 12 человек;

 – все участники обеспечиваются разда-
точным материалом (необходимо на-
личие доски и стендов для размеще-
ния плакатов); 

 – занятия проводятся в кругу, стулья 

Проект «Клуб молодая семья», запущенный 
в Благоварском районе Республики 
Башкортостан, направлен на формирование 
педагогической культуры молодых 
родителей, создание и развитие условий 
для полноценного общения, пропаганду 
ценностей семейной жизни.
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должны быть удобными и соответство-
вать количеству участников (не допу-
скается наличие в круге свободных 
стульев и больших промежутков меж-
ду ними), стулья не должны быть жест-
ко скреплены друг с другом; 

 – для проведения подвижных игр необ-
ходимо свободное пространство; 

 – предполагается наличие мягкого, луч-
ше поролонового мяча (его можно за-
менить мягкой игрушкой), желательно 
наличие колокольчика для обозначе-
ния начала и окончания определенно 
вида работ; 

 – для проведения некоторых упражне-
ний (например, рисуночных) необхо-
дим стол.

В результате целенаправленной рабо-
ты в данных направлениях предпола-
гается достичь следующих результатов:
•	 укрепление	семейных	ценностей;
•	 осознание	 участниками	 важности	 со-

вместного времяпровождения, нали-
чие общих интересов и тем для обще-
ния;

•	 приобретение	участниками	знаний	об	
организации здоровьесберегающего 
семейного досуга;

•	 приобретение	супругами	знаний	и	на-
выков, необходимых в воспитании де-
тей, в осознании преимущества здоро-
вого образа жизни.
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В последние годы в Абзелиловском райо-
не Республики Башкортостан обострилась 
проблема, связанная с состоянием здо-
ровья населения: наблюдается снижение 
уровня физической подготовленности и 
физического развития практически у всех 
социально-демографических групп населе-
ния, несоответствие уровня материальной 

«РАЗВИтИЕ фИЗИчЕСКОЙ КультуРЫ        
И СпОРтА В муНИцИпАльНОм РАЙОНЕ 
АбЗЕлИлОВСКИЙ РАЙОН РЕСпублИКИ 
бАШКОРтОСтАН НА 2018-2023 ГОДЫ»
Абзелиловский район, Республика Башкортостан

Конкурсная номинация «Лучший проект по развитию физической 
активности среди населения»

базы и инфраструктуры физической культу-
ры и спорта, а также их физический износ. 

В решении данной проблемы одним из 
важных факторов являются физическая 
культура и спорт. Физическая культура и 
спорт представляют собой доступную и 
специфическую деятельность человека, 
где на основе использования естествен-
ных средств и методов сохраняется, укре-
пляется и повышается уровень общего и 
физического развития, двигательных и 
функциональных возможностей. Миро-
вой опыт и многолетняя практика отече-
ственных физкультурно-спортивных орга-
низаций показывают, что использование 
средств физической культуры и спорта в 
формировании здорового образа жизни 
человека является весьма эффективным и 
экономически выгодным для общества. 
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Одним из важнейших критериев эффек-
тивной деятельности и развития отрасли 
физической культуры и спорта является 
ее материально техническая база. 

В настоящий момент материально-техни-
ческая база отрасли физической культу-
ры и спорта в Абзелиловском районе ха-
рактеризуется следующими факторами: 
•	 отсутствие	 необходимого	 количества	

спортивных сооружений, согласно об-
щероссийским нормативам; 

•	 недостаточный	 перечень	 и	 низкое	 ка-
чество предоставляемых услуг населе-
нию на спортивных сооружениях;

•	 недостаточное	количество	специализи-
рованных спортивных сооружений для 
занятий детей из детско-юношеской 
спортивной школы, коллективов физи-
ческой культуры и молодежи;

•	 отсутствие	 специалистов	 и	 инструкто-
ров по физической культуре и спорту в 
сельских поселениях, хозяйствах и ор-
ганизациях района.

С целью создания условий для сохране-
ния и укрепления здоровья населения, 

привлечения населения к регулярным за-
нятиям физической культурой и спортом в 
Абзелиловском районе реализуется про-
грамма «Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном районе Абзели-
ловский район Республики Башкортостан 
на 2018-2023 годы».

Для реализации программы были опре-
делены следующие задачи:
1. Укрепление и развитие материаль-

но-технической базы. 
2. Повышение интереса населения к заня-

тиям физической культурой и спортом. 
3. Увеличение числа мест для занятий фи-

зической культурой и спортом.
4. Формирование современных основ ор-

ганизации занятий населения физиче-
ской культурой и массовым спортом. 

В 2021 году в рамках данной программы 
была продолжена реализация мероприя-
тий по формированию здорового образа 
жизни посредством физкультурно-оздо-
ровительной деятельности. 

Для повышения интереса населения к 
занятиям физической культурой и спор-
том, популяризации здорового образа 
жизни проводятся турниры, чемпионаты, 
допризывной и призывной молодежи, со-
ревнования по видам спорта, спортивные 
праздники и дни здоровья. 

В период новогодних каникул яркими 
спортивно-массовыми мероприятиями 
стали Марафон «Забег обещаний», День 
башкирской ходьбы, турнир по футбо-
лу и хоккею в валенках, хоккей «Кубок 
Главы Администрации муниципального 
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района Абзелиловский район», турнир 
по шахматам, турнир по хоккею с шай-
бой среди молодежных команд, стрель-
ба из традиционного лука, стрельба из 
пневматической винтовки, народные 
спортивные игры и забавы «Рождество – 
зимних сказок торжество», соревнова-
ние конькобежцев (шорт-трек), «Сдаешь 
ли нормы ГТО?» и т.д. 

Активную поддержку населения получил 
районный фестиваль «Новогодние семей-
ные игры – 2021» в рамках республикан-
ского проекта «Здоровое поколение – 
сильный регион». 

Под девизом «Мы за здоровый образ жиз-
ни!» возобновилась Спартакиада среди 
предприятий, учреждений и организаций 
(футбол, волейбол, дартс), теперь уже и от-
дельно среди женских команд.

Зимой в с. Аскарово Абзелиловского рай-
она прошли Первенства района по боксу 
и по всестилевому каратэ, посвященные 
Году здоровья и активного долголетия 
среди школьников района. Стартовала 
спартакиада среди сельских поселений 
муниципального района Абзелиловский 
район по армрестлингу, плаванию, на-
стольному теннису и дартсу.

Весной прошли спартакиада для пред-
принимателей, открытое первенство рай-
она по корэш «Юный батыр», первенство 
района по гиревому спорту. 

Лето запомнилось жителям района крос-
сом среди учащихся общеобразователь-
ных учреждений, летним фестивалем Все-
российского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне».

В сентябре на озере Якты-куль были ор-
ганизованы районные соревнования по 
спортивному туризму в водной дистанции. 
Кроме того, осенью состоялись марафон 
«Здоровье женщин – благополучие на-
ции», осенний кросс «Золотая осень». Все 
участники мероприятий получили массу 
положительных эмоций, заряд бодрости и 
укрепили свое здоровье.
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В результате реализации мероприятий 
программы предполагается: 

 – увеличение доли населения Абзелилов-
ского района систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом 
к 2022 г. до 50 %;

 – увеличение количества спортивных  со-
оружений района до 170 единиц;

 – увеличение количества учащихся МОБУ 
ДОД ДЮСШ до 2000 человек;

 – повышение качества и количества физ-
культурно-оздоровительных и спортив-
но-массовых мероприятий, оказание 
физкультурно-оздоровительных услуг 
населению. 

Дальнейшее развитие программы будет 
осуществляться в двух направлениях:
1. Повышение интереса населения к заня-

тиям физической культурой и спортом, 
обеспечение доступности занятий фи-

зической культурой и спортом для всех 
категорий населения: организация про-
паганды физической культуры и спор-
та в средствах массовой информации, 
обеспечение более высокого качества 
физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных услуг.

2. Развитие инфраструктуры для занятий 
физкультурно-оздоровительным и мас-
совым спортом: реконструкция и ремонт 
футбольного поля в с. Аскарово, стро-
ительство футбольной площадки м-н 
Восточный-2, введение ставок инструк-
торов, работников физической культуры 
и спорта в организациях, предприятиях, 
хозяйствах, сельских поселениях райо-
на, а также увеличение количества пло-
скостных спортивных сооружений.

Необходимо дополнить общественные 
места населенных пунктов спортивными 
объектами: спортивными площадками, 
оборудованными уличными тренажерами, 
установленными баскетбольными щитка-
ми, полями для волейбола и мини-футбо-
ла. Особой популярностью среди моло-
дежи пользуются хоккейные площадки, 
лыжные трассы с освещением. Для укре-
пления здоровья семей требуются парки 
с велотреками и беговой дорожкой с мяг-
ким покрытием, скейтпарки. Самое глав-
ное, требуются доступные спортивные 
залы при культурно-досуговых центрах 
для всех категорий населения.
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В настоящее время в связи с повышением 
уровня комфорта жизни люди стали вести 
малоподвижный образ жизни. В совре-
менном постиндустриальном обществе 
интеллектуальный труд является основой 
экономики. За восьмичасовой рабочий 
день в офисе сотрудники имеют возмож-
ность всего пару раз отлучиться на пере-
рыв. Конечно, такой образ жизни никак 
нельзя назвать здоровым. Поэтому в на-
стоящее время в мире остается актуальна 
проблема гиподинамии, то есть недоста-
точность мышечной деятельности чело-
века ввиду ограниченности двигательной 
активности. 

«К ЗДОРОВью – ШАГОм, мАРШ!»

Бабаевский район, Вологодская область

Конкурсная номинация «Лучший проект по развитию физической 
активности среди населения»

Гиподинамия может привести к наруше-
ниям в работе сердечно-сосудистой, дыха-
тельной систем и опорно-двигательного 
аппарата. Не даром гиподинамию про-
звали «болезнью XXI века». Всем с детства 
знакома фраза: «Движение – жизнь». В со-
временных условиях, когда гиподинамией 
страдает большинство жителей мегаполи-
сов, эта фраза приобретает необычайную 
актуальность. 

Снижение двигательной активности, изме-
нение образа жизни населения и как след-
ствие рост заболеваемости, снижение 
продолжительности жизни обусловили 
поиски научно-обоснованных путей оздо-
ровления населения. Какую альтернативу 
мы можем предложить людям? Чаще все-
го первое, что приходит в голову, – это 
прогулки на свежем воздухе. Свободное 
время для них может найти каждый в свой 
выходной день. 

В последнее время все чаще среди насе-
ления начал популяризироваться такой 
вид физической активности, как сканди-
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навская (финская, нордическая или рус-
ская) ходьба. Это связано с ее прикладным 
(оздоровительным) характером и доступ-
ностью. Именно скандинавская ходьба 
задействует не только нижнюю, но и верх-
нюю части тела. Поэтому такая прогулка 
станет максимально эффективной для ор-
ганизма. 

Проект «К здоровью – шагом, марш!» наце-
лен на пропаганду здорового образа жизни 
и скандинавской ходьбы среди населения 
г. Бабаево и Бабаевского района; увели-
чение количества человек в Бабаевском 
районе, занимающихся скандинавской 
ходьбой; увеличение доли систематиче-
ски занимающихся физической культурой 
и спортом среди всего населения района; 
мотивацию граждан к регулярным заняти-
ям физической культурой и спортом, веде-
нию здорового образа жизни. 

Для реализации проекта были опреде-
лены следующие задачи:
1. Содействие повышению информи-

рованности о скандинавской ходьбе 
широким группам населения и вовле-
чение новых любителей данного вида 
спорта. 

2. Организация и проведение обучающих 
мастер-классов для всех желающих, в 
том числе подготовка «Народных тре-
неров» для обучения навыкам сканди-
навской ходьбы по принципу «Равный – 
равному».

3. Формирование и продвижение образа 
скандинавской ходьбы, как доступного 
спорта для всех. 

4. Проведение бесплатных тренировоч-
ных занятий по скандинавской ходьбе. 

5. Вовлечение в скандинавскую ходьбу 
новых любителей через проведение 
мероприятий. 

6. Организация маршрутов «Тропы здо-
ровья», приобретение спортивного ин-
вентаря. 

7. Проведение второго этапа соревнова-
ний по скандинавской ходьбе. 

В Бабаевском районе реализация проекта 
«К здоровью – шагом, марш!» приступили 
в январе 2019 года. 

На первом этапе были определены цели 
и задачи проекта, этапы реализации, под-
готовлено методическое обеспечение 
проекта. Были конкретизированы участ-
ники проекта, сметная документация, 
количество привлекаемых участников к 
реализации проекта и аудитория охвата 
населения. 

С января по февраль 2019 года был сфор-
мирован волонтерский актив, проведен 
их инструктаж по безопасности при за-
нятиях скандинавской ходьбой, доведен 
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методический инструментарий для обу- 
чающих мастер-классов (важные шаги для 
начинающих, подбор палок, техника ходь-
бы, разминка, основная часть, заминка). В 
этот период было подготовлено 10 волон-
теров-инструкторов в г. Бабаево и в сель-
ских поселениях района. 

Поддержку проекту оказали партнеры. 
Так, благодаря предоставлению транспор-
та администрацией Бабаевского муни-
ципального района были осуществлены 
выезды с мастер-классами в сельские 
поселения района: «Бабаевское», «Санин-
ское», «Борисовское», «Дубровское», «То-
роповское», «Пяжозерское», «Вепсское 
национальное». 

Инвентарь для проведения выездных обу- 
чающих мастер-классов и тренировок в г. 
Бабаево предоставлен МАУ спортивная 
школа «Старт».

Волонтеры были протестированы по тео-
ретической и методической части, проде-
монстрировали практическое примене-
ние знаний по обучению основам техники 
скандинавской ходьбы. Каждый из волон-
теров стал «Народным тренером», и это 
очень важный фактор, поскольку это дает 
возможность реализовывать проект по 
принципу «Равный-равному», т.е. если во-
лонтер смог освоить теорию и технику, 
значит, и участник сможет овладеть осно-
вами скандинавской ходьбы.

По итогам был сформирован волонтер-
ский клуб любителей скандинавской ходь-
бы «Пойдем ходить». 

На основном этапе реализации проекта 
(с февраля по декабрь 2019 года) волонте-
рами были организованы мастер-классы, 
открытые уроки для всех желающих осво-
ить азы скандинавской ходьбы. Были орга-
низованы «Тропы здоровья» и маршруты в 
поселениях района, на которых проводи-
лись систематические занятия по сканди-
навской ходьбе. 

В соответствии с планом мероприятий 
были организованы встречи и соревно-
вания с другими спортивными клубами 
по скандинавской ходьбе, действующи-
ми на территории района. На них тради-
ционно проводились мероприятия по 
пропаганде здорового образа жизни, в 
том числе были организованы беседы и 
акции «Прогулка с доктором» с привле-
чением медицинских работников БУЗ 
ВО «Бабаевская центральная районная 
больница», «Засветись» и «Будь ярче» с 
инспекторами ОГИБДД МО МВД России 
«Бабаевский» и другие.

Проведены соревнования по сканди-
навской ходьбе на Кубок Главы города 
Бабаево, ежеквартально проводятся ма-
стер-классы и променады на Тропах здо-
ровья, акция 10000 шагов к здоровью.

Информационную поддержку проекту 
оказала районная газета «Наша жизнь», 
также информация и фотографии раз-
мещены в группе комитета физической 
культуры и спорта администрации Баба-
евского муниципального района «Спор-
тивная жизнь Бабаевского района». 

По итогам проекта «К здоровью – шагом, 
марш!» участниками клуба любителей 
скандинавской ходьбы «Пойдем ходить!» 
был реализован еще один проект – со-
здание видеоряда «Ландшафтная тера-
пия на Каменной горе» для агитации 
населения к занятиям на экологически 
чистом маршруте «Тропа здоровья» в го-
роде Бабаево. 
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Также при поддержке БУ СО ВО «Ком-
плексный центр социального обслужи-
вания населения Бабаевского района» 
и волонтерам клуба «Забота» были осу-
ществлены выезды в сельское поселение 
«Борисовское», смонтирован видеоролик 
«Дружите со скандинавской ходьбой!».

На заключительном этапе (декабрь 2019 
года) проведена оценка объективных 
показателей здоровья среди участников 
контрольной группы клуба любителей 
скандинавской ходьбы «Пойдем ходить», 
таких как «подтянутость» телосложения 
(показатель – снижение веса и развитие 
мускулатуры), жизненная емкость легких 
(ЖЕЛ), уровень холестерина и сахара в 
крови, а также выполнено тестирование 
на выносливость (преодоление дистан-
ции – 12-минутный тест) и координацию 
движений (тест на координацию). 

Всеми участниками отмечено не только 
улучшение по данным показателям, но и 
улучшение самочувствия и настроения, 
в том числе от систематических заня-
тий спортом в группе на свежем воздухе, 

возможности общения с «коллегами» по 
ходьбе и от своего внешнего вида. 

Проект мультипликативен, и опыт по 
его реализации будет распространяться 
участниками проекта, волонтерами, про-
шедшими просветительские лекции, на 
территории Бабаевского района.
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Территория Малого Чайкового озера 
принадлежит ГАУЗ «Городская клиниче-
ская больница № 7» города Казани. Это 
уникальное место, где гнездится чайка 
озерная. Помимо чаек здесь обитают ко-
лонии крачек и представители других ви-
дов птиц. 

«пАРК чАЙКОВОЕ ОЗЕРО»

Город Казань, Республика Татарстан

Конкурсная номинация «Лучший проект по развитию физической 
активности среди населения»

Миссия территории парка Малого Чай-
кового озера включает в себя: 
1. Сохранение. Озера представляют со-

бой экологическую и природную цен-
ность для людей, проживающих рядом 
с ними, выполняют средообразующую 
функцию, обеспечивают сохранение 
благоприятной окружающей среды. 

2. Восстановление. Принятие комплекс-
ных мер, направленных на снижение 
интенсивности обмеления, зарастания 
и деградации озер, на восстановление 
озерной экосистемы в целом. Под вос-
становлением подразумевается сниже-
ние антропогенной нагрузки на озеро, 
удаление биогенных и загрязняющих 
веществ, повышение самоочищающей 
способности водоема. 

3. Оазис в городе. Создание инфраструк-
туры для комфортного отдыха, при этом 
максимально сохранив природный 
ландшафт. Зеленая зона должна стать 
удобной и уютной для всех.
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Основная цель проекта «Парк Чайковое 
озеро» – сохранив экосистему, органи-
зовать комфортное пространство, вклю-
чающее в себя концепцию «7 источников 
здоровья»: 7 зон, каждая из которых пред-
ставляет определенный вид оздорови-
тельных и реабилитационных технологий. 
Эти зоны являются целостным комплек-
сом социальной и физической реабили-
тации, абилитации, адаптации и оздоров-
ления, которые способствуют повышению 
качества жизни различной категории на-
селения. 

К главным задачам проекта можно от-
нести:
•	 Организация реабилитационной зоны с 

разными функциональными площадка-
ми, создание зоны для отдыха и спорта 
персонала и пациентов ГАУЗ «Городская 
клиническая больница № 7» г. Казани, а 
также жителей города; 

•	 Сохранение уникальной экосистемы 
озера, создание инфраструктуры для 
комфортного отдыха, при этом макси-

мально сохранив природный ландшафт 
путем добавления эндемичной флоры 
оживится ландшафт местности. 

Для создания и благоустройства парка 
были привлечены различные партнеры, 
ведомства и представительные органы Ка-
зани: комитет Внешнего благоустройства 
города Казани, департамент архитектур-
ных проектов Фонда «Институт развития 
городов РТ», ГКУ «Главное Инвестицион-
но-строительное управление Республики 
Татарстан», ГАУЗ «Городская клиническая 
больница № 7» Казани, управление здраво-
охранения по городу Казани Министерства 
здравоохранения Республики Татарстан, 
ООО ПК «Мелиорация», архитектурная 
компания ООО «Мириада групп», ООО 
Ландшафтная Компания «Гринстан».

В рамках проекта создаются площадки 
адаптивной физической культуры и спор-
та: баскетбольная площадка для трениро-
вок, в т.ч. параолимпийцев, футбольное 
поле для проведения товарищеских мат-
чей сотрудников ГАУЗ «Городская клини-
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ческая больница № 7», что позволит улуч-
шить физическое, психоэмоциональное 
состояние, повысить мотивацию населе-
ния к здоровому образу жизни. 

Также появляются площадки физической 
реабилитации, представленные комплек-
сами тренажеров для увеличения то-
лерантности к физическим нагрузкам и 
кардиотренажеры; для восстановления 
функций верхней и нижней конечностей; 
для восстановления функций баланса, 
равновесия и ходьбы, в т.ч. терренкур и 
скандинавская ходьба. Все это приведет к 
улучшению работы сердечно-сосудистой 
системы и органов дыхания, активизации 
нервной системы и стимулированию об-
мена веществ, а также поможет восста-
новиться после различных травм опор-
но-двигательного аппарата. 

Для стабилизации психоэмоционально-
го состояния, снятия внутреннего на-
пряжения, страхов, тревоги, улучшения 
мыслительных процессов и речи активно 
проводятся групповые занятия, тренинги, 
мастер-классы с использованием различ-
ных направлений практической психо-
логии в зоне Конференц пирса. Школы 
пациентов и обучающие занятия для род-
ственников позволят повысить инфор-
мированность населения о различных 
заболеваниях и факторах риска развития 
осложнений.

Групповые занятия по лечебной физкульту-
ре, йоге, дыхательные упражнения под кон-
тролем инструктора ЛФК позволят в ранние 
сроки восстановиться после перенесенной 
пневмонии и других заболеваний.

На территории озера проводится садовая 
терапия – это вид трудотерапии, который 
включает в себя работу с растениями, 
садом, процесс взращивания новых рас-
тений и их пересаживание. Этот метод 
позволяет обучить человека самостоя-
тельному уходу, планированию своего 
досуга и развить мелкую моторику рук. 
Пациенты, прошедшие курс трудотера-
пии, чувствуют в себе силы к развитию и 
планированию дальнейшей жизни. 
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В зоне арома-оазиса представлены расте-
ния, имеющие седативный, тонизирующий 
эффекты и способствующие улучшению 
работы нервной и сердечно-сосудистой 
системы. 

Одним из преимуществ парка являются 
условия, которые спроектированы с уче-
том требований градостроительных норм 
для маломобильных групп населения, что 
позволяет беспрепятственно и удобно пе-
редвигаться по территории парка. Делая 
доступной природную среду, мы не только 
сможем помогать людям с особенностями 
здоровья и их семье прикоснуться к при-
роде, сенсорно интегрироваться, поддер-
живать хорошую физическую форму, но и 
приобретать новые навыки социализации. 

Внедрение данной концепции в програм-
му реабилитации ГАУЗ «Городская кли-
ническая больница № 7» города Казани 
позволит ежегодно предупреждать ос-
ложнения, связанные с иммобилизацией, 
в частности, контрактуры, тромбозы, пнев-
монии, депрессии у 72,8 % больных, еже-
годно снижать уровень инвалидизации 
лиц трудоспособного возраста на 3,5 – 5 % 
и повышать качество жизни у 68,3–92,7 % 
больных с различной патологией.

Методы и технологии данного проекта 
включены в лечебную программу отде-
лений медицинской реабилитации ГАУЗ 
«Городская клиническая больница № 7» с 
оценкой критериев эффективности до и 
после лечения.
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На современном этапе проблема ухудше-
ния здоровья детей и молодежи становит-
ся все острей, а тема перехода к здорово-
му образу жизни актуальнее. Подростки 
начинают понимать, что для поддержания 
здорового духа в здоровом теле важны 
несколько компонентов: физические на-
грузки, правильное питание, полноцен-
ный сон. Спорт очень быстро входит в 
жизнь каждого.

ОтКРЫтЫЙ муНИцИпАльНЫЙ 
фЕСтИВАль СРЕДИ мАЖОРЕтОК                 
И бАРАбАНщИц «ВОлЖСКИЕ ЗОРИ»
Кимрский район, Тверская область

Конкурсная номинация «Лучший проект по развитию физической 
активности среди населения»

«Мажорет-спорт и батонтвирлинг» – это 
новые веяния в современном россий-
ском спорте, самостоятельный танце-
вально-спортивный жанр, в котором к 
маршевому шагу добавляются работа с 
предметами – батоном, барабаном, фла-
гом, помпонами.

Проект Открытый муниципальный фе-
стиваль среди мажореток и барабан-
щиц «Волжские зори» напцелен на со-
здание условий и возможностей для 
ведения здорового образа жизни и 
полноценного досуга среди населения, 
вовлечения в занятия по направлению 
«мажорет-спорт и твирлинг» детей, под-
ростков и молодежи. 

Среди основных задач проекта можно 
выделить:
1. Популяризация и дальнейшее развитие 

направления «мажорет-спорта и твир-
линга» в Тверской области.

2. Демонстрация широких возможно-
стей мажорет-спорта через конкурс-
ные и показательные выступления 
коллективов, в которых соединилось 
искусство и спорт.

3. Укрепление региональных связей в об-
ласти хореографического искусства и 
мажорет-спорта.

4. Повышение профессионального уров-
ня руководителей коллективов, худо-
жественного уровня репертуара кол-
лективов, а также исполнительного 
мастерства участников.
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Участниками проекта являются творческие 
коллективы, ансамбли, солисты, работаю-
щие с барабанами, помпонами, батонами, 
полотнами, флагами и другими предметами 
в возрасте от 3 до 18 лет.

Открытый муниципальный фестиваль сре-
ди мажореток и барабанщиц «Волжские 
Зори» организуется раз в два года. II От-
крытый муниципальный фестиваль среди 
мажореток и барабанщиц был проведен в 
2019 году. Фестиваль был запланирован и 
в 2021 году, но в связи с эпидемиологиче-
ской ситуацией, связанной с распростра-
нением вируса COVID-19 и ограничением 
численности участников и зрителей до 500 
человек оргкомитетом фестиваля принято 
решение о его переносе на 2022 год. 

Тем не менее, уже были проведены неко-
торые мероприятия. 4 июня 2021 года с 
соблюдением мер безопасности на базе 
Районного Дома народного творчества 
Кимрского района были проведены пока-
зательные выступления образцового кол-

лектива Школы-студии мажореток «Билив», 
приуроченные ко Дню защиты детей под 
названием «Небо в веснушках». 

2 октября 2021 года прошла презентация 
образцового коллектива Школы-студии 
мажореток «Билив» в рамках Дня откры-
тых дверей, который проходил в Районном 
Доме народного творчества. 

В ходе реализации данного проекта уже 
удалось достичь положительных ре-
зультатов: 

 – Вовлечение в занятия мажорет-спор-
том в Кимрском районе 100 человек;

 – Популяризация и развитие направле-
ния «мажорет-спорта и твирлинга» в 
Тверской области;

 – Укрепление региональных связей в об-
ласти хореографического искусства и 
мажорет-спорта;

 – Повышение профессионального уров-
ня руководителей коллективов, худо-
жественного уровня репертуара кол-
лективов, а также исполнительного 
мастерства участников.

Данный проект способствует созданию в 
обществе моды на здоровье, демонстри-
руя широкие возможности мажорет-спор-
та через конкурсные и показательные 
выступления коллективов, в которых сое-
динилось искусство и спорт. Проведение 
II Открытого муниципального фестиваля 
среди мажореток и барабанщиц заплани-
ровано на октябрь 2022 года.
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Самым полезным и доступным видом 
спорта для пожилых людей является скан-
динавская ходьба. Она подходит для лю-
бого возраста, экономична – нужны лишь 
специальные палки, имеет минимум про-
тивопоказаний.

Скандинавская ходьба актуальна и для 
пожилых людей, не имеющих серьезных 
проблем со здоровьем. В этом случае она 
оказывает общеукрепляющее действие 
на организм, повышает иммунную защиту, 
нормализует сон, тонизирует нервную си-
стему, сердце и сосуды.

пРОЕКт «ШАГАЕм К ЗДОРОВью»

Лихославльский район, Тверская область

Конкурсная номинация «Лучший проект по развитию физической 
активности среди населения»

Именно поэтому в целях пропаганды 
здорового образа жизни людей пенси-
онного и предпенсионного возраста с 
помощью занятий скандинавской ходь-
бой в Лихославльском районе Тверской 
области реализуется проект «Шагаем к 
здоровью».

Для достижения поставленной цели не-
обходимо решить ряд задач:
1. Создать условия для устойчивого инте-

реса занятия скандинавской ходьбой.
2. Содействовать проведению физкуль-

турно-оздоровительных мероприятий 
и активного участия в них.

3. Способствовать установлению комму-
никативного и интерактивного обще-
ния между участниками группы.

4. Создать условия для познания внутрен-
него мира себя и окружающих.

5. Развивать способность находить вы-
ход из конфликтных ситуаций, желание 
вступать в дружеское взаимодействие.

6. Содействовать снятию нервно-психи-
ческого напряжения.

7. Содействовать воспитанию желания 
работать в группе.

8. Содействовать проведению обучающих 
тренингов о здоровом образе жизни и 
правильном питании.

9. Содействовать выработке у участников 
желания быть счастливыми.

Реализация проекта осуществляется че-
рез клуб «Шагаем к здоровью».

В рамках проекта организуются поездки 
на мастер-классы, проводится муници-
пальный этап спартакиады пенсионе-
ров России, осуществляется сдача норм 
ГТО. Лихославльский район ежегодно 

Целевая аудитория проекта – пенсионеры      
и люди предпенсионного возраста.
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присоединяется к Всероссийской акции 
«10  000 шагов к жизни», участвует в меро-
приятиях «День ходьбы», «Кросс нации» и 
«Лыжня России». Кроме того, традицион-
но проводятся соревнования, приуро-
ченные ко Дню пожилого человека.

В ходе осуществления проекта проводят-
ся тренинги по здоровому образу жизни, 
в 2020-2021 году готовился мини-проект 
«Я – тренер», гдеучастники сами прово-
дят занятия для всей группы. Кроме того, 
продолжается пропаганда активного об-
раза жизни, проводятся детокс-програм-
мы, направленные на очистку организма 
и смену пищевых привычек.

Сформированная группа участников в тече-
ние трех лет активно занимается скандина-
вской ходьбой, в коллективе выделяются яв-
ные лидеры, которые могут иногда заменять 
тренера. Пенисонеры с большим желанием 
принимают участие в спортивных меропри-
ятиях. Многие из участников отмечают, что, 
попав в группу по скандинавской ходьбе, их 
жизнь изменилась в лучшую сторону, стала 
более насыщенной, интересной, появились 
новые друзья. Также заметны изменения 

в самочувствии и самоощущении членов 
группы: снизился лишний вес, нормализо-
валось давление и уровень сахара в крови. 
Участники стали более выносливыми и ак-
тивными, изменилась осанка, пенсионеры 
стали легче переносить бытовые нагрузки.

Дальнейшее развитие данного проекта 
направлено на:
•	 Увеличение	количества	участников;
•	 Внедрение	детокс-программ,	помогаю-

щих привить правильные пищевые при-
вычки;

•	 Проведение	 соревнований	 с	 едино-
мышленниками с других городов;

•	 Пропаганду	 скандинавской	 ходьбы	 в	
ближайшие города и села;

•	 Продвижение	бренда	«Шагаем	к	здоро-
вью» через бронированную спортив-
ную форму;

•	 Осуществление	поездки	 в	 Белоруссию	
к «Белым ходокам» для обмена опытом;

•	 Привлечение	 новых	 участников	 воз-
раста 25+.
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«РАЗВИтИЕ фИЗИчЕСКОЙ КультуРЫ 
И мАССОВОГО СпОРтА В АбАНСКОм 
РАЙОНЕ»
Абанский район, Красноярский край

Конкурсная номинация «Лучший проект по развитию физической 
активности среди населения»

Абанский район состоит из 16 сельсове-
тов. Основная форма работы по развитию 
физической культуры и массового спорта – 
это организация спортивных занятий в ве-
чернее время на базе общеобразователь-
ных школ и сельских клубов, проведение 
спортивных соревнований на территориях 
сельсоветов, участие в районных соревно-
ваниях по разным видам спорта. В районе 
работают 13 физкультурно-спортивных 
клубов по месту жительства граждан. В 
2020 году в п. Абан построен и введен в 
эксплуатацию новый стадион. 

Однако еще остаются нерешенными про-
блемы с привлечением населения к си-
стематическому занятию физической 
культурой и массовым спортом. И перед 
реализацией программы стоит цель: созда-
ние благоприятных условий, обеспечива-
ющих возможность гражданам системати-
чески заниматься физической культурой и 
спортом путем развития и популяризации 
массового спорта и приобщения различ-

ных слоев общества к регулярным заняти-
ям физической культурой и спортом; созда-
ние доступной среды жизнедеятельности 
инвалидам и другим маломобильным груп-
пам населения для обеспечения благопри-
ятных условий жизни, профессиональной 
и творческой самореализации жителей. 

Для достижения основной цели про-
граммы необходимо решение следую-
щих задач:
1. Повышение мотивации граждан к регу-

лярным занятиям физической культурой 
и спортом. 

2. Популяризация здорового образа жизни 
на территории Абанского района. 

3. Создание необходимых условий для со-
хранения и улучшения физического здо-
ровья жителей Абанского района сред-
ствами физической культуры и спорта. 

4. Участие в районных, региональных 
спортивных соревнованиях. 

5. Создание условий для организации до-
суга молодежи Абанского района через 
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формирование у нее позитивного отно-
шения к здоровому образу жизни. 

6. Поддержка и социальная защита инва-
лидов и других маломобильных групп 
населения. 

В ходе реализации программы проведе-
ны следующие основные мероприятия:
•	 Мониторинг	 доступности	 физкультур-

но-спортивной инфраструктуры для 
занятий всем желающим, проведение 
мероприятий, направленных на осна-
щение материально-технической базы 
физкультурно-спортивных организа-
ций, а также совершенствование нор-
мативной базы для обеспечения усло-
вий развития физической культуры и 
массового спорта.

•	 Совершенствование	 работы	 с	 обще-
ственными объединениями и физкуль-
турно-спортивными организациями. 

Физическая культура и массовый спорт 
являются наиболее универсальным спо-
собом физического оздоровления населе-
ния, средством укрепления семьи, так как 
занятия физкультурой и спортом формиру-
ют не только крепкое здоровье, но и харак-
тер человека, образ мышления, являются 
мощным источником профилактики вред-
ных привычек и негативных тенденций в 
обществе. Люди, занимающиеся физиче-
ской культурой и спортом, ведущие здоро-
вый образ жизни, являются примером для 
подрастающего поколения, ориентиром 
для молодежи. 

В сфере физической культуры и спорта в 
поселении существуют такие проблемы, 
как: недостаточное привлечение населе-
ния к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом; недостаточный уро-
вень пропаганды занятий физической 
культурой, спортом, здорового образа 
жизни; уровень физического состояния и 
здоровья населения Абанского района, в 
том числе молодежи. В связи с этим необ-
ходимо вести работу с НКО по развитию 
предоставления услуг гражданам, с физ-
культурно-спортивными клубами по месту 
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жительства, с людьми-общественниками, с 
молодежными организациями, действую-
щими на территории Абанского района. 

•	 Популяризация	 физической	 культуры	
и спорта и формирование позитивного 
общественного мнения о ведении здо-
рового образа жизни.

Сборные команды района участвуют в 
краевых соревнованиях: «Сельская зима 
Красноярья», «Сельская нива Красноярья», 
Краевая Спартакиада ветеранов спорта, 
Спартакиада среди сельских спортсменов, 
первенство Восточной зоны по мини-фут-
болу во 2-й подгруппе, волейболу среди 
мужских и женских команд, городошному 
спорту и др. 

Организуется массовое участие населения 
во Всероссийских акциях: «Лыжня России», 
«Кросс Нации», «День ходьбы», «День здоро-
вья», «Декада здоровья». За 2020 года в рай-
оне проведено 21 физкультурно-массовое 
мероприятие по 11 видам спорта, в которых 
приняли участие более 2000 человек. 

Проводились районные спартакиады до-
школьных учреждений, образовательных 

школ, среди ФСК и спортивных клубов по 
месту жительства, команд сельсоветов 
Абанского района, традиционные сорев-
нования по футболу и волейболу: «Рож-
дественский кубок», «Кубок Богуцкого», 
«Осенний кубок», «Кубок ПСЧ – 86», «Кубок 
Кербера» и другие соревнования. 

Активизирован комплекс ВФСК ГТО как 
один из приоритетных направлений разви-
тия спорта в районе (в 2021 году заплани-
ровано строительство площадки ГТО). 

Ведется пропаганда физической культуры 
и массового спорта, здорового образа жиз-
ни населения. В районной газете «Красное 
знамя» 2 раза в месяц печатается матери-
ал спортивно-массовой работы, выходит 
реклама спортивных соревнований, афи-
шируются районные и краевые соревно-
вания. Еженедельно все спортивные со-
бытия выставляются на сайты спортивных 
учреждений, сайт отдела культуры, по де-
лам молодежи и спорта. Регулярно пода-
ется информация в газету, на сайт района 
о проведении и результатах спортивных 
мероприятий. 

На предприятиях и учреждениях, которые 
активно занимаются спортом, оформлены 
стенды с результатами достижений: спор-
тивные кубки и грамоты, также есть распи-
сание работы спортивных секций в ФСК и 
физкультурно-спортивных клубах по месту 
жительства. 

Благодаря субсидиям на поддержку 
физкультурно-спортивных клубов по 
месту жительства граждан каждый клуб 
по месту жительства обновит баннеры 
на спортивную тематику, которые будут 
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пропагандировать физическую культуру 
и спорт в своем поселении. 

В районе созданы и работают федерации 
по волейболу, футболу, лыжным гонкам, го-
родошному спорту, биллиардному спорту, 
которые возглавляют опытные специали-
сты из числа спортсменов, тренеров-пре-
подавателей СШ и ветеранов спорта. 

В районе на должном уровне выстроена 
работа Совета ветеранов, в который вхо-
дят ветераны отрасли, специалисты отде-
ла культуры, по делам молодежи и спорта, 
руководители предприятий и учреждений, 
депутаты.

Ежегодно проводится Спартакиада «Ма-
лышок» среди воспитанников дошколь-
ных учреждений по пяти видам спорта. 
При общеобразовательных школах рабо-
тают 11 физкультурно-спортивных клуба: 
«Оникс» – Почетская СОШ, «Олимп» – Дол-
гомостовская СОШ, «Сокол» – Березов-
ская СОШ, «Факел» – Новоуспенская СОШ, 
«Олимп» – Устьянская СОШ, «Сибиряк» – 
Абанская СОШ № 1, «Олимпиец» – Абан-
ская СОШ № 4 и туристко-спортивные 
клубы – Хандальская СОШ, Абанская СОШ 
№ 3, ФСК в с. Покатеево, «Тонус» – с. Самой-
ловка. В клубах занимаются 2019 учеников. 
Содержание работы клубов включает в 
себя секционную работу, индивидуальные 
и групповые занятия, праздники, Дни здо-
ровья, «Веселые старты», спортивные часы, 
динамические перемены, проведение со-
ревнований. 

Организация работы с молодежью при-
зывного и допризывного возрастов по-
ставлена на достаточно высоком уровне. 

Проводятся соревнования по военно-при-
кладным видам спорта, полиатлону, спар-
такиады призывной и допризывной моло-
дежи, военно-полевые сборы, районные 
соревнования: «К защите Родины готов», 
«Патриот», «Зарница» и другие меропри-
ятия. Эта работа проводится совместно с 
РВК, РОВД, Молодежным центром, «Спор-
тивной школой «Лидер», общеобразова-
тельными учреждениями при общем руко-
водстве управления образования и отдела 
культуры, по делам молодежи и спорта ад-
министрации Абанского района.

Администрации сельсоветов Абанского 
района регулярно проводят работу с ру-
ководителями организаций, предприятий 
по вопросам организации спортивно-оз-
доровительной работы на предприятии 
и участия в районных, краевых спортив-
но-массовых мероприятиях. Команды ор-
ганизаций, учреждений, предприятий, ФСК 
принимают участие в районных соревно-
ваниях по видам спорта, районной Спарта-
киаде «Спорт и труд рядом идут!», которая 
проводится традиционно в течение кален-
дарного года по 14 видам спорта. 
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В сельсоветах района при главах работают 
спортивные советы, на которых утверждают-
ся планы спортивной работы. В заседаниях 
советов принимают участие руководители 
и инструкторы ФСК, спортклубов по месту 
жительства, учителя физкультуры, ветераны 
спорта, работники клубных учреждений и 

другие. На территориях сельсоветов про-
водятся спортивные праздники, соревно-
вания по видам спорта: волейбол, футбол, 
лапта, настольный теннис, семейные старты, 
лыжные гонки и другие. Проводятся сорев-
нования и спортивные игры между поселе-
ниями, работают спортивные площадки для 
детей и молодежи в летний период време-
ни. Ежегодно организуется смотр-конкурс 
на лучшую постановку физкультурно-массо-
вой и спортивной работы среди поселений 
Абанского района. Победители награждают-
ся сертификатами на приобретение спор-
тивного инвентаря и оборудования за счет 
средств местного бюджета. 

В муниципальной программе «Развитие 
физической культуры и спорта в Абан-
ском районе» включен раздел по развитию 
адаптивного спорта. В феврале 2020 года 
сборная команда Абанского района приня-
ла участие в зональной зимней Спартаки-
аде инвалидов Красноярского края среди 
лиц с поражением ОДА, слуха, зрения, ЛИН, 
спортивная дисциплина – лыжные гонки 
г. Бородино. По итогам Спартакиады два 
спортсмена с поражением слуха стали кан-
дидатами в состав сборной команды Крас-
ноярского края по лыжным гонкам. 

В 2020 году Абанский район принял уча-
стие в конкурсе на приобретение специ-

ализированных транспортных средств 
для перевозки лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, спортивного обо-
рудования, инвентаря, экипировки для 
занятий физической культурой и спор-
том. По итогам конкурса район получил 
субсидию.

Реализация муниципальной программы 
позволит привлечь к систематическим за-
нятиям физической культурой и спортом и 
приобщить к здоровому образу жизни ши-
рокие массы населения, что окажет поло-
жительное влияние на улучшение качества 
жизни жителей района. 

Основным ожидаемым конечным ре-
зультатом муниципальной программы, 
достижение которого характеризуется 
ростом количественных показателей и 
качественной оценкой изменений, про-
исходящих в сфере физической культуры 
и спорта, является устойчивое развитие 
отрасли физической культуры и спорта и 
достижение к 2023 году следующих зна-
чений показателей: 
•	 увеличение	доли	населения,	системати-

чески занимающегося физической куль-
турой и спортом, в общей численности 
населения района в возрасте от 3 до 
79 лет с 38,4 % в 2020 году до 50 % в 2023 
году; 

•	 увеличение	численности	лиц,	 занимаю-
щихся спортивной подготовкой, в соот-
ветствии с федеральными стандартами 
спортивной подготовки с 440 человек в 
2020 году до 480 человек в 2023 году; 

•	 увеличение	 единовременной	 пропуск-
ной способности объектов спорта до 
3000 человек в 2023 году.
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На выездном заседании Государственно-
го Совета Российской Федерации в июне 
2007 года одной из главных задач опреде-
лено создание безопасных условий жизни 
и здоровья граждан и было рекомендова-
но принять исчерпывающие меры по ре-
ализации профилактики правонарушений 
и усиления борьбы с преступностью. На 
протяжении последних восьми лет про-
граммы по профилактике правонаруше-
ний и преступлений реализуются во всех 
субъектах Российской Федерации. Соот-

мЕЖВЕДОмСтВЕННЫЙ 
пРОЕКт «ДВОРОВЫЙ тРЕНЕР»                                         
пО пРОфИлАКтИКЕ пРАВОНАРуШЕНИЙ 
СРЕДИ пОДРОСтКОВ, СОСтОящИх           
НА учЕтЕ КДН И ОпДН му мВД РОССИИ 
«бАлАКОВСКОЕ» САРАтОВСКОЙ 
ОблАСтИ
Балаковский район, Саратовская область

Конкурсная номинация «Лучший проект по развитию физической 
активности среди населения»

ветствующие мероприятия осуществля-
ются и на территории Балаковского муни-
ципального района в рамках реализации 
муниципальной целевой программы 
«Профилактика правонарушений и пре-
ступлений на территории Балаковского 
муниципального района» и муниципаль-
ной программы «Профилактика правона-
рушений и терроризма, противодействие 
незаконному обороту наркотических 
средств на территории Балаковского му-
ниципального района». 
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Несмотря на предпринимаемые меры, 
для безопасности в районе требуется 
дальнейшее применение программного 
метода. Экономическая нестабильность в 
стране, снижение жизненного уровня на-
селения, изменение миграционных про-
цессов, социальная напряженность обу-
славливают сохранение различных видов 
угроз устойчивому развитию района. 

Кроме того, разработка и принятие данно-
го проекта обусловлены необходимостью 
интеграции усилий органов местного са-
моуправления и правоохранительных ор-
ганов в целях поддержания постоянного 
взаимодействия между ними по вопро-
сам разработки и реализации эффектив-
ных мер предупреждения преступлений, 
согласованного противодействия пре-
ступности, снижения влияния факторов, 
оказывающих негативное влияние на кри-
миногенную обстановку на территории 
района. 

Цель проекта – профилактика правонару-
шений и преступлений в подростковой и 
молодежной среде. 

Для достижения цели данного проекта 
требуется решение следующих задач: 
1. Организация профилактических меро-

приятий, направленных на снижение 
количества правонарушений в моло-
дежной среде.

2. Профилактика правонарушений сре-
ди несовершеннолетних посредством 
вовлечения их в спортивно-массовые 
мероприятия.

На территории Балаковского муници-
пального района обеспечено проведение 
разъяснительной работы с использова-
нием средств массовой информации: за 6 

месяцев 2021 года опубликовано более 50 
статей в местных газетах, организован 31 
сюжет на местных каналах ТВ, осуществле-
но 74 показа видеороликов на ТВ-установ-
ке Центра медицинской профилактики, 6 
сообщений на радио, 24 публикации на 
сайте администрации Балаковского муни-
ципального района. Кратность составила 
31 сообщение в месяц. 

С целью предупреждения и сокращения 
дорожно-транспортных происшествий 
в 49 школах действуют Школы юных ин-
спекторов безопасности дорожного дви-
жения. Среди участников отрядов прове-
ден конкурс рисунков по безопасности 
дорожного движения, на который было 
заявлено 57 творческих работ. 

Инспекторами ГИБДД, волонтерами Ба-
лаковского автомобильно-электроме-
ханического техникума, учителями ОБЖ 
проведены 300 занятий по безопасности 
дорожного движения с 6000 учащимися, 
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250 уроков и 50 классных часов по разъ-
яснению административной ответствен-
ности за нарушение правил перехода же-
лезнодорожных путей. 

Воспитанники Центра «Ровесник» со-
вместно с сотрудниками ГИБДД ежеме-
сячно проводят акции по безопасности 
дорожного движения, в рамках которых 
водителям напоминают правила дорож-
ного движения, вручают памятные вымпе-
лы, а затем были проведены тематические 
мероприятия, конкурсы рисунков на ас-
фальте и другие. 

Учреждениями спорта и культуры прове-
дено около 2500 массовых спортивных 
и культурных мероприятий, в которых 
приняли участие более 22000 человек. 
В парке «Энергетик» проведены различ-
ные мастер-классы по следующим видам 
спорта: кикбоксингу, айкидо, дворовому 
футболу, рукопашному бою, смешанным 
единоборствам, скалолазанию, варкауту, 
по джиу-джитсу, хоккею, зимнему футболу, 
лыжным гонкам. Организованы экскурси-
ив мастерские на стадион «Труд» и музей 
спорта, а также сдача норм ГТО в спор-
тивном комплексе «Спортэкс» и бассейне 
«Альбатрос».

Необходимо отметить, что в 2021 году 
общее количество зарегистрированных 
преступлений среди несовершеннолет-
них снизилось. Предлагаемые меропри-
ятия, содержащиеся в проекте, нацелены 
на увеличение доли детей, подростков и 
молодежи, занятых в спортивно-массо-
вых, профилактических и досуговых ме-
роприятиях, что повлияет на увеличение 
организованной занятости и уменьшение 
общего количества правонарушений и 
преступлений, в том числе и среди несо-
вершеннолетних.
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С 2014 года в стране развернулось массо-
вое физкультурно-спортивное движение 
«Готов к труду и обороне», направленное 
на решение важной государственной за-
дачи по сохранению, укреплению здоро-
вья населения Российской Федерации. 

«Подтянись к движению!» – так звучит де-
виз ГТО. Быть в движении сегодня модно. 
ГТО – это тренд современности, кото-
рый становится социальным феноменом, 
объединяющей силой и национальной 
идеей. ВФСК ГТО способствует формиро-
ванию осознанных потребностей насе-
ления в ведении здорового образа жиз-
ни, в развитии физической активности, 
в систематических занятиях физической 
культурой.

Министерство спорта РФ объявило 2021 
год «Годом ГТО» в честь 90-летия создания 
комплекса ГТО. Центр тестирования ГТО 
на территории города Твери подхватил 
юбилейную эстафету и активизирует ра-

«фЕСтИВАльНАя КАРуСЕль ГтО»

Город Тверь, Тверская область

Конкурсная номинация «Лучший проект по развитию физической 
активности среди населения»

боту по развитию и использованию разно- 
образных интерактивных форм пропаганды 
и популяризации комплекса ГТО, которые 
позволяют: формировать представление 
о программе ВФСК ГТО и ее реализации на 
местах; демонстрировать движение чело-
века к высоким спортивным достижениям; 
развивать мотивацию к занятиям физиче-
ской культурой и спортом; вовлекать на-
селение в разнообразные двигательные 
занятия; способствовать развитию инди-
видуальных, психологических, физических 
способностей; укреплять и сохранять здо-
ровье всех слоев населения независимо 
от возраста и ограничений. 

Одной из наиболее популярных форм 
привлечения населения к здоровому об-
разу жизни и продвижению комплекса 
ГТО является организация и проведение 
фестивалей ГТО. Они отличаются своей 
яркостью, праздничностью, включают 
элементы активной соревновательной 
деятельности. Участники фестивалей про-
являют свои лучшие физические качества.

Основная идея проекта «Фестивальная 
карусель ГТО» заключается в совершен-
ствовании физкультурно-оздоровитель-
ной работы по реализации программы 
ВФСК ГТО с учетом активного развития 
на территории города Твери физкультур-
но-спортивного фестивального движения 
и участия в нем широких слоев населения 
независимо от социальной группы, стату-
са и возраста. 

За последние три года в Твери количе-
ство Фестивалей ГТО увеличилось втрое. 
Помимо Зимнего, Летнего и Семейно-
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го фестивалей, проходящих в рамках 
Всероссийских фестивалей ГТО, стали 
проводиться Фестивали ГТО различной 
направленности для всех категорий на-
селения, охватывая все возрастные сту-
пени (от 6 до 70 лет и старше): 
•	 фестиваль	 ГТО	 среди	 спортсменов	

Спортивных школ олимпийского ре-
зерва и учреждений спортивной на-
правленности «Нормативы ГТО – норма 
жизни!»;

•	 фестиваль	 «ГТО	шагает	 в	 детский	 сад!»	
для воспитанников дошкольных учреж-
дений;

•	 фестиваль	«Осенние	старты»	для	обуча-
ющихся Некрасовской сельской школы; 

•	 фестиваль	«ГТО	–	путь	к	успеху!»	среди	
одаренных детей в рамках Всероссий-
ского фестиваля детско-юношеского 
творчества; 

•	 фестиваль	«С	ГТО	по	жизни!»	(для	насе-
ления 30 лет +, 50 лет +);

•	 фестиваль	 ГТО	 «Тверь	 –	 город	 равных	
возможностей!» для лиц с ОВЗ;

•	 фестиваль	 «ГТО	–	надежда	и	 сила	Рос-
сии!» для молодежных и подростковых 
военно-патриотических объединений; 

•	 фестиваль	«Всей	семьей	в	ГТО!»	для	се-
мейных команд;

•	 фестиваль	 ГТО	 среди	 курсантов	 ТвСВУ	
«ГТО – норма жизни!»; 

•	 фестивали	 студенческой	 молодежи	
«Я ГоТОв!» в рамках Дня здоровья.

Так родилась идея создания проекта «Фе-
стивальная карусель ГТО». Проект инте-
грирует все фестивальные направления 

и дает возможность каждому найти свое 
место в той или иной физкультурной про-
грамме, стать соучастником создания го-
родского пространства «Тверь – террито-
рия спорта и здоровья». 

В реализации проекта участвуют адми-
нистративно-управленческие структуры, 
муниципальные бюджетные учреждения, 
учреждения спортивной направленно-
сти, спортивные комплексы «Радуга», 
«Волжанка», «Юность», спортивные Фе-
дерации по видам спорта, спортивные 
клубы, военно-патриотические объе-
динения, юнармейские и волонтерские 
отряды, студенческие клубы, активи-
сты-физкультурники из организаций и 
предприятий, население города Твери, 
ветераны спорта, спортивная обществен-
ность, СМИ. 
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Реализация проекта позволяет решать 
широкий круг задач, основные из кото-
рых: 
1. Пропаганда здорового образа жизни 

среди населения (формирование цен-
ностного отношения к здоровью, мо-
тивации к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом, укре-
пление и сохранение физического, пси-
хического здоровья).

2. Развитие и совершенствование физи-
ческих способностей, двигательных на-
выков, позитивного отношения к физ-
культурным и спортивным занятиям; 
приобщение к массовому физкультур-
но-спортивному движению «Готов к тру-
ду и обороне» через популяризацию и 
продвижение программы ВФСК ГТО. 

3. Подготовка и сдача нормативов ВФСК 
ГТО. 

4. Социализация в городском спортивном 
сообществе. 

5. Интеграция различных социальных и 
возрастных групп. 

6. Совершенствование спортивных ре-
зультатов; формирование активной 
жизненной позиции.

Проект «Фестивальная карусель ГТО» 
становится стимулом для активизации 
населения в сфере физической культуры 
и спорта и способствует формированию 
устойчивых навыков ведения здорового 
образа жизни. 

В рамках проекта можно участвовать в не-
скольких фестивалях ГТО (в соответствии 
с Положением о проведении Фестиваля), 
осваивая различные физические упраж-
нения, пополняя личную копилку спор-
тивных достижений и специальных наград 
ВФСК ГТО. 

В целях популяризации фестивального 
движения ГТО и подготовки населения к 
участию в фестивалях ГТО Центр тестиро-
вания организует работу мобильных пло-
щадок ГТО, на которых проходит пробное 
тестирование комплекса ГТО и проведе-
ние в рамках городских мероприятий раз-
личных спортивных и физкультурных про-
грамм: мастер-класс для воспитанников и 
обучающихся образовательных учрежде-
ний и учреждений спортивной направлен-
ности «Мы выбираем ГТО!», мастер-класс 
«ГТО на марше!» для родителей и детей в 
рамках праздника «Острова детства», урок 
ГТО «ГТО – путь к здоровью и успеху!», 
акция «Зарядка с Чемпионом!», соревно-
вательные программы «Олимпийские на-
дежды!» и «Путь к Победе», фестивальные 
программы для семей «Здоровые и радост-
ные!» в рамках Дня города и Дня физкуль-
турника, праздник двора «Все на старты 
ГТО!», «Копилка идей ГТО» (видеоролики в 
сети интернет, в официальной группе ГТО 
Тверь ВКонтакте) и «Марафон спортивных 
конкурсов» (5 дней и 5 упражнений, в сети 
интернет, ВКонтакте в официальной группе 
ГТО Тверь) в рамках дистанционных меро-
приятий.

Все программы направлены на повышение 
эффективности использования возможно-
стей физической культуры и спорта в укре-
плении и сохранении здоровья населения 
и привлечения его на открытые спортивные 
площадки городского пространства Твери. 

Фестивальное движение ГТО развивает у 
населения положительное отношение к 
занятиям физической культурой, через ко-
торые появляется общность интересов, на-
лаживается духовный контакт, укрепляются 
нравственные и семейные ценности. Насе-
ление привлекает событийность, яркость 
фестивального движения, возможность 
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самореализации, активной социализации 
и прекрасного проведения досуга. 

Значимость и результаты проекта «Фе-
стивальная карусель ГТО»:
•	 расширяет	 возможности	 для	 реали-

зации программы ВФСК ГТО в городе 
Твери, повышает популярность среди 
различных категорий населения, обще-
доступность физических упражнений, 
дает возможность совершать спортив-
ные достижения и получать награды;

•	 становится	 стимулом	 к	 активизации	 и	
систематизации физкультурно-оздоро-
вительной работы в дошкольных, обра-
зовательных и иных учреждениях и ор-
ганизациях и позволяет активизировать 
взаимодействие всех заинтересованных 
лиц спортивного сообщества, устанав-
ливать партнерские контакты в развитии 
физкультурного и спортивного движе-
ния, оздоровительной работы; 

•	 систематизирует	 деятельность	 Цен-
тра ГТО по планированию, подготовке 
и проведению фестивалей, подбору и 
укреплению состава судейских бригад, 
дает возможность для развития творче-
ского потенциала организаторов меро-
приятий ВФСК ГТО; 

•	 способствует	созданию	условий	для	ши-
рокой информированности населения о 
физкультурном и спортивном движении 
в городе, благодаря чему увеличилось 
количество участников, сдающих нор-
мативы комплекса ГТО, интересующихся 

программой ВФСК ГТО, принимающих 
участие в фестивалях ГТО, самостоятель-
но организующих физкультурно-оздоро-
вительную работу в своих рабочих кол-
лективах. 

•	 позволяет	вести	систематическую	и	це-
ленаправленную работу по пропаганде 
ценностей здорового образа жизни – у 
участников расширяется кругозор в 
сфере физической культуры и спорта; 

•	 является	 адаптированным	 к	 веяниям	
времени по развитию ВФСК ГТО и по-
вышает эффективность использования 
возможностей физической культуры 
и спорта в укреплении и сохранении 
здоровья, привлечения населения на 
открытые спортивные площадки город-
ского пространства Твери. 

Работа по проекту будет продолжаться и 
развиваться далее.
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Целью проекта «заБЕГ в будущее» является 
проведение комплекса мероприятий для 
молодых семей для повышения интереса 
к совместному занятию спортом в семьях.

Среди основных задач проекта можно 
выделить следующие:
1. Информировать участников об аспек-

тах здорового образа жизни, правиль-
ном питании и физических нагрузках.

2. Способствовать формированию осоз-
нанного отношения детей, подростков 
и молодежи к спорту, здоровью и актив-
ному образу жизни.

3. Организовать активный досуг и отдых 
детей, подростков и молодежи путем 
привлечения к спортивным мероприя-
тиям.

Целевая аудитория проекта «заБЕГ в буду-
щее» – семьи Тутаевского муниципально-
го района, воспитывающие несовершен-
нолетних детей, организованные группы 

КОмплЕКСНОЕ мЕРОпРИятИЕ             
«забЕГ В буДущЕЕ»
Тутаевский район, Ярославская область

Конкурсная номинация «Лучший проект по развитию физической 
активности среди населения»

детей детских садов, школ города и Тута-
евского района. Общее количество участ-
ников – 2 000 человек (500 семей).

В 2021 году комплексное мероприятие 
«заБег в будущее» состояло из следую-
щих блоков: 
•	 Массовые	 зарядки,	 которые	 проводи-

лись ежемесячно с мая по сентябрь 
2021 года года в детских садах, школах 
города и района, а также на открытых 
площадках. К проведению подключи-
лись порядка 15 образовательных уч-
реждений.

•	 Открытие	летнего	бегового	сезона,	ко-
торое прошло на стадионе МОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 3». 
В рамках мероприятия состоялся мас-
совый забег, работа игровых станций и 
станции «Здоровый перекус», проводи-
лась информационно-разъяснительная 
работа о правилах здорового питания, 
выдача буклетов. 
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К проведению комплекса мероприятий 
проекта были привлечены департамент 
культуры, туризма и молодежной полити-
ки администрации Тутаевского муници-
пального района, департамент образова-
ния, учреждения культуры, образования, 
спорта и молодежной политики, члены 
волонтерского движения Тутаевского 
района, военно-спортивный клуб «Па-
триот Медведи», танцевальный коллектив 
«Экстрим Стайл». 

Мероприятия освещались в массовой га-
зете «Берега», в социальных сетях на стра-
ницах молодежного центра «Галактика» и 
учреждений образования.

Несмотря на ограничения, вызванные рас-
пространением COVID-19, все запланиро-
ванные мероприятия проекта в 2021 году 
были успешно реализованы. 

Увеличилось количество партнеров и 
участников проекта по сравнению с 
2019 годом. Проведенный мониторинг 
свидетельствует о повышающемся инте-
ресе к вопросам здорового образа жиз-

ни, правильного питания среди населе-
ния, молодых семей.

Планируется продолжить реализацию ком-
плексного мероприятия «заБЕГ в будущее» 
на базе образовательных учреждений во 
всех сельских поселениях Тутаевского рай-
она ежегодно. Для увеличения числа участ-
ников комплексного мероприятия «заБЕГ в 
будущее» будут приглашены муниципаль-
ные районы Ярославской области.
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ЕЖЕГОДНЫЙ РАЙОННЫЙ фЕСтИВАль 
фИНСКОЙ хОДьбЫ «ВОлНА ЗДОРОВья»
Великоустюгский район, Вологодская область

Конкурсная номинация «Лучший проект по развитию физической 
активности среди населения»

Недостаточная физическая активность яв-
ляется четвертым по значимости фактором 
риска смертности. Особое беспокойство 
вызывает тенденция развития гиподина-
мии среди подростков, молодежи и людей 
старшей возрастной группы, что увеличи-
вает риск развития заболеваний.

Физическая активность – это мощное сред-
ство улучшения физического и психиче-
ского здоровья, способствует укреплению 
социальной сплоченности и благополучию 
всего сообщества. Для развития обществен-
ной физической культуры в районе необхо-
димо создание благоприятных условий. 

В Великоустюгском  муниципальном рай-
оне Вологодской области реализуется 
проект «Ежегодный районный фестиваль 
финской ходьбы «Волна здоровья», направ-
ленный на народосбережение, сокращение 
естественной убыли населения района. 

Реализация проекта невозможна без ре-
шения основных задач:
1. сохранение и укрепление здоровья; 
2. увеличение продолжительности жизни; 
3. содействие развитию, пропаганде и по-

пуляризации активного образа жизни; 
4. привлечение к проекту жителей райо-

на различных возрастов и социальных 
групп. 

Данный проект предусматривает участие 
всех возрастных групп населения город-
ских и сельских поселений района, в том 
числе вовлечение лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 
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Недостаточная физическая активность 
населения послужила началом к кол-
лективным действиям с целью создания 
на территориях городских и сельских 
поселений групп здоровья для занятий 
населения различными видами физиче-
ской активности, в том числе финской 
ходьбой; снижения остроты социальных 
неравенств в отношении доступа и воз-
можностей для проявления физической 
активности; укрепления межпоселенче-
ского взаимодействия населения и обще-
ственных организаций. 

Финская ходьба с палками доступна для 
людей разных возрастных групп в любое 
время года, позволяет поддерживать то-
нус мышц всего тела, улучшает работу 
сердца и легких, увеличивает пульс, иде-
альна для исправления осанки и решения 
проблем остеохондроза шейного отдела 
позвоночника, улучшает чувство равнове-
сия и координацию движений, тренирует 
сердечно-сосудистую систему, влияет на 
психическое состояние, формирует поло-
жительные эмоции и уверенность в жизни. 

Любовь к финской ходьбе объединяет ко-
манды из городских и сельских поселений 
Великоустюгского района.

Оптимальным и недорогим вариантом для 
занятий финской ходьбой является орга-
низация «троп здоровья». «Тропа здоро-
вья» – это пешеходный маршрут, на кото-
ром оборудована тренажерная площадка с 
оборудованными информационными стен-
дами. На главном стенде размещается ин-
формация о маршруте, общие рекоменда-
ции по маршруту движения и упражнения. 
Создание «троп здоровья» позволило всем 
возрастным группам населения самостоя-
тельно и бесплатно заниматься оздорови-
тельной финской ходьбой.

Ежегодно, начиная с 2015 года, в рамках 
реализации проекта «Здоровые города и 
поселения» в Великоустюгском районе по 
инициативе общественной организации 
«Великоустюгский районный Совет жен-
щин» и при поддержке администрации 
Великоустюгского муниципального района 

проходит районный фестиваль финской 
ходьбы «Волна здоровья». 

С каждым годом увеличивается количество 
участников фестиваля и число команд из 
сельских поселений. Место проведения 
фестиваля каждый год меняется, выбирает-
ся территория конкретного поселения. 

В сентябре 2021 года прошел уже VII фести-
валь «Волна здоровья». В нем приняли уча-
стие жители из 11 поселений района. 

Повышение уровня физической активно-
сти является проблемой не только отдель-
ных людей, но и всего общества. Поэтому 
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для ее решения требуется межсектораль-
ный подход. С этой целью в Великом Устю-
ге на базе Великоустюгского медицин-
ского колледжа проводятся семинары на 
тему «Финская ходьба как вид физической 
активности» совместно с БУЗ ВО «Велико-
устюгская центральная районная боль-
ница». Руководитель клуба любителей 
финской ходьбы проводит мастер-класс, а 
представители аптечной сети предостав-
ляют информацию о том, где и какие па-
лочки можно приобрести. 

Для населения района созданы условия 
для развития массовой физической куль-
туры. Жители района беспрепятственно, 
в любое удобное для них время активно 
занимаются физической культурой, объе-
диняются в группы по спортивным инте-
ресам, тем самым укрепляют социальные 
сообщества, которые способны пропаган-
дировать здоровый образ жизни.

Планируется количественно увеличить 
целевую группу на 30 %, ежегодно про-
водить фестиваль финской ходьбы «Волна 
здоровья», продолжать работу по созда-
нию и улучшению условий для повыше-
ния физической активности населения и 
ведения здорового образа жизни. В пер-
спективе также введение новых пеших 
маршрутов для занятий.
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Не секрет, что малоподвижный образ 
жизни негативно сказывается на всех 
сферах жизни человека. К счастью, мно-
гие жители осознают эту проблему и пы-
таются найти пути решения. В одиночку 
это осуществить крайне сложно: нужен 
ежедневный стимул к занятиям физ-
культурой и спортом, идея и яркие впе-
чатления. Все это вписывается в рамки 
проекта «Ежегодный легкоатлетический 
марафон Туполев-Березняк», который 
по традиции проводится в октябре ме-
сяце. 

Проект реализуется на территории 
Кимрского района с 2000 года в память о 
выдающихся авиаконструкторах А.Н. Ту-
полеве и А.Я. Березняке администра-
цией Кимрского района Тверской об-
ласти совместно с АО «ГосМКБ «Радуга» 
им. А.Я. Березняка (российское проек-
тно-конструкторское бюро, специализи-
рующееся на разработке и производстве 
крылатых ракет различного назначения) 
при поддержке ПАО «Туполев».

«ЕЖЕГОДНЫЙ лЕГКОАтлЕтИчЕСКИЙ 
мАРАфОН тупОлЕВ-бЕРЕЗНяК»
Кимрский район, Тверская область

Конкурсная номинация «Лучший проект по развитию физической 
активности среди населения»

Готовиться к марафону нужно заблаго-
временно, именно этим и занимаются 
участники проекта. Кто-то стремится по-
бить свой собственный рекорд, кто-то 
поддержать форму, а кто-то совмещает 
забег с расширением знаний в области 
истории отечественной авиации. Одно 
всегда неизменно: марафон Туполев-Бе-
резняк – это новые дружественные свя-
зи, новые рекорды, яркие впечатления и 
долгожданные встречи с участниками. 

Цели проекта – увеличение доли насе-
ления, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, патри-
отическое воспитание, а также сохране-
ние памяти о великих авиаконструкто-
рах А.Н. Туполеве и А.Я. Березняке. 

Задачами проекта являются:
1. Создание комфортных и безопасных 

условий для участников легкоатлетиче-
ского марафона. 

2. Привлечение к проекту жителей раз-
ных возрастных категорий.
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3. Расширение географии участников 
проекта.

4. Повышение интереса к истории родно-
го края. 

Целевая аудитория, на которую рассчи-
тан проект, – участники от 7 до 79 лет. 

Перед стартом участники марафона 
имеют возможность посетить экскурсию 
в Центре патриотического воспитания 
имени А.Н. Туполева, на месте которого 
ранее действовала одноименная школа, 
проникнуться семейной историей вели-
кого авиаконструктора, его професси-
ональной деятельностью, попробовать 
себя в роли пилота на комплексном си-
муляторе полетов.

Сам легкоатлетический марафон делится 
на несколько участков.  Первый патриоти-
ческий маршрут от Центра имени А.Н.  Ту-
полева под силу преодолеть и детям, и 
взрослым. Далее начинается дистанция 
для самых выносливых и подготовленных. 
Время бега и отдыха рассчитано таким об-
разом, что большинство участников дохо-
дят до финиша. Стоит отметить, что глав-
ное в этом пробеге не победа, а участие. 
Здесь нет смысла сравнивать себя с кем-то 
более успешным: сравнивать нужно свои 
прошлые результаты и настоящие. На фи-
нише награды ожидают всех участников, 
преодолевших дистанцию полностью.

Проект осуществляется в несколько 
этапов:
1. Разработка безопасного маршрута ма-

рафона (сентябрь, ежегодно).
2. Вопросы сопровождения нарядом 

ГИБДД и бригадой скорой помощи 
(сентябрь-октябрь).

3. Питание участников (октябрь).
4. Обновление экскурсии по Центру па-

триотического воспитания (в течение 
года).

5. Построение хода митинга у мемориа-
ла авиаконструктору (октябрь).

6. Старт марафона (день пробега, обыч-
но – вторая суббота октября).

7. Финиш марафона (день пробега, 
обычно – вторая суббота октября).
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8. Награждение участников, преодолев-
ших 60 км (день пробега, обычно – 
вторая суббота октября). 

Реализация проекта «Ежегодный легко-
атлетический марафон Туполев-Берез-
няк» способствует не только сохранению 
памяти о великих авиаконструкторах, 
героях своего времени А.Н. Туполеве и 
А.Я. Березняке, но и повышению двига-
тельной активности граждан, привлече-
нию внимания к собственному здоровью 
и его укреплению. 

Для дальнейшего развития проекта пла-
нируется продолжить работу в следую-
щих направлениях:
•	 дальнейшее	 благоустройство	 Центра	

патриотического воспитания имени 
А.Н. Туполева; 

•	 создание	 комфортных	 и	 безопасных	
условий марафона; 

•	 регулярные	тренировки	для	развития	
выносливости участников марафона. 

Проект «Ежегодный легкоатлетический 
марафон Туполев-Березняк» с каждым 
годом совершенствуется, приобретает 
все большую популярность среди насе-
ления. Организаторы марафона в свою 
очередь стремятся создать максималь-
но комфортные и безопасные условия 
для участников, привлечь к спортивно-

му мероприятию не просто любителей 
спорта, но и людей не равнодушных к 
истории родного края, которые береж-
но хранят память о великих авиакон-
структорах через годы и расстояния.
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«СпОРтИВНЫЙ ДВОР – ЗДОРОВЫЙ 
ГОРОД»
Город Красноярск, Красноярский край

Конкурсная номинация «Лучший проект по развитию физической 
активности среди населения»

В последнее время растет осознание не-
обходимости решения проблем обеспе-
чения массовости спорта и организации 
пропаганды занятий физической культу-
рой и спортом, как составляющей части 
здорового образа жизни и развития спор-
та высших достижений. 

Не подлежит сомнению, что для улучше-
ния здоровья, благосостояния и качества 
жизни граждан необходимо акцентиро-
вать внимание государственных и об-
щественных структур на возрождении 
массового спорта, массовой физической 
культуры. Показатели здоровья и фи-
зической подготовки детей, молодежи, 
призывников, количество курильщиков в 
Российской Федерации, рост алкоголизма 
и наркомании говорят об остроте затраги-
ваемой проблемы. 

Вместе с тем, современные исследования 
показывают повышающуюся потребность 
всех слоев населения в занятиях спортом, 
что может являться позитивной основой 
для успешности проекта. Мероприятия, 
которые на высоком публичном уровне 
утверждали бы приоритеты здорового 



145

образа жизни, занятий спортом в рамках 
данного проекта должны становиться 
поводом для осмысления детьми и мо-
лодежью идеи о том, что каждый из них 
обладает большим количеством нереали-
зованных возможностей, в том числе и по 
физическому самосовершенствованию. 

Слоган «Спорт для всех!» содержит призыв 
к вовлечению в спортивную жизнь горо-
да всех слоев населения. Представители 
власти, общественности, публичные люди 
должны транслировать свое отношение к 
здоровому образу жизни, на личном при-
мере демонстрируя модели здорового 
мышления, поведения. 

Решение этой и других проблем предпо-
лагается осуществить в рамках проекта 
«Спортивный двор – Здоровый город», 

направленного на развитие физической 
культуры и массового спорта в городе 
Красноярске. 

Цель проекта конкретизирована в сле-
дующих задачах:
1. Проведение занятий физкультур-

но-спортивной направленности по ме-
сту жительства граждан.

2. Проведение тестирования выполнения 
нормативов испытаний (тестов) ком-
плекса ГТО.

3. Организация мероприятий, направ-
ленных на популяризацию физической 
культуры и спорта (конкурсы, смотры).

4. Организация полноценной досуговой 
занятости детей, взрослых, старшего 
поколения, категории лиц с ОВЗ при ис-
пользовании разнообразия форм и ме-
тодов организации жизнедеятельности.

5. Вовлечение жителей города в социаль-
но значимые проекты. 

Участниками данного проекта являются 
все возрастные группы населения: дети 
(6-17 лет), взрослые (18-54 лет), старшее 
поколение (55 лет и старше), а также 
лица с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Одной из основных задач физкультур-
но-оздоровительных клубов (ФОК) явля-
ется пропаганда здорового образа жизни 
и привлечение населения города Красно-
ярска к занятиям физической культурой и 
спортом. На спортивных площадках про-
водятся систематические занятия с насе-
лением, в которые включены мероприя-
тия по профилактике правонарушений, 
алкоголизма, наркомании, а также пропа-
ганде ЗОЖ. 
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Кроме того, проводятся спортивные и физ-
культурные массовые мероприятия, зада-
чей которых является привлечение мак-
симального количества жителей города к 
активному отдыху и оздоровительной фи-
зической культуре и популяризация актив-
ного образа жизни. Календарным планом 
официальных физкультурных мероприятий 
и официальных спортивных соревнований 
города Красноярска на 2021 год предусмо-
трено проведение масштабных физкультур-
но-спортивных мероприятий среди занима-
ющихся в ФОК, проведение соревнований 
среди старшего поколения и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья по раз-
личным нозологическим группам, которые 
проводятся совместно с соответствующими 
федерациями по видам спорта.

Среди основных мероприятий, реализу-
емых в рамках проекта, можно выделить 
спортивный праздник «Новогодний», но-
вогодний турнир по мини-хоккею с мячом 
и богатырскому хоккею, лигу по мини-фут-
болу «Родина», спортивные праздники 
«Открытие летнего сезона» и «Открытие 
зимнего сезона», горный пробег по терри-
тории скального заповедника «Краснояр-
ские столбы», фестиваль по мультиспорту 
среди лиц старшего поколения и спор-
тивный фестиваль «Битва берегов», акцию 
«День любителей хоккея», спартакиады 
среди слабовидящих «Источник жизни» и 
среди глухих «Триумф», VI Городской фе-
стиваль по адаптивному спорту и многие 
другие.
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В течение всего календарного года зани-
мающиеся ФОК принимают участие в со-
ревнованиях районного, финального и 
городского этапов. 

Около 14 000 жителей города принимают 
активное участие в межмуниципальных, 
региональных (зональные) и всероссий-
ских физкультурных мероприятиях, про-
водимых на территории города Крас-
ноярска, среди которых Всероссийские 
массовые соревнования по конькобеж-
ному спорту «Лед надежды нашей», Все-
российская акция «День зимних видов 
спорта», «Лыжня России», «Кросс Нации», 
региональный веломарафон «Красспорт», 
Всероссийская акция «День любителей 
хоккея».

Реализация проекта позволит добиться 
следующих результатов: 
•	 значительное	 увеличение	 количества	

детей и подростков, занимающихся 
физической культурой, ориентирован-
ных на спорт, который является важным 
средством формирования привычки 
здорового образа жизни человека; 

•	 создание	 системы	 отбора	 талантливых	
детей и подростков;

•	 	внедрение	разнообразных	форм	и	уве-
личение количества спортивно-массо-
вых и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий для занимающихся в ФОК, 
старшего поколения, лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья; 

•	 привлечение	 пристального	 внимания	
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широких слоев общественности, в том 
числе и средств массовой информа-
ции, к проблемам развития физической 
культуры и спорта в городе; 

•	 улучшение	 материально-технической	
базы для организации физкультурно-оз-
доровительных занятий; 

•	 увеличение	 числа	 победителей	и	 при-
зеров в дворовых, районных и город-
ских спортивных соревнованиях; 

•	 снижение	заболеваемости	и	травматиз-
ма занимающихся; 

•	 расширение	 социального	 партнерства	
администрации города и Красспорта. 

В процессе развития проекта «Спортив-
ный двор – Здоровый город» предпола-
гается ежегодно увеличивать количество 
занимающихся в физкультурно-оздоро-
вительных клубах города, участников 
соревнований. Ежегодное проведение 
аналогичных спортивно-массовых меро-
приятий должно стать событием, которого 
люди ждут с нетерпением. Увеличение ко-
личества участников напрямую повлияет 
на количество и направленность занима-
ющихся в физкультурно-оздоровительных 
клубах города.
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Известно, что здоровье более чем напо-
ловину зависит от образа жизни, на чет-
верть – от окружающей среды и гораздо 
меньше оно связано с наследственностью 
и состоянием здравоохранения в государ-
стве. Для обеспечения здоровья важно 
многое: и здоровый образ жизни, и пра-
вильное, полноценное питание, и лечебно- 
профилактическая работа, закаливание, 
выполнение режима дня. 

В силу особой актуальности проблемы в 
процессе педагогической деятельности 
встал вопрос творческого поиска подхо-
дов к укреплению здоровья детей и осу-
ществления эффективных форм взаимо-
действия дошкольного образовательного 
учреждения с семьей по формированию 
потребности воспитанников в здоровом 
образе жизни. Поиск инноваций привел к 
решению проблемы посредством метода 
проектирования. 

В МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 
вида № 8 «Малышок» Никольского муници-
пального района Вологодской области в те-
чение трех лет был реализован проект «Наш 
путь к здоровью», нацеленный на обеспече-

пРОЕКт пО ЗДОРОВьЕСбЕРЕЖЕНИю 
«НАШ путь К ЗДОРОВью»
Никольский район, Вологодская область

Конкурсная номинация «Лучший проект по развитию физической 
активности среди населения»

ние высокого уровня реального здоровья 
воспитанников и воспитания валеологиче-
ской культуры как совокупности осознанно-
го отношения ребенка к здоровью и жизни 
человека, знаний о здоровье и умений обе-
регать, поддерживать и охранять его.
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К задачам, стоящим перед реализацией 
данного проекта относятся:
1. Сохранение и укрепление здоровья 

детей. 
2. Совершенствование физического раз-

вития. 
3. Повышение сопротивляемости защит-

ных свойств организма.
4. Улучшение физической и умственной 

работоспособности.
5. Формирование осознанного отноше-

ния к своему здоровью. 
6. Способствование усвоению правил со-

блюдения гигиенических норм и куль-
туры быта. 

7. Создание оптимального режима дня, 
обеспечивающего комфортное само-
чувствие, нервно-психическое и физи-
ческое развитие.

Успешная реализация проекта возможна 
только в тесном сотрудничестве педаго-
гов, родителей и детей. Именно поэтому 
на базе детского сада были созданы бла-
гоприятные условия для полноценного 
физического развития и оздоровления 
детей. 

Для развития физических качеств, форми-
рования двигательных умений и навыков, 
воспитания потребности в самостоятель-
ных занятиях физическими упражнени-
ями в группах оборудованы физкультур-
ные уголки: там есть все необходимое 
физкультурное оборудование для само-
стоятельной двигательной деятельности 
детей, атрибуты для подвижных игр, физ-
культурное оборудование и картотеки 
для гимнастики после сна, оборудования 
для индивидуальной профилактической 
работы с детьми.
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Руками воспитателей и родителей сде-
лано нестандартное оборудование по 
физическому развитию. В «уголках здо-
ровья» накоплен богатый материал: ди-
дактические игры и лэпбуки по культуре 
поведения, ведению здорового образа 
жизни, соблюдению правил безопасного 
поведения и правил личной гигиены. 

Обучение идет через все виды деятель-
ности ребенка во время пребывания его 
в дошкольном учреждении. Формы орга-
низации обучения: занятия (уроки здо-
ровья), игры, игровые ситуации, беседы, 
театрализованные представления. Осо-
бое внимание уделяется продуктивной 
деятельности. 

Так, в детском саду прошли различные 
конкурсы. Например, конкурс плакатов 
«Мы за здоровый образ жизни», в кото-
ром активное участие приняли родители 
воспитанников всех возрастных групп, 
ведь одним из обязательных условий 
воспитания культуры здоровья ребенка 
становится культура здоровья семьи. 

Игровая деятельность – неотъемлемая 
часть жизни детей. Особенно любят дети 
играть со своими родителями. Семья – 
это важнейший институт формирования 
здорового образа жизни. Перейти к но-
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вым формам отношений родителей и пе-
дагогов невозможно в рамках закрытого 
детского сада: он должен стать открытой 
системой. «Открытость детского сада 
внутрь» – это вовлечение родителей в 
воспитательно-образовательный про-
цесс детского сада. 

Педагоги ДОУ осуществляют поиск ин-
новационных форм и методов работы 
с родителями воспитанников для уста-
новления позитивного взаимодействия 
и сотрудничества в рамках сохранения 
и укрепления здоровья детей. Одним из 
эффективных способов работы является 
организация работы семейного клуба 
«Здоровый малыш». 
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Чтобы повысить двигательную актив-
ность детей в детском саду проводятся 
тематические недели: «Неделя безопас-
ности», «Неделя зимних игр и забав», 
«Неделя здоровья». С огромным удоволь-
ствием старшие воспитанники занимают-
ся в кружке «Будущие спортсмены!».

Итогом реализации проекта «Наш путь к 
здоровью» стало:
•	 повышение	 интереса	 со	 стороны	 ро-

дительской общественности к участию 
в педагогическом процессе детско-
го сада в целом, и к приобщению до-
школьников к здоровому образу жизни 
и занятиям спортивными упражнения-
ми в частности; 

•	 повышение	количества	воспитанников,	
занимающихся в спортивных кружках и 
секциях;

•	 повышение	количества	педагогов,	при-
меняющих современные здоровьесбе-
регающие технологии в педагогиче-
ском процессе.

Данный проект планируется продолжить. 
Для его развития будет расширен круг 
партнеров.
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ГОРОДСКАя ОНлАЙН СпАРтАКИАДА 
«ProКАчАЕм пЕРмь»
Город Пермь, Пермский край

Конкурсная номинация «Лучший проект по развитию физической 
активности среди населения»

В связи с ограничительными мероприя-
тиями в целях предупреждения распро-
странения коронавирусной инфекции в 
городе Перми были отменены все физ-
культурные и спортивные мероприятия, 
были закрыты фитнес-клубы. Жители горо-
да не имели возможности заниматься фи-
зической культурой и спортом в прежнем 
режиме. Для поддержания физической ак-
тивности населения было создано специ-
альное мероприятие – Городская онлайн 
Спартакиада «ProКАЧАЕМ ПЕРМЬ».

Спартакиада «ProКАЧАЕМ ПЕРМЬ» проводи-
лась с целью развития физической культуры 
и спорта на территории города Перми. 

Задачами проекта являлись:
1. Привлечение граждан к систематиче-

ским занятиям физической культурой 
и спортом. 

2. Создание условий для укрепления здо-
ровья населения.

3. Пропаганда здорового образа жизни и 
приобщение населения к активным заня-
тиям физической культурой и спортом. 

4. Профилактика наркомании и алкого-
лизма посредством вовлечения насе-
ления в занятие физической культурой 
и спортом. 

Важно отметить, что Спартакиада прово-
дилась для всех категорий населения без 
ограничений по возрасту. 

На подготовительном этапе реализа-
ции Спартакиады происходил анализ 
подобных мероприятий, разработка 
концепции, подготовка положения о 
проведении Спартакиады, создание про-
мороликов, подготовка платформы для 
проведения мероприятия, набор и обу-
чение судей.

Участники самостоятельно выбирали ка-
тегорию для участия, выполняли упраж-
нения, записывали на камеру их вы-
полнение и загружали видео на портал 
умный-спорт.рф.

После завершения Спартакиады судьи 
просматривали видео участников. Жюри 
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оценивало количество повторений, вре-
мя и технику выполнения упражнений, 
а также соблюдение всех условий. В ка-
тегории «Оригинальное исполнение 
упражнений» судьи просматривали ко-
личество «лайков» по каждому видео. 
После просмотра видео всех участников 
были определены победители и призеры 
в каждой категории.

После определения победителей и при-
зеров Спартакиады были подготовлены 
и опубликованы протоколы Спартакиады 
по каждой категории. Протоколы были 
опубликованы на портале умный-спорт.
рф. Также информация о результатах 
Спартакиады была размещена на офи-
циальном сайте администрации города 
Перми и в социальных сетях.

Церемония награждения победителей 
и призеров мероприятия состоялась на 
центральной площади города Перми 
у Пермского академического театра. В 
связи с ограничениями для проведения 
церемонии награждения победителей и 
призеров Спартакиады была организова-
на онлайн-регистрация. В определенное 
время каждый победитель и призер име-
ли возможность получить заслуженные 
награды. 

Всего в Спартакиаде приняли участие 
5100 человек. Высокая активность граж-
дан в первую очередь была связана с 
новым и интересным форматом проведе-
ния мероприятий, а также в связи с отсут-
ствием офлайн-соревнований.

Победители Спартакиады получили бес-
платный слот на участие в Пермском 
марафоне, тем самым продолжили зани-
маться физической активностью и после 
завершения Спартакиады. Также всем 
победителям и призерам были вруче-
ны спортивные призы: гантели, коврики, 
упоры для отжиманий и другие.

После успешного проведения город-
ской онлайн Спартакиады «ProКАЧАЕМ 
ПЕРМЬ» была проведена Спартакиада в 
этом же формате для пенсионеров, инва-

лидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья. Проведение Спартакиа-
ды планируется и в последующие годы.
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лИГА ДОШКОльНЫх И ШКОльНЫх 
СпОРтИВНЫх КлубОВ ГОРОДА пЕРмИ
Город Пермь, Пермский край

Конкурсная номинация «Лучший проект по развитию физической 
активности среди населения»

Лига школьных и дошкольных спортив-
ных клубов объединяет педагогическое 
профессиональное сообщество с целью 
повышения качества физкультурно-оздо-
ровительной работы в образовательных 
и дошкольных образовательных учреж-
дениях, привлекает семьи к здоровому 
образу жизни. На сегодняшний день в со-
став Лиги входят 56 школьных спортивных 
клубов в общеобразовательных учрежде-
ниях и 68 дошкольных спортивных клубов 
в детских садах города Перми. 

Цель проекта – повышение уровня осоз-
нанного отношения к здоровому образу 
жизни посредством деятельности Лиги 
дошкольных и школьных спортивных клу-
бов города Перми. 

В ходе реализации проекта решается 
ряд важных задач:
1. Привлечь детей, начиная с дошколь-

ного возраста, к занятиям физической 
культурой. 

2. Развивать массовый спорт в школах и 
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детских садах посредством активного 
участия самих воспитанников и обуча-
ющихся. 

3. Создать городскую систему физкуль-
турных и спортивных мероприятий;

4. Организовать физкультурно-оздоро-
вительные мероприятия для детей с 
ОВЗ.

5. Вовлечь обучающихся в подготовку и 
проведение общественных физкуль-
турно-спортивных и оздоровительных 
мероприятий в качестве спортивных 
волонтеров и судей. 

6. Создать систему подготовки к участию 
школьных и дошкольных команд в офи-
циальных соревнованиях различного 
уровня.

7. Повысить качество педагогических ка-
дров в области преподавания физиче-
ской культуры в детских садах и школах. 

Эффект от выполнения данного проек-
та направлен на учащихся общеобразо-
вательных учреждений, воспитанников 
дошкольных образовательных учрежде-
ний, инструкторов по физической куль-
туре, учителей физической культуры, 
родителей (законных представителей) 
обучающихся и воспитанников.

Основной механизм для реализации 
проекта «Лига дошкольных и школьных 
спортивных клубов города Перми» – 

создание единых подходов на уровне 
города к организации деятельности 
школьных и дошкольных спортивных 
клубов. Все клубы имеют название, де-
виз, символику, флаг и единую форму 
одежды. 

В рамках деятельности Лиги был раз-
работан и внедрен Порядок оценки 
результативности работы школьных 
и дошкольных спортивных клубов, в 
который включены показатели по раз-
личным видам деятельности: 

 – организационная работа, 
 – охват учащихся/воспитанников школь-

ными спортивными секциями, 
 – наличие материально-технической 

базы,
 – участие и результативность в спор-

тивно-массовых мероприятиях раз-
личных уровней. 

Ежегодно осуществляется мониторинг 
деятельности дошкольных и школьных 
спортивных клубов, далее формируется 
рейтинг результативности и выявляются 
лучшие клубы. 

Для вступления в Лигу новых клубов 
был разработан и утвержден Регламент 
вступления в Лигу. Помимо организа-
ции торжественного мероприятия, по-
священного вступлению в Лигу, каждое 
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учреждение направляет пакет докумен-
тов, подтверждающих готовность участия 
в Лиге: приказ, положение о клубе, план 
спортивно-массовых мероприятий, рас-
писание спортивных секций и пр. 

Еще одной особенностью данной практи-
ки является проведение научно-практи-
ческих конференций в сфере физической 
культуры. На секциях представляется 
опыт руководителей, инструкторов/педа-
гогов по физической культуре, известных 
деятелей в области спорта и здоровья, 
что позволяет повышать компетентность 
кадров в данном направлении, а также 
формировать системную позицию в от-
расли к занятиям физической культурой 
и спортом. 

В 2020-2021 учебном году Лига дошколь-
ных и школьных спортивных клубов реа-
лизовала календарь городских меропри-
ятий.

Среди дошкольных спортивных клубов 
Лиги «ЮниСпорт» в течение года прошел 
Фестиваль, в который вошли спортив-
но-массовые мероприятия: «Крошки-Г-
ТОшки», «Юный футболист», «Зимние за-
бавы», «Оранжевый мяч». Чтобы избежать 
распространения COVID-19, все сорев-
нования проводились строго по груп-
пам среди подготовительного возраста 
и транслировались в средствах массовой 
информации и в социальных сетях. 

Формат проведения всех соревнова-
ний показал, насколько слаженно идет 
работа в детском саду у воспитателей и 
инструкторов физического воспитания. 
Соревнования в каждой группе были 
проведены как спортивный праздник с 

привлечением персонажей, мотивирую-
щих детей заниматься физической куль-
турой. 

Фестиваль Лиги «ЮниСпорт» охватил 
максимальное количество человек- 
участников – 344 349 детей, родителей и 
педагогов. 

В соответствии с утвержденным кален-
дарным планом проведен муниципаль-
ный этап Всероссийских соревнований 
«Президентские спортивные игры школь-
ников». В первом полугодии из-за введе-
ния ограничений по коронавирусу такие 
соревнования, как легкоатлетическое 
троеборье, дартс и гимнастическое трое-
борье проводились в общеобразователь-
ных учреждениях по классам. Во втором 
полугодии в очном формате были прове-
дены соревнования по лыжным гонкам, 
легкоатлетические эстафеты «Юная сме-
на» и «Один за всех, все за одного!» 

Для повышения уровня профессиональ-
ной компетентности педагогов было 
организовано и проведено 9 городских 
семинаров-практикумов в детских садах, 
проведено 33 районных методических 
мероприятия с инструкторами физиче-
ской культуры с охватом 485 участников. 

Продолжает работу сообщество в соци-
альной сети ВКонтакте, где размещается 
актуальная информация, документы для 
работы клубов, положения, объявления, 
фото, итоги и иная информация. Участ-
никами группы являются представители 
различных сообществ физической куль-
туры и спорта из Белоруссии, Казахста-
на, Санкт-Петербурга, Москвы, Варшавы, 
Нидерландов и др. 

В течение 2020-2021 учебного года со-
трудниками МКУ ДО «Центр физической 
культуры, спорта и здоровья» города 
Перми были проведены консультации 
по вопросам организации деятельности 
Лиги школьных и дошкольных спортив-
ных клубов для организаторов из Ярос-
лавской, Владимирской области и горо-
да Севастополь.

В формате межклубных соревнований 
проведено 62 мероприятия с участием           
14 217 школьников. 
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Реализация проекта «Лига дошколь-
ных и школьных спортивных клубов 
города Перми» приносит следующие 
результаты: 
•	 60	%	школ	создали	школьные	спортив-

ные клубы;
•	 85	%	детских	 садов	 создали	дошколь-

ные спортивные клубы;
•	 21	%	школьников	 занимается	 физиче-

ской активностью помимо уроков фи-
зической культуры;

•	 18	 327	 родителей	 школьников	 и	 до-
школьников приняли участие в меро-
приятиях спортивно-оздоровительной 
направленности;

•	 12	 483	 воспитанников	 подготовитель-
ных групп приняли участие в меро-
приятиях спортивного календаря Лиги 
дошкольных спортивных клубов;

•	 13	 897	 воспитанников	 старших	 групп	
приняли участие в мероприятии 
«Крошки-ГТОшки»;

•	 92,3	 %	 школьных	 спортивных	 клубов	
получили сертификат о регистрации 
во Всероссийском реестре школьных 
спортивных клубов;

•	 21,7	 %	 школьников	 получили	 знаки	
различного достоинства при выполне-
нии комплекса ГТО;

•	 42	%	педагогов	и	инструкторов	по	фи-
зической культуре и спорту имеют ква-
лификационную категорию.

Дальнейшее развитие проекта будет 
сопровождаться актуализацией преем-
ственности детского сада и школы по 
формированию навыков физического 
развития путем проведения турниров 
по различным видам игрового спорта 
и выполнения нормативов ВФСК ГТО; 
разработкой преемственных рабочих 
программ по физической культуре для 
детских садов и школ; расширением пе-
речня мероприятий с участием родите-
лей; реализацией направления «Сетевой 
учитель/инструктор по физической куль-
туре».
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«уКРЕплЕНИЕ ОбщЕСтВЕННОГО 
ЗДОРОВья СРЕДИ НАСЕлЕНИя 
ГОРОДСКОГО ОКРуГА пОхВИСтНЕВО»
Городской округ Похвистнево, Самарская область

Конкурсная номинация «Лучший проект по развитию физической 
активности среди населения»

Среди жителей городского округа По-
хвистнево отмечается высокий уровень 
распространенности факторов риска 
развития неинфекционных заболеваний, 
в том числе являющихся лидирующими 
причинами смертности – сердечно-со-
судистых и онкологических, травм и от-
равлений. Смертность мужчин и женщин 
трудоспособного возраста достаточно 
высокая. Сохраняются недостаточная мо-
тивация и ответственность граждан за со-
хранение собственного здоровья. 

Одна из главных причин – пренебре-
жительное отношение граждан к соб-
ственному здоровью и недостаточная 
информированность жителей города по 
вопросам сохранения здоровья. В связи 
с этим необходимы меры, повышающие 
приверженность населения к ЗОЖ, ран-
нему выявлению факторов риска, а также 
ранней диагностике и лечению самих за-
болеваний.

Программа «Укрепление общественного 
здоровья среди населения городского 
округа Похвистнево» реализуется в целях 
формирования устойчивой системы моти-
вации граждан городского округа к здо-
ровому образу жизни, включая здоровое 
питание и отказ от вредных привычек и 
обеспечения к 2024 году увеличения доли 
граждан, ведущих здоровый образ жизни.

Задачами данной программы являются:
1. Разработка и внедрение муниципальной 

программы «Укрепление общественно-
го здоровья населения городского окру-
га Похвистнево на 2020-2024 годы».

2. Мотивирование граждан к ведению ЗОЖ 
посредством проведения информаци-
онно-коммуникационных кампаний. 

3. Организация работы межведомствен-
ных комиссий по вопросам охраны 
здоровья населения, в том числе фор-
мирования ЗОЖ, обеспечения обще-
ственного порядка.



161

4. Организация и проведение профи-
лактических медицинских осмотров 
обучающихся, тестирования граждан, 
подлежащих призыву на военную 
службу, на предмет выявления лиц, 
допускающих немедицинское потре-
бление наркотических средств и пси-
хотропных веществ. 

5. Проведение профилактических меро-
приятий по выявлению и пресечению 
правонарушений, связанных с прода-
жей алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции.

6. Проведение профилактических ме-
роприятий по реализации Федераль-
ного закона от 23 февраля 2013 года 
№ 15 «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачно-
го дыма и последствий потребления 
табака», в том числе по выявлению и 
пресечению правонарушений, связан-
ных с продажей табачной продукции.

7. Организация и проведение тематиче-
ских циклов усовершенствования для 
медицинских работников, межведом-
ственных семинаров-совещаний для 
работников учреждений образова-
ния, культуры, молодежных организа-
ций, учреждений социальной защиты 
и правоохранительных органов по 
вопросам формирования здорового 
образа жизни, профилактики алкого-
лизации и наркотизации населения, 
пагубного табакокурения. 

Целевой аудиторией при реализации про-
граммных мероприятий являются различ-
ные группы населения: воспитанники и 
учащиеся образовательных организаций, 
работающая и неработающая части насе-
ления, гости города. 

Программа реализуется в один этап 2020-
2024 года. 

В городском округе Похвистнево ре-
ализуется комплекс мероприятий, на-
правленных на формирование ЗОЖ, а 
также развитие физической активности 
населения, борьбу с неинфекционными 
заболеваниями и факторами риска их 
развития. 
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Вопросы формирования ЗОЖ и физиче-
ской активности населения рассматрива-
ются на различных заседаниях, в том числе 
заседаниях межведомственных комиссий 
города: антинаркотической комиссии, ад-
министративной комиссии, комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав, комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений.

Ежегодно в городе проводятся пропаган-
дистские мероприятия (акции, «круглые 
столы», тематические дискотеки, открытые 
уроки и т.д.). Число обученных здоровому 
образу жизни ежегодно составляет более 
4000 человек.

В рамках тематических мероприятий, по-
священных борьбе с хроническими не-
инфекционными заболеваниями (ХНИЗ), 
отработаны технологии проведения мас-
совых информационно-пропагандистских 
мероприятий. В последние годы при про-
ведении массовых мероприятий начато ис-
пользование флэшмобов, тренингов, акций 
с участием волонтеров. 

В учреждении здравоохранения организо-
вана работа 6 «школ пациентов» различной 
направленности с охватом ежегодно около 
4050 человек. 

Во всех образовательных учреждениях соз-
даны «Уголки здоровья» для школьников 
и родителей с наглядной информацией, 
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посвященной формированию здорового 
образа жизни. Ведется активная информа-
ционная кампания в сотрудничестве с го-
родской газетой «Похвистневский вестник», 
а также посредством интернет-технологий. 

Наркологической службой ГБУЗ СО «По-
хвистневская центральная больница го-
рода и района» проводятся мероприятия 
первичной профилактики пьянства и ал-
коголизма, в том числе среди учащихся 
старших классов общеобразовательных 
школ и СПО (Губернский колледж). Еже-
годно проводятся диспансеризация и 
профилактические медицинские осмот-
ры населения в порядке, установленном 
Министерством здравоохранения Россий-
ской Федерации, осуществляются онко- 
скрининги согласно нормативно-право-
вым актам министерства здравоохранения 
Самарской области. В 2021 году проведе-
но более 7000 исследований. 

Проведены физкультурно-оздоровитель-
ные и спортивно-массовые мероприятия 
с населением различного возраста по ме-
сту их жительства, среди работающих, слу-
жащих и молодежи (спортивные сорев-
нования, спортивные эстафеты). Жители 
города ежегодно принимают участие во 
Всероссийских спортивных мероприяти-
ях: «Лыжня России», «Казанский марафон», 
«Кросс наций», Единый День велопарада в 
России и т.д.

Кроме этого, с учетом ввода в эксплуа-
тацию новых спортивных объектов МАУ 
«Физкультурно-оздоровительный ком-
плекс» (универсальный спортивный ком-
плекс с плавательным бассейном), «По-
хвистнево-арена» (крытый ледовый каток), 
открытия байдарочного клуба, установки 
дополнительных уличных тренажеров, 
пришкольных спортивных площадок за-
метно повысилась активность населения, 
направленная на ведение ЗОЖ. 

Все чаще можно встретить жителей горо-
да на спортивных объектах и, как правило, 
это носит семейный характер. Только за 9 
месяцев 2021 года плавательный бассейн 
посетило 34 тысячи человек. 

Проведя анализ основных показателей дея-
тельности в рамках программы укрепления 
общественного здоровья населения мож-
но сделать вывод, что жители города все 
больше начинают заниматься физической 
культурой и спортом, вести здоровый образ 
жизни: все больше в городе распродается 
спортивного инвентаря, увеличивается чис-
ло участников велопокатушек по интерес-
ным местам Похвистневской земли. 

На учете в наркологическом кабинете не-
совершеннолетних нет. Несовершеннолет-
ние граждане преступлений за 9 месяцев 
не совершили.

На конечном этапе реализации програм-
мы ожидаются следующие результаты:
•	 снижение	смертности	мужчин	в	возрас-

те 16-59 лет к 2024 г. до 616,0 на 100 тыс. 
населения; 

•	 снижение	смертности	женщин	в	возрас-
те 16-54 года к 2024 г. до 224,7 на 100 тыс. 
населения; 

•	 доля	граждан,	ведущих	здоровый	образ	
жизни, к 2024 г. не менее 60 %;

•	 снижение	 розничной	 продажи	 алко-
гольной продукции на душу населения 
до 5,5 литра; 

•	 доля	граждан,	систематически	занимаю-
щихся физической культурой и спортом, 
составит не менее 55 %.

По выполнении программных мероприя-
тий с учетом достигнутых результатов будет 
разработана и принята новая программа 
по укреплению общественного здоровья 
жителей городского округа Похвистнево 
Самарской области на 2025-2030 годы.
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СИСтЕмА КОмплЕКСНОГО 
мЕЖВЕДОмСтВЕННОГО  
ВЗАИмОДЕЙСтВИя «ЗДОРОВЫЙ ГОРОД – 
СИльНАя РОССИя»
Городской округ «Северодвинск», Архангельская область

Конкурсная номинация «Лучший проект по развитию физической 
активности среди населения»

Система комплексного межведомственного 
взаимодействия «Здоровый город – Силь-
ная Россия» – это сотрудничество трех ор-
ганов администрации Северодвинска под 
руководством заместителя Главы админи-
страции Северодвинска по социальным 
вопросам и при содействии Главы Севе-
родвинска. Но сущность заключается не 
только в сотрудничестве между органами 
администрации, а в первую очередь, во вза-
имодействии с социальными предпринима-
телями, средствами массовой информации 
и некоммерческими организациями города.

Поэтому программа включает в себя меро-
приятия органов администрации, совмест-
ные проекты социальных предпринима-
телей и СМИ, проекты некоммерческих 
организаций, получившие финансовую 
поддержку из муниципального бюджета.

Северодвинск – это город, который за-
интересован в различных формах и спо-
собах работы с жителями, площадка для 
активного взаимодействия институтов 
гражданского общества и администрации 
города, субъектов малого и микро бизне-
са, администрации города, а также всех 
этих трех элементов со средствами массо-
вой информации. 

Реализацию программы можно условно 
разделить на три этапа:
1. Первый этап (2012-2015 гг.) – популя-

ризация активного и здорового об-
раза жизни, формирование интереса 
жителей города к различным практи-
кам в этом направлении, повышение 
социально-ответственной роли орга-
низаций, осуществляющих физкультур-
но-оздоровительную деятельность. 

Этот этап характеризуется как «просве-
тительский», локальный, точечный, собы-
тийный. Разные организации проводили 
свои мероприятия самостоятельно или 
в рамках городских событий. Примером 
мероприятий первого этапа являются: 
городская акция «Здоровая молодежь – 
сильный город», открытие тренировки 
для всех желающих в рамках городских 
праздников, на территориях торговых 
центров, в городском Парке культуры и 
отдыха, городской спортивный праздник 
«День тюленя».
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По линии Отдела физической культуры и 
спорта ежегодно с 2012 по 2016 годы тра-
диционно проводились следующие меро-
приятия: Первомайская легкоатлетическая 
эстафета, в День России соревнования по 
стритболу и велоспорту-шоссе, спортив-
ные мероприятия, посвященные празд-
нованию Масленицы, Легкоатлетический 
пробег «Беломорские волны», приурочен-
ный к Дню ВМФ и др. 

С целью популяризации здорового об-
раза жизни среди молодежи проводятся 
многоступенчатые спартакиады: среди об-
щеобразовательных организаций, среди 
учащихся организаций среднего профес-
сионального образования, среди студен-
тов, проживающих в общежитиях города. 
Ежегодно количество участников меро-
приятий увеличивается на 7–10 %. 

Успешно проходит внедрение Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне». Создано 4 
центра тестирования ВФСК ГТО. 

2. Второй этап (2016-2020 гг.) – программ-
но-целевой. 

Одними из самых ярких проектов городской 
системы взаимодействия этого периода яв-
ляются городской проект «Движение здо-
рового лета, «Клуб молодых семей «Бегове-
лошкола Bikeme», студия оздоровительных 
танцев «Хорошее самочувствие», городской 
туристический слет, вело-пробеги, майская 
эстафета, День физкультурника и др. 

Проект «Движение здорового лета» реали-
зуется с 2015 года. В рамках проекта в тече-
ние всего лета на берегу Белого моря под 
открытым небом независимо от погоды 

проходят физкультурно-оздоровительные 
тренировки для всех желающих. Формат 
проекта и календарный план мероприятий 
от года к году незначительно менялся, но 
суть оставалась неизменной – открытые 
тренировки для всех желающих все лето. 
В 2020 году два из трех летних месяца за-
нятия проводились в онлайн-режиме. Ор-
ганизаторы проекта лично всем желающим 
помогали освоить программу конферен-
ций Zoom и учили подключаться к он-
лайн-тренировкам. 

Проект студии оздоровительных танцев 
«Хорошее самочувствие» включает в себя 
тренировки оздоровительных танцев для 
возрастной категории 50+, организацию 
профилактических семинаров и консульта-
ций врачей для желающих. Проект реализу-
ется с 2018 года и пользуется большой попу-
лярностью у дам элегантного возраста, они 
приходят на занятия нарядными, изучают и 
танцуют разные танцевальные стили.

В рамках проекта «Беговелошкола BikeMe» 
происходит вовлечение семей в актив-
ный образ жизни, их совместное участие 
в спортивных соревнованиях на бегове-
лах, проведение беговелогонок для детей 
от полутора до 6 лет, проведение занятий, 
обучающих детей от 1 года катанию на бе-
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говеле, которые к 3 годам пересаживают-
ся уже на велосипеды и легко начинают 
управлять велосипедом, а также являются 
подготовленными к любым видам спорта.

3. Третий этап (2021-2024 гг.) – объедине-
ние усилий, социальное проектирова-
ние, акцент на клубах активного долго-
летия, участие города во всероссийских 
спортивных мероприятиях, таких как 
«Лыжня России», «Кросс нации» и др. 

С 2020 года администрация Северодвинска 
сама участвует в соревнованиях «Человек 
идущий» общероссийской общественной 
организации «Лига наций», направленных 
на повышение двигательной активности 
людей среднего и старшего возраста, разви-
тие естественных методов оздоровления. В 
муниципальном этапе соревнований в 2020 
году участвовало 40 сотрудников админи-
страции города. В 2021 году участие прини-
мают уже 60 сотрудников администрации. В 
течение 2 месяцев участники отслеживают 
количество пройденных шагов и расстоя-
ние, фиксируют результаты в специально 
разработанном приложении. Выбранный 
интервал времени позволяет сформиро-
вать устойчивую привычку фоновой ходьбы.

В общей сложности представленная про-
грамма объединяет усилия трех органов 
администрации города, более 9 некоммер-
ческих организаций, 8 средств массовой 
информации (источников информирова-
ния), 3 предпринимателей, 6 муниципаль-
ных бюджетных учреждений, 4 государ-
ственных бюджетных учреждений.

Реализация программы «Система ком-
плексного межведомственного взаимо-

действия «Здоровый город  – сильная 
Россия» позволила достичь следующих 
результатов:
1. Общее количество участников меропри-

ятий, направленных на вовлечение жи-
телей города в физическую активность 
и пропаганду здорового образа жизни, 
составило более 100000 человек.

2. Общее количество спортивных неком-
мерческих организаций на сентябрь 2021 
года составляет 42 организации, при этом 
многие из них были зарегистрированы в 
2019 году.

3. Увеличилось количество предприни-
мателей в сфере физической культуры 
и спорта, в настоящее время в городе 
существует уже более 40 фитнес-студий, 
клубов, танцевальных студий и др. Растет 
их посещаемость.

4. Муниципальная система взаимодействия 
за период с 2012 по 2020 годы включает 
в себя более 90 проектов с финансовой 
поддержкой из муниципального бюджета 
на общую сумму почти в 4 миллиона ру-
блей за весь период.

5. С каждым годом увеличивается количе-
ство участников мероприятий, сорев-
нований, спартакиад. 

6. Жители города осознано начинают зани-
маться тем или иным видом спорта, при-
ходят на соревнования целыми семьями, 
приводят в спортивные секции своих 
детей.

7. Отмечается значительное улучшение са-
мочувствия тех, кто регулярно занимает-
ся физической культурой и фитнесом.

Цель дальнейшей работы и развития про-
граммы – масштабирование наработанно-
го опыта, создание клубов физической ак-
тивности и активного долголетия по месту 
жительства. Планируется создание Центра 
активного долголетия в МАУ «Спортивная 
школа «Строитель».

Начата работа по созданию коллаборацион-
ных социальных проектов, объединяющих 
различные спортивные некоммерческие 
организации и подача проектов на регио-
нальные, межрегиональные и федеральные 
конкурсы проектов с целью привлечения 
дополнительного финансирования.
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В современном обществе наблюдается 
тенденция к сокращению и ограничению 
активности населения. Научно-техниче-
ский прогресс дарит множество самых со-
вершенных приспособлений, способных 
избавить человека от любой физической 
нагрузки. В настоящее время приоритет-
ным является интеллектуальное развитие, 
это приводит к тому, что большинство 
людей страдают гиподинамией – пони-
женной двигательной активностью, так 
как все меньше времени проводят в дви-
жении, увлекаются компьютером, смотрят 
телевизор. В результате «двигательного 
дефицита» увеличивается статистическая 
нагрузка на определенные группы мышц, 
снижаются их сила и работоспособность, 
нарушаются функции организма.

В качестве одной из эффективных и со-
временных форм физкультурно-оздоро-
вительной работы являются занятия с 
использованием балансировочных трена-
жеров. Занимаясь на них, можно не только 
развивать физические качества организ-
ма, но и тренировать скорость усвоения 
информации, межполушарное взаимодей-
ствие и т.д. 

Именно поэтому в целях разработки и 
внедрения эффективных направлений 
инновационной здоровьесберегающей 
технологии на основе реализации новых 
подходов и форм работы с использова-
нием балансировочных тренажеров для 
жителей г.о. Ступино был создан проект 
«Баланс в движении».

МАДОУ «Центр развития ребенка – дет-
ский сад № 27 «Росинка» городского окру-

«бАлАНС В ДВИЖЕНИИ»

Городской округ Ступино, Московская область

Конкурсная номинация «Лучший проект по развитию физической 
активности среди населения»

га Ступино Московской области стал ин-
новационной площадкой по внедрению 
занятий на балансировочных тренажерах. 

Реализация цели проекта невозможна 
без решения основных задач:
1. Создать нормативно-правовую и на-

учно-методическую базу внедрения в 
жизнь балансировочных тренажеров, 
способствующих повышению физиче-
ской активности населения. 

2. Разработать технологии поэтапного 
формирования устойчивого интереса 
к повышению физической активности 
населения.

3. Организовать информационно-пропа-
гандистские акции и мероприятия по 
использованию балансировочных тре-
нажеров среди разных слоев населе-
ния.

4. Выстроить партнерские отношения с 
различными социальными институтами 
г.о. для освещения деятельности в рам-
ках проекта. 

Эффект от реализации данного проекта 
направлен на такие группы населения, как 
дети дошкольного возраста, школьники, 
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студенты колледжей и ВУЗОВ, молодежь, 
родители (законные представители вос-
питанников), педагоги ДОО, жители мкр. 
Славянский г.о. Ступино.

Для реализации проекта педагогами     
МАДОУ «Центр развития ребенка – дет-
ский сад № 27 «Росинка» было проведе-
но множество различных мероприятий. 
Так, в апреле 2021 года состоялось пред-
ставление программы работы инструкто-
ром по физической культуре на уровне 
Московской области в рамках конкур-
са «Педагог года Подмосковья», а также 
представление программы в рамках об-
мена опытом среди инструкторов ДОО 
г.о. Ступино. Кроме этого, в мае 2021 года 
прошло мероприятие с родителями вос-
питанников детского сада № 27 «Росин-

ка», на котором педагоги рассказали о 
проекте и услышали первые запросы на 
участие в нем. 

После проведенной агитационной кам-
пании начались занятия с воспитанника-
ми и родителями МАДОУ. В начале июня 
число записывающихся на консультации и 
приходящих на мероприятия было 35 че-
ловек, но уже через месяц их количество 
выросло до 156 человек.

В рамках проекта организаторы продол-
жили повышать физическую активность 
дошкольников и их родителей, однако 
пришли к выводу о необходимости ох-
вата мероприятиями проекта большего 
количества населения. Администрация 
детского сада привлекла к участию в про-
екте следующие организации городского 
округа Ступино: МБУ РМ «Молодежный 
центр», Ступинский филиал МФЮА, МБУ 
ДО Центр «Развитие», МБУ ДО «ЦППМС 
«Семья», МБОУ «СОШ № 8», ГКУ СО МО 
«Ступинский социально-реабилитацион-
ный центр «Альбатрос».

В основные мероприятия по реализа-
ции проекта «Баланс в движении» вошли 
«Цикл мероприятий «Баланс в теле – ба-
ланс во всем» для жителей мкр. Славян-
ский (участники – 640 человек), практику-
мы для учащихся МФЮА (участники – 150 
человек), открытые занятия для школьни-
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ков «Проведи каникулы с пользой» (участ-
ники – 230 человек), онлайн-акция «Тре-
нируй вестибулярный аппарат на улицах 
нашего города и нашей страны» (участни-
ки – 520 человек), открытое занятие для 
детей ГКУСО МО «Ступинский СРЦН «Аль-
батрос» (участники – 15 человек).

В рамках проекта осуществляется транс-
ляции опыта и проведения занятий через 
социальные сети. Общее число участни-
ков прямых эфиров и видеоуроков – 4000 
человек.

Реализация проекта позволила добить-
ся важных результатов:
1. Разработаны и внедрены технологии по 

приобщению жителей г.о. Ступино к фи-
зической культуре, спорту и здоровому 
образу жизни, благодаря внедрению 
балансировочного оборудования.

2. К участию в проекте и к его реализации 
привлечен широкий круг педагогов 
других дошкольных учреждений горо-
да, области, детей и их родителей, мо-
лодежи, социальных партнеров.

3. Увеличение численности консультаций 
по вопросам практического примене-
ния балансировочного оборудования 
до 518 человек.

4. Увеличение количества населения, 
принимающего участие в мероприяти-
ях проекта до 890 человек.

Дальнейшее развитие проекта «Баланс 
в движении» предполагает:
•	 участие	 в	 мероприятиях	 различно-

го уровня, проводимых в городском 
округе Ступино Московской области 
по организации физкультурно-оздоро-
вительной и спортивной деятельности 
населения;

•	 создание	 системы	 межведомственно-
го взаимодействия с организациями 
городского округа для оказания мно-
гопрофильной помощи по вопросам 
физического развития;

•	 представление	опыта	работы	в	рамках	
методических объединений для педа-
гогов образовательных учреждений;

•	 публикации	о	реализуемом	проекте	 в	
социальных сетях, средствахмассовой 

информации (СМИ) и средствах массо-
вой коммуникации;

•	 издание	методических	пособий	в	элек-
тронном виде и в печатных професси-
ональных изданиях.
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«пРАВОСлАВНЫЕ ШАхмАтЫ»

Город Тверь, Тверская область

Конкурсная номинация «Лучший проект по развитию физической 
активности среди населения»

В древние времена церковь являлась цен-
тром общественной жизни, и сегодня про-
ект «Православные шахматы» приглашает в 
храм, не только для молитвы, но и провести 
вечер в приятной компании за игрой в шах-
маты, почерпнуть пользу для умственного 
развития и стратегического мышления. Про-
ект подразумевает включение в расписание 
занятий православных, церковно-приход-
ских, воскресных школ дополнительные 
занятия шахматами, способствует привле-
чению церковно-приходской молодежи к 
занятиям интеллектуальными играми. 

Для реализации проекта были опреде-
лены следующие цели:
1. Занятия шахматами – как средство до-

полнительной активности в православ-
ных, церковно-приходских, воскресных 
школах.

2. Привлечение населения к православ-
ной культуре. 

3. Укрепление дружественных связей 
между Епархиями.

4. Популяризация шахмат как вида спорта 
для неохваченной группы населения. 

5. Проведение соревнований между 
Епархиями.

Проект «Православные шахматы» охваты-
вает практически все группы населения: 
церковно-приходская молодежь, учащи-
еся общеобразовательных, воскресных, 
церковно-приходских школ, спортсмены 
спортивных школ, воспитанники органи-
заций, осуществляющие услуги в области 
физической культуры и спорта (клубы, 
секции и прочее), трудоспособное насе-
ление и пенсионеры (любители и профес-
сиональные игроки в шахматы).

Проект стартовал в марте 2020 года с про-
ведения шахматного турнира, приурочен-
ного к открытию Шахматной школы при 
соборе Благоверного князя Александра 
Невского. В турнире приняли участие 30 
игроков из Твери и Калининского района. 
Турнир был организован Тверским епархи-
альным молодежным отделом совместно с 
Федерацией шахмат Тверской области.

Затем был сложный период, связанный 
с ковидными ограничениями. И только 
осенью 2020 года был проведен турнир 
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по шахматам, приуроченный к праздно-
ванию Дня народного Единства и в честь 
Казанской иконы Божьей Матери. Турнир 
проходил в формате онлайн на портале 
ChessKing.com, что позволило принять 
участие шахматистам из самых отдаленных 
приходов Тверской митрополии. В общей 
сложности в турнире приняли участие 80 
человек из 19 команд.

В рамках реализации проекта председатель 
правления Спортивной общественной ор-
ганизации «Тверская областная шахматная 
федерация» начал проводить дополнитель-
ные занятия по шахматам с воспитанниками 
церковно-приходских школ. 

29 декабря 2020 года в Торжокском бла-
гочинии состоялся детский турнир по бы-
стрым шахматам. Торжественное открытие 
турнира началось с молебна, на котором 
присутствовали участники турнира, су-
дейская коллегия и представители адми-
нистрации города. В турнире приняли 
участие 18 юных шахматистов, которые 
играли по швейцарской системе в 7 туров 

с контролем времени 15 минут до конца 
партии каждому участнику. 

В январе 2021 года по благословению 
председателя Синодального отдела по 
делам молодежи Русской Православной 
Церкви епископа Истринского Серафи-
ма состоялся подростково-молодежный 
онлайн-турнир по шахматам среди епар-
хий Центрального федерального округа. 
На площадке ChessKing.com встретились 
подростково-молодежные команды из 17 
епархий, расположенных на территории 
Центрального федерального округа. В со-
ревнованиях приняли участие 68 игроков 
в возрасте от 10 до 35 лет. 
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18 сентября в помещении православного 
храма Архангела Михаила города Торжка 
состоялся лично-командный турнир сре-
ди церковных приходов Тверской епар-
хии 2021. В турнире приняло участие 36 
шахматистов из 7 приходов: Серафима 
Саровского (Тверь), Александра Невско-
го (Тверь), Архангела Михаила (Торжок), 
Неупиваемая чаша (Тверь), Белая Троица 
(Тверь), Бологовский приход, Покрова на 
Поведи (Торжокский район).

В перерыве турнира в помещении трапез-
ной участники могли отведать чай и угоще-
ния матушки. По окончании соревнования 
отец Николай рассказал участникам об 
истории храма, затем провел экскурсию по 
самой церкви. Желающие могли подняться 
на колокольню и позвонить в колокола. 

Венцом турнира стало награждение 
участников на алтаре храма. Победители в 
личном зачете получили денежные призы, 
грамоты и медали. Команды-победители и 
номинанты – грамоты. Все участники – па-
мятные церковные подарки.

Проведение множества турниров среди 
церковных объединений говорит о высо-
кой степени заинтересованности в разви-
тии данного проекта. География участников 
соревнований неуклонно расширяется, 
растет и количество участников.

Проект «Православные шахматы» плани-
руется продолжать и развивать дальше: 
проводить дополнительные занятия по 
шахматам, организовывать соревнования 
среди церковных объединений, привле-
кать достойных спортсменов для участия 
в официальных соревнованиях, прово-
дить экскурсионные поездки по право-
славным святыням, вовлекать в участие в 
проекте новые церковные объединения.
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Проект по развитию массового спорта и 
физической культуры «Физическая культу-
ра для всех!» направлен на формирование 
жизненных навыков населения города Ха-
ровска Вологодской области, связанных 
со здоровым образом жизни. 

В последнее время на всех уровнях госу-
дарственного управления растет осозна-
ние необходимости решения проблемы 
обеспечения массовости спорта и орга-
низации пропаганды занятий физической 
культурой и спортом как составляющей 
части здорового образа жизни и развития 
спорта высших достижений. 

«фИЗИчЕСКАя КультуРА Для ВСЕх!»

Харовский район, Вологодская область

Конкурсная номинация «Лучший проект по развитию физической 
активности среди населения»

Не подлежит сомнению, что для улучше-
ния здоровья, благосостояния и качества 
жизни граждан необходимо акцентиро-
вать внимание государственных и обще-
ственных структур на возрождении мас-
совой физической культуры. Показатели 
здоровья и физической подготовки де-
тей, молодежи, призывников, количество 
курильщиков в Российской Федерации, 
рост алкоголизма и наркомании говорят 
об остроте затрагиваемой проблемы. 

Вместе с тем, современные исследования 
показывают повышающуюся потребность 
всех слоев населения в занятиях физкуль-
турой, что может являться позитивной 
основой для успешности проекта. Меро-
приятия, которые на высоком публичном 
уровне утверждали бы приоритеты здо-
рового образа жизни, занятий физкуль-
турой в рамках данного проекта должны 
становиться поводом для осмысления на-
селения идеи о том, что каждый человек 
обладает большим количеством нереали-
зованных возможностей, в том числе и по 
физическому самосовершенствованию. 
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Слоган «Физкультура для всех!» содержит 
призыв к вовлечению в спортивную жизнь 
города всех слоев населения. Представи-
тели власти, общественности, публичные 
люди должны транслировать свое отноше-
ние к здоровому образу жизни, на личном 
примере демонстрируя модели здорового 
мышления, поведения. Решение этой и дру-
гих проблем предполагается осуществить 
в рамках данного целевого проекта. 

Проект ставит перед собой следующие 
задачи:
1. Пропагандировать физическую культу-

ру как составляющую части здорового 
образа жизни. 

2. Развивать физическую культуру по ме-
сту жительства.

3. Организовать волонтеров в пропаган-
де физической культуры.

Проект «Физическая культура для всех!» 
предусматривает получение несовер-
шеннолетними возможности реализовать 
собственные инициативы, развитие физ-
культуры и спорта по месту жительства 
и предлагает направления деятельности, 

которые в наибольшей степени позволя-
ют решить задачи проекта, обеспечива-
ющие единство формирования знаний о 
здоровом образе жизни, значении физи-
ческой культуры. 

Участники проекта вовлекаются в широ-
кую и многообразную социально-значи-
мую спортивную деятельность по интере-
сам, приобретая опыт успеха, убеждаясь 
в огромных возможностях собственной 
личности. 

Основной подход в реализации проекта 
деятельностно-личностный, поэтому ме-
тоды и формы работы определяются ос-
новным подходом в реализации проекта, 
который предполагает: связь с жизнью, 
развитие физической активности насе-
ления, умение общаться, сотрудничать с 
людьми в различных видах физкультур-
но-оздоровительной и спортивно-массо-
вой работы. 

Среди мероприятий проекта – общего-
родские зарядки, организация рекламы 
(световая бегущая строка, ведение груп-
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пы в ВКонтакте «Харовск спортивный», 
газета «Призыв, анонс-объявления), за-
нятия в различных спортивных секциях, 
спортивные праздники (фестиваль фит-
неса, Всероссийский день снега, «Папа, 
мама, я – спортивная семья» и т.д.), со-
ревнования по различным видам спорта 
(футбол, волейбол, настольный теннис, 
дартс, гиревый спорт, скиппинг, жим 
штанги, шахматы, хоккей и многие дру-
гие), работа общественного Совета по 
спорту, подведение итогов спортивного 
года и чествование активистов спортив-
ного движения, смотры-конкурсы («Па-
рад зарядок»), мастер-классы, летние 
сборы, а также экскурсии на спортивные 
объекты. 

Ожидается, что реализация мероприятий 
проекта позволит улучшить состояние 
физического и психического здоровья 
детей и взрослого населения, уменьшить 
заболеваемость; активизируется участие 
субъектов социальной среды в реализа-
ции проекта; повысится мотивация на-
селения к ведению здорового образа 
жизни и занятиям физической культурой; 
снизится уровень правонарушений и 
пристрастия к вредным привычкам. 

По итогам реализации проекта планиру-
ется провести опрос населения с целью 
изучения общественного мнения о про-
екте «Физическая культура для всех!». 

Дальнейшее развитие проекта предпола-
гает запуск проекта в сельских поселени-
ях района, а также привлечение средств 
массовой информации к участию в меро-
приятиях.
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«тЕРРИтОРИя ЗДОРОВья. School. 
чАпАЕВСК» В уСлОВИях пАНДЕмИИ 
НОВОЙ КОРОНАВИРуСНОЙ ИНфЕКцИИ»
Городской округ Чапаевск, Самарская область

Конкурсная номинация «Лучший проект по развитию физической 
активности среди населения»

Неинфекционные заболевания – ведущая 
причина смерти и инвалидности в России 
и Европейском регионе в период, когда 
отсутствуют эпидемии инфекций. Факторы 
риска, связанные с питанием, включая не-
правильное питание и избыточный вес, а 
также со снижением двигательной актив-
ности, лежат в основе складывающихся 
тенденций (ВОЗ, 2019). 

Школы являются ключевой средой. Дети 
проводят до 20 % своей жизни в течение 10 
лет в школе, поэтому школы могут оказывать 
существенное воздействие как на развитие 
здоровых привычек и навыков грамотности 
в отношении здоровья, так и на формирова-
ние стереотипов «нездорового» поведения. 
Особенное значение имеет поведение во 
время пандемий инфекционных заболева-
ний, в частности, во время пандемии коро-
навирусной инфекции. 

В Чапаевске c 2003 года по 2017 год 
реализовывалось уникальное про-
спективное когортное исследование 
детского и подросткового здоровья, 
RussianChildren’sStudy, затрагивающее все 
школы города. Выявлено, что в течение 
рассматриваемого периода не имели ре-
гулярной физической активности 25-34 % 
детей/подростков различных возрастов. 
Проведен анализ двигательной активно-
сти в различных школах, выявлены школы 
с наименьшей двигательной активностью. 
Выявлены значимые факторы, влияющие 
на жировую массу детей и подростков. 
Это в том числе уровень физической ак-
тивности, калорийность питания и % жира 
в рационе, оцененные по частотному во-
проснику питания. 

Чапаевск, один из немногих городов РФ, 
и единственный город от Самарской об-
ласти, является аккредитованным членом 
сети проекта Европейского бюро ВОЗ 
«Здоровые города». По рекомендации 
специалистов ВОЗ в городе был внедрен 
интегральный показатель преждевремен-
ной смертности и эффективности профи-
лактических мероприятий для населения 
трудоспособного возраста – «Потерянные 
годы потенциальной жизни-65 (ПГПЖ-65)». 
Был проведен анализ ПГПЖ-65 в зависи-
мости от района проживания. 

В 2018-19 гг. Чапаевск принимал активное 
участие в школьном проекте ВОЗ «Улучше-
ние здоровья детей и подростков в рос-
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сийских школах, включая продвижение 
здорового питания и физической актив-
ности». В школьный проект ВОЗ от Чапа-
евска были включены в том числе 3 школы 
(60 %) из неблагополучных районов по 
преждевременной смертности. 

С учетом рекомендаций ВОЗ межведом-
ственная рабочая группа в Чапаевске, воз-
главляемая заместителем Главы г.о. Чапаевск 
по социальным вопросам, определила при-
оритетные меры, направленные на улучше-
ние школьной среды. Выработанные меры 
были включены в муниципальную програм-
му «Укрепление общественного здоровья – 
«Чапаевск – здоровый город – счастливый 
город» на 2020 – 2024 годы. 

Специалистами ЧГОО «Ассоциация ме-
дицинских работников г. Чапаевска» был 
разработан проект «Территория здоро-
вья. School. Чапаевск». Заявка по данно-
му проекту была подана на конкурс НКО, 
проводимый Министерством экономиче-
ского развития и инвестиций Самарской 
области. Этот проект был поддержан на 
сумму 792 555 рублей и был осуществлен 
в течение 2020-21 гг. Данный проект лег в 
основу комплексного проекта городского 
округа Чапаевск «Территория здоровья. 
School. Чапаевск» в условиях пандемии 
новой коронавирусной инфекции». 

Целью проекта являлось улучшение здо-
ровья детей и подростков в школах город-

ского округа Чапаевск, включая продви-
жение здорового питания и физической 
активности в условиях пандемии корона-
вирусной инфекции.

Для реализации поставленной цели 
сформулированы следующие задачи:
1. Изучить текущий уровень двигатель-

ной активности, характер питания, 
состав тела и факторы риска у школь-
ников 9-16 лет городского округа Ча-
паевск. 

2. Разработать и провести мероприятия 
по увеличению двигательной активно-
сти и модификации питания у школь-
ников 9-16 лет, в том числе используя 
технологии «равный-равному» с при-

влечением волонтеров в условиях 
пандемии новой коронавирусной ин-
фекции. 

3. Провести мониторинг объективных 
показателей двигательной активности 
(количество шагов) с помощью фит-
нес-браслетов. 

4. Оценить эффективность проведенных 
мероприятий с использованием ин-
дикаторов двигательной активности, 
характера питания и состава тела, ис-
пользуемых в начале проекта. 

5. Популяризировать активный образ 
жизни и здоровое питание в детской и 
подростковой среде города Чапаевска 
в условиях пандемии новой коронави-
русной инфекции. 
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Целевой группой проекта являются дети и 
подростки – учащиеся трех общеобразова-
тельных школ г.о. Чапаевск и их родители 
(25 % от всех школ города, 2300 человек), 
лица, принимающие решения в вопросах 
улучшения здоровья детей и подростков в 
школах городского округа Чапаевск, пре-
подаватели 3 школ г.о. Чапаевск. 

Проект является межведомственным, 
объединяющим различные организации 
города. 

В ноябре-декабре 2020 года была сфор-
мирована группа из 18 волонтеров 15-18 
лет из числа активных студентов ГБПОУ 
СО «Чапаевский губернский колледж им. 
О. Колычева» для обучения навыкам здо-
рового поведения и обучения работы с 
детьми, отобранными для участия в сле-
дующем мониторинговом этапе проекта 
(использование технологии «равный-рав-
ному»). 

С волонтерами были проведены двух-
дневные студенческие сборы «Марафон 
здоровья» с целью погружения в темы 
повышения двигательной активности и 
формирования правильных привычек пи-
тания. Затем для волонтеров был внедрен 

мониторинг полезных привычек, в том 
числе использование фитнес-браслетов 
и обучение навыкам пользования ими. У 
волонтеров было проведено изучение 
текущего состояния здоровья, состава 
тела, пищевого поведения и двигательной 
активности. Волонтеры стали монитори-
ровать свою ежедневную двигательную 
активность с помощью закупленных фит-
нес-трекеров MiBand 3. Волонтерам при-
вивался навык построения безопасных 
маршрутов «Дом – школа – дом», «Дом – 
маршруты здоровья – дом». 

Организовано планомерное информаци-
онное освещение мероприятий проекта 
на сайтах участников проекта. Все основ-
ные события освещены в одноименном 
сообществе в социальной сети ВКонтакте 
«Территория здоровья. School. Чапаевск». 

Проведена серия внутришкольных он-
лайн- и офлайн-собраний в трех школах 
города, участвующих в проекте для зна-
комства преподавателей, родителей с це-
лями и задачами проекта. 

В связи с противоэпидемическими меро-
приятиями (по согласованию с Роспотреб-
надзором) обследование было проведено 
в 3 медицинских кабинетах образователь-
ных учреждений. 

В рамках обследования был проведен 
сбор данных о следующих показателях: 
1. Антропометрия состава тела 590 участ-

ников проекта: дети 9-16 летнего воз-
раста (учащихся 3-6, 9-10 классов) 
школ-участниц проекта: ГБОУ СОШ 
№ 13, 9, ГБПОУ СО «Чапаевский гу-
бернский колледж им. О. Колычева», 
изучение состава тела с помощью 
двух импедансметров (Tanita BC-418 и 
Medass).

2. Текущее состояние двигательной ак-
тивности и питания 656 учащихся с 
помощью онлайн-вопросника. Он-
лайн-вопросник включал в себя во-
просы, как используемые ранее в ходе 
проспективного эпидемиологического 
исследования RussianChildren’sStudy, 
так и некоторые вопросы из COSI иссле-
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дования ВОЗ. Составлены индивидуаль-
ные планы оздоровления врачом Цен-
тра здоровья для 590 обследованных 
учащихся. 

Затем из 590 первично обследованных 
детей было отобрано 123 ребенка как 
с различными факторами риска, так и 
учащихся без факторов риска здоровья, 
согласившиеся на участие в следующем 
этапе «Шаги здоровья». Созданы сооб-
щества «волонтер-школьники», на каж-
дого из 18 волонтеров от 6 до 9 школь-
ников. Проведен сбор информации о 
двигательной активности (количество 
шагов) с помощью фитнес-браслетов 
MiBand 3 в течение 10 недель 123 участ-
ников второго этапа. 

Были проведены занятия с участника-
ми, используя «Руководство по детско-
му питанию и физической активности», 
присланное в город страновым офисом 
ВОЗ в России и Ассоциацией «Здоровые 
города, районы и поселки». Всего прове-
дено 15 занятий в трех школах-участни-
цах проекта, в которых приняло участие 
117 школьников. 

7 апреля, во Всемирный день здоровья, 
была проведена познавательная онлайн- 
викторина «Я выбираю здоровье», состав-
лен справочник спортивных учреждений 
и секций, действующих в городе, с указа-
нием времени работы, Ф.И.О. тренера и 
другой информацией. 

Затем было проведено повторное изме-
рение состава тела, антропометриче-
ских данных, изучение характера физи-
ческой активности и питания с помощью 
гугл-вопросников у участников 2-го эта-
па проекта. 

По итогам проекта были выявлены побе-
дители среди школьников разных воз-
растных групп в трех школах в номинаци-
ях «Физическая активность» и «Коррекция 
тела» и среди волонтеров в номинациях 
«Лучший наставник», «Физическая актив-
ность», «Коррекция тела», «Максимальная 
двигательная активность». 

В мае 2021 года было проведено ито-
говое городское мероприятие в ДК 
им. Чапаева, на котором 26 победителей 
были награждены ценными призами, все 
участники получили благодарственные 
письма, подписанные Главой городского 
округа Чапаевск. 

По итогам проекта достигнуты все коли-
чественные результаты, в том числе: 

 – 45 % учащихся увеличили свою двига-
тельную активность; 

 – 31 % участников улучшил пищевые 
привычки; 

 – в 73 % дней, во время которых прово-
дился мониторинг двигательной ак-
тивности с помощью фитнес-трекеров, 
было достигнуто рекомендованное ко-
личество шагов; 

 – у 65 % уменьшилась жировая масса. 

В августе 2021 года Чапаевская городская 
общественная организация «Ассоциация 
медицинских работников города Чапаев-
ска» участвовала в конкурсе и получила 
субсидию на реализацию преемственно-
го проекта «Территория здоровья. Family. 
Чапаевск» с использованием закуплен-
ных фитнес-трекеров. Предполагается 
вовлечь 65 семей из тех же школ (ребе-
нок-мать) с целью онлайн-мониторинга и 
увеличения двигательной активности на 
открытом воздухе и улучшения пищевого 
поведения в семьях.
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муНИцИпАльНЫЙ пРОЕКт «пЕРВЫЙ ШАГ 
В фИтНЕС-КлАСС»
Город Чебоксары, Чувашская Республика

Конкурсная номинация «Лучший проект по развитию физической 
активности среди населения»

Здоровье детей – самая важная ценность 
любого общества. В нашем обществе ста-
новится все более популярным быть здо-
ровым, красивым и успешным человеком. 
Но, к сожалению, ритм жизни современ-
ного человека зачастую не позволяет 
придерживаться здорового образа жизни. 
Шумный и загазованный город, непра-
вильное питание, слишком напряженный 
ритм жизни, беспочвенные тревоги и 
волнения – все это приводит к наруше-
ниям природного баланса в организме. 
Люди становятся более раздражительны-
ми, усталыми, чаще болеют и нервничают. 
И здесь на помощь организму приходит 
фитнес. 

В последнее время занятия фитнес-аэро-
бикой приобретают все большую попу-
лярность, так как носят оздоровительный 
и общеукрепляющий характер, все боль-

шее количество различных групп населе-
ния пользуются услугами оздоровитель-
ных видов физической активности как 
фитнес-аэробики. Это и стало основным 
фактором разработки муниципального 
проекта «Первый шаг в фитнес-класс». 

В Чебоксарах количество воспитанников 
в детских садах растет с каждым годом. В 
настоящее время функционирует 123 до-
школьных образовательных организаций, 
которые посещают более 38 тысяч детей. 
Большой спектр детского и взрослого 
населения города позволяет воздейство-
вать на формирование культуры ведения 
здорового образа жизни и выработать 
единый муниципальный комплекс. 

Популяризация и развитие идей здоро-
вого образа жизни среди воспитанников, 
родителей и педагогов дошкольных об-
разовательных учреждений города Че-
боксары средствами различных направ-
лений фитнеса является основной целью 
проекта. 

Проект рассчитан на участие в нем детей 
дошкольного возраста, их родителей и пе-
дагогов дошкольных учреждений. 

С 2015 года реализуется муниципальный 
проект «Первый шаг в фитнес-класс», 
в рамках которого созданы мини-фит-
нес-клубы на базах дошкольных учреж-
дений, пополнена материальная база 
детских садов для организации трени-
ровок по фитнес-аэробике, организовы-
вается систематическое повышение ква-
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лификации профессионального уровня 
педагогов ДОУ, реализующих проект, на 
семинарах, организованных совместно с 
Федерацией фитнес-аэробики Чувашской 
Республики. 

Ежегодно проводятся циклы спортивных 
мероприятий с целевыми группами про-
екта «Первый шаг в фитнес-класс»: фести-
валь-конкурсы «Фитнес вместе с мамой», 
«Первый раз в фитнес-класс!», Дни здоро-
вья, спортивные праздники, флешмобы, 
мастер-классы с участием родителей вос-
питанников, неделя утренней фитнес-за-
рядки со взрослыми и детьми и др. 

Проект включает в себя его поэтапную ре-
ализацию. 

Первый этап – организационно-мотива-
ционный. На данном этапе происходит вы-
явление проблемы, а именно анализ фи-
зического развития детей дошкольников 
города Чебоксары, анкетирование роди-
телей, разработка структуры партнерства 
с родителями воспитанников и социаль-
ными объектами культуры и спорта, ор-
ганизация круглого стола с потенциаль-
ными участниками проекта по выработке 
стратегии (плана) взаимодействия.

Следующим шагом идет подготовка па-
кета нормативно-правовых документов и 
методических рекомендаций по развитию 
физической активности среди населе-
ния города Чебоксары средствами раз-

личных направлений фитнес-аэробики, 
популяризацию спорта и развитие идей 
здорового образа жизни, и разработка не-
посредственно муниципального проекта 
«Первый шаг в фитнес-класс». 

По ходу реализации первого этапа проек-
та проводилась работа по координации 
деятельности педагогов и родителей ДОУ. 
Были подписаны договоры о сотрудниче-
стве с Федерацией фитнес-аэробики Чу-
вашской Республики, Федерацией спор-
тивной аэробики Чувашской Республики. 

В ходе реализации второго этапа проекта 
были организованы мини фитнес-клубы на 
базе дошкольных учреждений города Че-
боксары, создавались условия для органи-
зации тренировок по фитнес-аэробике на 
базах дошкольных учреждений. Большое 
внимание уделялось повышению профес-
сионального уровня педагогов ДОУ, реа-
лизующих проект, на семинарах, органи-
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зованных федерацией фитнес-аэробики 
Чувашской Республики. 

Были проведены циклы спортивных ме-
роприятий с целевыми группами проек-
та: Дни здоровья, тренировки с целевыми 
группами, спортивные праздники, флеш-
мобы, мастер-классы с участием роди-
телей воспитанников, неделя утренней 
фитнес-зарядки со взрослыми и детьми, 
фестиваль – конкурс «Фитнес вместе с ма-
мой», «Первый раз в фитнес-класс!» и др. 
Весь накопленный опыт транслировался 
в рамках профессиональных сообществ, в 
социальных сетях, на сайтах Администра-
ции города, Управления образования, об-
разовательных организаций. 

Были проведены открытые педагогиче-
ские мероприятия, мастер-классы, вы-
ступления на семинарах, конференциях, 
круглых столах с участием целевых групп 
и социальных партнеров. 

Информационно-аналитический этап за-
планирован на конец 2025 года, где будет 
определена результативность реализации 
проекта, а также партнерства с родителя-
ми воспитанников и объектами культуры 
и спорта.

Кроме того, в рамках проекта ежегодно 
проводится мониторинг эффективно-
сти реализации проекта. Наблюдается 
положительная динамика в увеличении 
количества участников проекта, заинте-
ресованности населения, социальных 

партнеров в популяризации данного про-
екта. 

За отчетный период на 54,7 % увеличилось 
количество воспитанников дошкольных 
организаций, привлеченных к участию в 
спортивных мероприятиях, проводимых в 
рамках муниципального проекта «Первый 
шаг в фитнес-класс». Выработан план ра-
боты по популяризации здорового образа 
жизни среди населения города Чебокса-
ры. Значительно повысился коэффициент 
физической активности педагогов, роди-
телей и воспитанников, который поло-
жительно влияет на здоровье и улучшает 
качество жизни детско-взрослого сооб-
щества. Возросла степень активного взаи-
модействия общественности, социальных 
институтов по популяризации здорового 
образа жизни в детских садах города Че-
боксары. 

При организации эффективного взаимо-
действия дошкольного образовательного 
учреждения, всех субъектов учреждений 
сферы культуры и спорта современный 
детский сад может помочь в вопросах оз-
доровления и повышения интереса детей 
и родителей к основам здорового образа 
жизни.

Результаты, полученные в ходе реализа-
ции проекта, являются основой для даль-
нейшего развития проекта «Первый шаг в 
фитнес-класс», модернизации здорового 
образа жизни в системе дошкольного об-
разования города Чебоксары. 
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Одним из самых успешных направлений 
проекта является фестиваль-конкурс 
«Фитнес вместе с мамой» среди воспи-
танников дошкольных учреждений и их 
родителей. «Фитнес вместе с мамой» – 
это отличный способ привлечь детей, ро-
дителей и общественность к здоровому 
образу жизни. Воспитанники и родители 
под руководством опытных педагогов в 
течение всего учебного года ведут подго-
товку к фестивалю-конкурсу, ставят спор-
тивное командное выступление, гото-
вятся к ежегодному отчетному концерту. 
Еженедельно каждый детский сад прово-
дит тренировочные занятия, которые по-
сещают мамы со своими детьми. Трени-
ровки организовывают инструкторы по 
физической культуре, прошедшие курсы 
подготовки. Работа ведется по трем фит-
нес-направлениям: аэробика, степ-аэро-
бика, хип-хоп. Программу выступления 
продумывают не только педагоги дет-
ского сада, но и мамы, и их дети: пред-
лагают тематику выступления, выбирают 
музыкальное сопровождение и дизайн 
костюма. Подготовка к фестивалю-кон-
курсу «Фитнес вместе с мамой» и участие 
в командных мероприятиях сплачивает 
детско-взрослый коллектив, воспитывает 
чувство уверенности в себе, развивает 

быстроту реакции, силу, выносливость, 
чувство ритма, артистизм. 

В Чебоксарах созданы условия для со-
вместных занятий молодых мам с малыша-
ми с грудничкового возраста и до 3 лет, но 
нет практики совместных тренировок мам 
и детей именно дошкольного возраста. 
Уникальность проекта «Первый шаг в фит-
нес-класс» в том, что в нем участие могут 
принять мамы и дети от 5 до 7 лет. Через 
фитнес-занятия в рамках проекта участ-
ники не только оздоравливаются, но и по-
лучают массу совместных положительных 
эмоций, формируют позитивные взаимо-
отношения. 

Двигательная активность родителей спо-
собствует приобщению детей к спорту, 
ведь они всегда берут пример с мам и 
пап. И именно родительский пример по-
может ребенку полюбить занятия фитне-
сом, научит получать от них удовольствие. 
Особенно, когда речь идет о совместных 
тренировках. Семейные тренировки фит-
несом помогают находить общие интере-
сы, вместе ставить цели и стремиться к их 
достижению, родителям ближе узнавать 
своих детей, развивать их способности, 
поднимать настроение. 
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«пРИОбщЕНИЕ РАЗлИчНЫх СлОЕВ 
ОбщЕСтВА К РЕГуляРНЫм ЗАНятИям 
фИЗИчЕСКОЙ КультуРОЙ И СпОРтОм 
чЕРЕЗ ДНИ ЗДОРОВья И СпОРтА»
Город Чебоксары, Чувашская Республика

Конкурсная номинация «Лучший проект по развитию физической 
активности среди населения»

Последнее тысячелетие в России характе-
ризуется убылью населения и ухудшением 
показателей здоровья. За период с 2005 г. 
по 2020 г. естественная убыль составила 
более 500 000 человек. 

Значимость здоровья населения не огра-
ничивается только его демографической 
ролью – снижением числа умерших и не-
родившихся. Здоровье – это важнейшая 
характеристика человеческого и трудо-
вого потенциала, человеческого капитала. 
Улучшение качества и увеличение про-
должительности жизни населения ведет 
к ускорению экономического развития 
государства, росту его валового нацио-
нального продукта. Таким образом, глав-
ное богатство любого государства – это 
здоровое население.

В 2013 году по инициативе Министерства 
спорта Чувашской Республики начали 
проводиться Дни здоровья и спорта один 
раз в квартал. В 2014 году Указом Главы 
Чувашской Республики от 20.03.2014 № 34 
установлено ежемесячное проведение 
Дня здоровья и спорта, в ходе которого 
жители республики имеют возможность 
бесплатно посетить спортивные объекты. 

Целью программы «Приобщение раз-
личных слоев общества к регулярным 
занятиям физической культурой и спор-
том через Дни здоровья и спорта» яв-
ляется приобщение населения города 
Чебоксары к занятиям физической куль-
турой и спортом, укрепление здоровья, 
внедрение в практику новых форм орга-
низации семейного оздоровительного 
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досуга, повышение доступности и пре-
стижа занятий спортом. 

К основным задачам, стоящим перед 
данной программой относятся:
1. Проведение Дней здоровья и спорта 

на базе муниципальных спортивных 
учреждений города Чебоксары пу-
тем безвозмездного предоставления 
спортивных сооружений, спортивного 
инвентаря и проведения комплексных 
физкультурных и спортивных меро-
приятий.

2. Улучшение материально-технической 
базы спортивных учреждений для ор-
ганизации качественного оказания ус-
луг населению в рамках Дня здоровья 
и спорта.

3. Пропаганда физической культуры, 
спорта и здорового образа жизни. 

Участниками проекта выступают населе-
ние и гости города Чебоксары. 

На первом подготовительном этапе осу-
ществляется работа, связанная с орга-
низацией деятельности по проведению 
Дня здоровья и спорта: подбор и анализ 
методических материалов, подготовка 
плана проведения Дня здоровья и спорта, 
освещение информации о Дне здоровья 
и спорта в СМИ и на сайте спортивных 
учреждений. Далее происходит подбор 
команды, задействованной в проведе-
нии Дня здоровья и спорта, подготовка 
помещений и территории спортивного 
учреждения, изготовление необходимой 
атрибутики, наградного материала, уста-

новление внешних связей с обществен-
ными организациями, образовательными 
и социальными учреждениями, учрежде-
ниями культуры. 

Основной этап заключается в реализа-
ции основных программных мероприя-
тий, среди которых: 
•	 встреча	гостей,	их	информирование	о	

плане мероприятий в День здоровья и 
спорта;

•	 создание	условий	для	проявления	ин-
дивидуальности каждого человека, его 
творческого и нравственного потен-
циала; 

•	 предоставление	спортивных	сооруже-
ний, спортивного инвентаря для заня-
тий физической культурой и спортом; 

•	 проведение	 спортивно-массовых	 ме-
роприятий; 

•	 выявление	 способности	детей	к	опре-
деленному виду спорта. 

Заключительный этап состоит в подведе-
нии итогов и анализе результатов прове-
денного Дня здоровья и спорта. Осущест-
вляется оценка и самооценка участниками 
спортивных мероприятий результатов уча-
стия, проходит награждение победителей 
и призеров, вручение им дипломов, наград.

Администрацией города Чебоксары ведет-
ся постоянная работа по массовому при-
влечению населения к систематическим 
занятиям физической культурой и спор-
том, формированию здорового образа 
жизни, показателем которых является рост 
процента охвата населения физкультур-
но-спортивными занятиями. Положитель-
ная динамика роста физической активно-
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сти населения обеспечивалась, в первую 
очередь, за счет детей и молодежи. 

В настоящее время 71,2 % (124832 челове-
ка, 54,7 % общей численности системати-
чески занимающихся) учащихся, студентов, 
молодежи систематически занимаются 
физической культурой и спортом. Среди 
лиц в возрасте от 30 до 54 лет (женщины), 
59 лет (мужчины) систематически физи-
ческой культурой и спортом занимаются 
34,5 % (78856 человек), среди лиц в возрас-
те от 55 лет (женщины), 60 лет (мужчины) и 
старше – 10,7 % (24576 человек). 

Дни здоровья и спорта стали значимым ме-
роприятием для жителей города Чебоксары 
и показали, что люди с удовольствием посе-
щают в этот день физкультурно-спортивные 
организации и объекты спорта, принимают 
активное участие в различных массовых 
физкультурных и спортивных мероприяти-
ях, а в последующем начинают заниматься 
физической культурой и спортом регуляр-
но. За 2020 год в рамках Дней здоровья и 
спорта муниципальными спортивными уч-
реждениями оказаны услуги по предостав-
лению спортсооружений 4903 человекам; 

проведено 45 комплексных физкультур-
но-оздоровительных мероприятий с коли-
чеством участников 1861 человек. За 9 ме-
сяцев 2021 года в рамках Дней здоровья и 
спорта муниципальными спортивными уч-
реждениями оказаны услуги по предостав-
лению спортсооружений 5372 человекам; 
проведено 54 комплексных физкультур-
но-оздоровительных мероприятия с коли-
чеством участников 1190 человек. 

Дальнейшее развитие программы «При-
общение различных слоев общества к ре-
гулярным занятиям физической культурой 
и спортом через Дни здоровья и спорта» 
видится в проведении Дней здоровья и 
спорта на базе муниципальных спортив-
ных учреждений города Чебоксары путем 
безвозмездного предоставления спортив-
ных сооружений, спортивного инвентаря и 
проведения комплексных физкультурных и 
спортивных мероприятий, улучшении ма-
териально-технической базы спортивных 
учреждений для организации качествен-
ного оказания услуг населению в рамках 
Дня здоровья и спорта, пропаганде физи-
ческой культуры, спорта и здорового обра-
за жизни.
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Приоритетная цель проекта «Я в коман-
де своего двора» – пропаганда физи-
ческой культуры и спорта, здорового 
образа жизни, организации активного 
отдыха, профилактики правонарушений 
несовершеннолетних средствами физ-
культуры и спорта. 

В ходе реализации проекта решался ряд 
важных задач:
1. Подготовить комплекс тренировок: вы-

борка массовых видов спорта, поиск 
тренеров, подготовка инвентаря. 

2. Оповещение предполагаемых участ-
ников по месту жительства (объявле-
ния-плакаты), посты в социальных се-
тях, СМИ.

3. Обеспечение спортивно-оздорови-
тельного досуга для детей и молодежи.

 
Целевой аудиторией проекта являются 
дети от 8 до 18 лет, несовершеннолетние, 
состоящие на профилактическом учете 
Комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, Подразделения по делам 
несовершеннолетних ОП УМВД России по 
г. Чебоксары, Уголовно-исполнительной 
инспекции УФСИН России по Чувашской 
Республике, а также дети, воспитывающи-
еся в семьях, находящихся в социально 
опасном положении.

Проект «Я в команде своего двора» про-
водился с 23 июля по 11 августа 2021 года. 
За весь период реализации проекта было 
проведено 15 тренировок с подростками 
и детьми. Участниками тренировок мог 
стать любой желающий. Таким образом, 
на мероприятия было привлечено более 
400 детей. Стоит отметить, что к проекту 

«я В КОмАНДЕ СВОЕГО ДВОРА»

Город Чебоксары, Чувашская Республика

Конкурсная номинация «Лучший проект по развитию физической 
активности среди населения»
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активно присоединялись родители детей, 
участвуя в тренировках и помогая своим 
детям. 

В программу мероприятий входят ком-
бинированная эстафета «Быстрее! Выше! 
Сильнее!», подтягивание на переклади-
не в виде сдачи комплекса «Русский си-
ломер», игры и тренировки по регболу, 
футболу, баскетболу на базе среднеобра-
зовательных школ Московского района 
города Чебоксары. 

Самыми популярными видами спорта во 
время проведения проекта оказались 
футбол и «Русский силомер». Футбол, как 
вид спорта, уже долгое время является 

традиционным видом массового спор-
та, что было видно по ответной реакции 
участников. Дети ждали каждую новую 
тренировку и приглашали к участию сво-
их друзей с соседних дворов и микрорай-
онов. По итогам каждой тренировки дети 
поощрялись памятными призами: значки с 
символикой проекта, футболки, свитшоты 
от Регионального отделения российского 
движения школьников Чувашской Респу-
блики. 

Основная идея проекта заключается в от-
влечении внимания детей от вариантов 
маргинального поведения в обществе: 
прививание ценностей здорового образа 
жизни, занятия физической культурой и 
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спортом против употребления наркоти-
ческих средств и девиантного поведения. 

Здесь важную роль играет отсутствие со-
ревновательного момента между детьми – 
умение побеждать самого себя ставится на 
первый план. Поэтому для реализации про-
екта и был выбран формат открытой трени-
ровки, по итогу которой каждый участник 
становился для себя победителем.

Результатами проекта «Я в команде своего 
двора» являются вовлечение подростков 
«группы риска» в занятия физкультурой и 
спортом, снижение количества несовер-
шеннолетних, состоящих на профилакти-
ческом учете КДНиЗП и воспитывающихся 
в семьях, находящихся в социально опас-
ном положении. В Московском районе 
г. Чебоксары за первое полугодие 2021 
года зафиксировано снижение подрост-
ковой преступности на 23,5 %. 

Проект будет адаптирован к зимнему се-
зону через включение массовых зимних 
видов спорта в программу.
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Люди, переболевшие COVID-19 даже 
в самой легкой форме, получают по-
следующие осложнения и нуждаются в 
прохождении курса реабилитационной 
терапии. Но больницы перегружены, к 
тому же групповая реабилитация в по-
мещениях в данном случае противо-
показана, так как существует риск под-
хватить инфекцию из-за ослабленного 
иммунитета. Однако, прохождение кур-
сов реабилитации необходимо для улуч-
шения качества жизни, обусловленного 
состоянием здоровья. 

Целью проекта является создание условий 
немедикаментозной реабилитации здоро-
вья людей, излечившихся от COVID-19, по-
средством создания «Экологических троп 
здоровья» на территории города Чебокса-
ры Чувашской Республики. 

«ЭКОлОГИчЕСКАя тРОпА ЗДОРОВья»

Город Чебоксары, Чувашская Республика

Конкурсная номинация «Лучший проект по развитию физической 
активности среди населения»

К основным задачам, стоящим перед 
данным проектом, относятся:
1. Создание 3-х подготовленных «Эколо-

гических троп здоровья» общей про-
тяженностью маршрутов 18 км, необ-
ходимых для реабилитации жителей 
города Чебоксары, излечившихся от 
COVID-19.

2. Создание видеокурса, включающего в 
себя серию реабилитационных упраж-
нений, как способа доступного вос-
приятия реабилитационных упражне-
ний, направленных на восстановление 
здоровья жителей города Чебоксары, 
излечившихся от COVID-19.

3. Проведение информационной компа-
нии по проекту «Экологическая тропа 
здоровья», направленной на популя-
ризацию созданной реабилитацион-
ной методики восстановления здоро-
вья после COVID-19 и формирование 
у жителей города Чебоксары, излечив-
шихся от COVID-19, понимания необхо-
димости осуществления реабилитаци-
онных действий.

4. Организация реабилитационной рабо-
ты с представителями целевых групп 
на базе 3-х подготовленных «Экологи-
ческих троп здоровья» общей протя-
женностью маршрутов 18 км. 

Совместно с Министерством здравоохра-
нения Чувашской Республики была раз-
работана собственная реабилитационная 
методика восстановления здоровья лю-
дей, переболевших COVID-19, подходя-
щая для 1 и 2 группы здоровья (люди 3 и 
4 группы проходят реабилитацию под на-
блюдением врача). Она называется «Эко-
логическая тропа здоровья». 
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Авторы проекта объединили методику 
«Государственного реестра курортного 
фонда России» c японской методикой 
«Shinrin-yoku» (лечение с пребыванием 
в лесу), созданной учеными «Медицин-
ской школы Ниппон». Ее суть заключает-
ся в соединении специального комплек-
са упражнений с системой дозированной 
ходьбы по подготовленному лесному 
маршруту. Такая реабилитация позволя-
ет в щадящем режиме: 
•	 увеличить	жизненную	емкость	легких;	
•	 нормализовать	 ударный	 и	 минутный	

объем сердца; 
•	 активизировать	 периферическое	 кро-

вообращение; 
•	 улучшить	трофику	внутренних	органов	

и опорно-двигательного аппарата; 
•	 улучшить	обмен	веществ.	

Важно создавать реабилитационные пло-
щадки именно в лесной экологически чи-
стой зоне. Установлено, что лесной воздух 
содержит фитонциды – выделяемые дере-

вьями особые вещества, которые уничто-
жают и подавляют размножение болез-
нетворных микробов. Занятия на свежем 
воздухе способствуют нормализации ча-
стоты сердечных сокращений и снижению 
кровяного давления. 

Вследствие интенсивного дыхания рас-
ширяются легочные капилляры, просвет 
альвеол и бронхиол. В результате большой 
подвижности грудной клетки и диафраг-
мы растягиваются плевральные спайки, 
мокрота отходит лучше, застойные явле-
ния в легких уменьшаются, что чрезвы-
чайно важно при заболеваниях органов 
дыхания. Таким образом, практика «Эколо-
гическая тропа здоровья» позволит спра-
виться с последствиями COVID-19. 

В число показаний к применению создан-
ной методики входят: COVID-19 и другие 
заболевания дыхательной системы, сер-
дечно-сосудистые заболевания, забо-
левания и повреждения опорно-двига-
тельного аппарата, заболевания нервной 
системы. 

Инновационная методика «Экологическая 
тропа здоровья» – это симбиоз сразу не-
скольких форм ЛФК: дыхательных и физи-
ческих упражнений, системы дозирован-
ной ходьбы и лесных прогулок. Методика 
позволяет людям, перенесшим COVID-19 
в легкой, средней и тяжелой формах, а 
также людям, страдающим от болезней 
дыхательной и сердечно-сосудистой си-
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стем, опорно-двигательного аппарата и 
др., восстановить здоровье и не допустить 
развития осложнений. 

Участниками проекта стали: Администра-
ция города Чебоксары Чувашской Респу-
блики; Министерство здравоохранения 
Чувашской Республики; РЭОО «Зеленый 
город» Чувашской Республики; ФЛ ООО 
«Выбери радио» в городе Чебоксары; ООО 
«Альбион»; ЦПКиО «Лакреевский лес» го-
рода Чебоксары, Центр экстремальных 
видов спорта «Просто Парк». В целевую 
аудиторию проекта входят: семьи с забо-
левшими COVID-19; люди из групп риска 
заражения COVID-19 (возраста старше 
60-ти лет, с диабетом, гипертонией, про-
блемами с сердцем, лишним весом, хро-
нической болезнью легких, бронхитом 
и бронхиальной астмой); жители города 
Чебоксары, излечившиеся от COVID-19, 
перенесшие его в бессимптомной, легкой, 
среднетяжелой и тяжелой формах.

В ходе реализации проекта деятель-
ность разделялась на следующие этапы:
1. Проведение организационно подгото-

вительных мероприятий по созданию 
«Экологических троп здоровья» (выбор 
мест, согласование с администрацией) 

на территории города Чебоксары – 
в период с 01.09.2020 по 30.09.2020. 

2. Оборудование и создание инфра-
структуры 3-х «Экологических троп 
здоровья» (отбор эковолонтеров, 
уборка и облагораживание маршру-
тов, разработка и установка информа-
ционных стендов) на территории горо-
да Чебоксары – в период с 01.09.2020 
по 30.09.2020.

3. Организация съемки комплекса видео- 
роликов реабилитационных упраж-
нений с выездом на «Экологические 
тропы здоровья» и на видеостудию, 
расположенные на территории города 
Чебоксары – в период с 01.09.2020 по 
30.09.2020. 

4. Организация редактуры видеомонта-
жа видеокомплекса реабилитацион-
ных упражнений, размещение их на 
YouTube-канале, генерация QR-кодов, 
размещение QR-кодов на информа-
ционные стенды, находящиеся на 3-х 
«Экологических тропах здоровья» на 
территории города Чебоксары – в пе-
риод с 01.09.2020 по 30.09.2020.

5. Внедрение методических реабилита-
ционных рекомендаций в учреждения 
здравоохранения города Чебоксары – 
в период с 01.09.2020 по 30.09.2020. 
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6. Информирование населения города 
Чебоксары о важности реабилитаци-
онной восстановительной терапии лю-
дей, излечившихся от COVID-19 – в пе-
риод с 01.09.2020 по 31.05.2021. 

7. Проведение с представителями целе-
вых групп города Чебоксары реаби-
литационной работы на базе 3-х под-
готовленных «Экологических тропах 
здоровья» – в период с 14.11.2020 по 
31.05.2021. 

Результатом проекта является успешное 
достижение запланированных к реали-
зации количественных и качественных 
показателей. Так, в городе Чебоксары (на 
территориях Лакреевского и Берендеев-
ского лесов, рощи имени Б.И. Гузовского) 
созданы три «Экологические тропы здо-
ровья» с 2 маршрутами на каждой тропе 
(всего 6 маршрутов по 3 км – итого 18 км.), 
снято 56 видеороликов с комплексами ре-
абилитационных упражнений. 

5 000 человек (среди которых семьи с 
заболевшими COVID-19, а также люди из 
групп риска заражения COVID-19 – стар-
ше 60-ти лет, с диабетом, гипертонией, 
проблемами с сердцем, лишним весом, 
хронической болезнью легких, бронхитом 
и бронхиальной астмой) информированы 
о важности реабилитации после излече-
ния от COVID-19 и сформировали понима-
ние о необходимости восстановительной 
терапии. 600 человек получили консуль-
тации в рамках проведенных занятий с 
врачами. 

Что касается качественных показателей, 
жители города Чебоксары, излечившиеся 
от COVID-19, получили возможность вос-
станавливать свое здоровье в шаговой 
доступности, получая необходимые реа-
билитационные комплексы упражнений 
исходя из групп здоровья (1 и 2 группы) и 
формы течения заболевания (бессимптом-
ная, легкая, среднетяжелая и тяжелая).

Используя «Экологические тропы здоро-
вья» люди, переболевшие COVID-19, вос-
становили функции здоровья, которые 
значительно ограничивали их жизнедея-

тельность, в том числе восстановили жиз-
ненную емкость легких, сатурацию кисло-
рода в крови, толерантность к нагрузкам 
и к гипоксии, силы мышц конечностей, 
стабилизировали психоэмоциональное 
состояние. 

Дальнейшее развитие проекта будет 
происходить за счет распространения 
созданных видеороликов с комплексами 
реабилитационных упражнений. Проводя 
информационные рассылки по группам 
партнеров в социальных сетях, а также 
размещая информацию на сайтах адми-
нистративных структур, продолжится ин-
формирование жителей города Чебокса-
ры, имеющих болезни органов дыхания, о 
необходимости и возможности реабили-
тационных процедур на базе «Экологиче-
ских троп здоровья». 

Продолжая совместную работу с Мини-
стерством здравоохранения Чувашской 
Республики, будут усовершенствованы 
методические рекомендации упражне-
ний, направленных на восстановление 
здоровья. Оставшиеся в распоряжении 
материальные ценности и оборудова-
ние будут использованы для дальнейшей 
работы, в том числе на вновь создавае-
мых «Экологических тропах здоровья», 
позволяющей целевым группам проек-
та, проживающим на территории города 
Чебоксары, продолжать процедуру вос-
становления, а также для проведения по-
ляризационных презентаций созданной 
системы восстановления здоровья в дру-
гих регионах России.

2 500 жителей города Чебоксары, 
излечившихся от COVID-19, прошли 
реабилитационную терапию здоровья          
на базе «Экологических троп здоровья».
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«флОРбОл В ДЕтСКИЕ САДЫ И ШКОлЫ!»

Город Череповец, Вологодская область

Конкурсная номинация «Лучший проект по развитию физической 
активности среди населения»

«Флорбол в детские сады и школы!» – про-
ект по развитию флорбола в детских садах 
и общеобразовательных школах города 
Череповца. Проект реализуется поэтап-
но, каждый этап проекта представлен 
подпроектом: «Флорбол в детские сады», 
«Детские сады и школы ждут флорбол», 
«Создание условий в городе Череповце 
для проведения соревнований по флор-
болу среди команд школьного возраста», 
«Флорбол из детских садов в школы», «До-
ступный флорбол». 

Цель проекта – создание условий в городе 
Череповце для развития массового дет-
ского спорта, флорбола в детских садах и 
общеобразовательных школах; разнообра-
зие двигательного режима детей дошколь-
ного и школьного возраста, содействие 
гармоничному физическому развитию и 
укреплению здоровья подрастающего по-
коления; обеспечение преемственности в 
обучении детей флорболу в детских садах 
и общеобразовательных школах города; 
выявление и поддержка талантливых де-
тей – юных флорболистов, создание усло-

вий для дальнейшего совершенствования 
их двигательных навыков и развития техни-
ки игры во флорболе. 

В ходе проекта в детских садах и общеоб-
разовательных школах города создаются 
и обеспечиваются необходимым спортив-
ным инвентарем и оборудованием детские 
команды по флорболу. Организуется еже-
недельное проведение учебно-трениро-
вочных занятий с детьми, обучение педаго-
гов образовательных учреждений города, 
оказание им информационной, консуль-
тационной и методической поддержки, 
ежегодное проведение городских детских 
соревнований по флорболу. 

В рамках первого этапа проекта проис-
ходит введение флорбола в 10 пилотных 
детских садов. Разработано положение 
о реализации проекта «Флорбол в дет-
ские сады», положение согласовано с 
управлением образования мэрии горо-
да Череповца, для конкурсного отбора 
детских садов, желающих войти в проект, 
при управлении образования мэрии го-
рода создана комиссия. В соответствии с 
положением о реализации проекта при-
оритет получают детские сады, имеющие 
обособленный спортивный зал, подготов-
ленные кадры (инструктор по физической 
культуре в штате учреждения), достиже-
ния воспитанников в области физической 
культуры и спорта, желание педагогиче-
ского коллектива внедрять флорбол.

Организовано приобретение спортивно-
го инвентаря для игры в флорбол и вы-
дача его в детские сады – участники про-
екта – на безвозмездной основе (клюшки 
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для игры в флорбол, флорбольные мячи, 
флорбольные ворота, вратарская фор-
ма – свитер и штаны с защитой, шлем, 
перчатки).

Прошли обучающие семинары и тренин-
ги для педагогов детских садов города. На 
обучающие мероприятия приглашены все 
желающие детские сады, как вошедшие, так 
и не вошедшие в проект. 

В январе 2018 года для информирования 
о развитии детского флорбола населения 
города Череповца создана группа в сети 
ВКонтакте «Череповецкая флорбольная 
лига». 

В системе в 10 пилотных детских садах 
города еженедельно проводятся группо-
вые, индивидуальные и комбинирован-
ные учебно-тренировочные занятия по 
флорболу с детьми дошкольного возраста. 
Разработаны, опубликованы и переданы в 
детские сады методические рекомендации 
по обучению детей дошкольного возраста 
флорболу. 

В мае 2018 года проведены первые город-
ские соревнования по флорболу среди 
команд дошкольных образовательных уч-
реждений города Череповца «Кубок Кузне-
чика», в них приняло участие 10 дошколь-
ных команд.

На втором этапе проекта «Флорбол в дет-
ские сады и школы!» реализован подпро-
ект «Детские сады и школы ждут флорбол»: 
происходит расширение состава участни-
ков, введение флорбола в пилотные обще-
образовательные школы, увеличение коли-
чества детских садов в проекте. 

Продолжается обучение педагогов дет-
ских садов и общеобразовательных школ 
методике преподавания детям флорбо-
ла, проведены семинары-практикумы на 
темы: «Подготовительные игры и игровые 
упражнения», «Подводящие и основные 
упражнения, способствующие овладению 
техническими и тактическими приемами», 
«Игровая тактика во флорболе» и т.д. Ор-
ганизованы групповые, индивидуальные и 

комбинированные учебно-тренировочные 
занятия по флорболу с детьми дошкольно-
го и школьного возраста.

Завершение второго этапа совпало с нача-
лом пандемии коронавируса, проект пере-
ходит в интернет-пространство, проведе-
ны онлайн мастер-классы для детей (более 
30 онлайн-уроков, из них 12 для педагогов), 
онлайн-консультации для педагогов и ро-
дителей, онлайн-флешмоб «Занимаемся 
дома». Очередные городские детские со-
ревнования «Кубок Кузнечика» в мае 2020 
года заменены на городские конкурсы рас-
сказов «Я и флорбол» и рисунков «Я играю 
во флорбол». 

В рамках третьего этапа проекта происхо-
дит оптимизация условий для проведения 
соревнований по флорболу. Приобретен 
недостающий для проведения школьных 
соревнований по флорболу комплект 
специализированных бортов. Созданные 
условия позволяют проводить официаль-
ные соревнования по флорболу для детей 
любого возраста (как дошкольного, так 
и школьного возраста; в том числе меж-
дународные соревнования, так как заку-
пленные борта сертифицированы Между-
народной федерацией флорбола). 

В августе 2020 года в уличном «Праздни-
ке флорбола» приняли участие 68 детей, а 
также их родители, в качестве волонтеров 
мероприятия выступили тренеры и спор-
тсмены клуба «Хоккейный город СКА» (го-
род Санкт-Петербург), мужская команда по 
флорболу «Импульс. Череповец», мужские 
флорбольные команды из Великого Новго-
рода, Санкт-Петербурга. 
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С сентября 2020 года мастер-классы про-
ведены в школах – участницах проекта. На 
данных мастер-классах для педагогов рас-
смотрены практические вопросы обуче-
ния детей школьного возраста флорболу, 
проведены тренировочные занятия для 
обучающих взрослых. 

Сразу после снятия запрета на проведение 
массовых мероприятий в августе 2020 года 
начались учебно-тренировочные занятия, 
сначала на улице, затем, с сентября месяца, 
в школьных залах.

Заинтересованные педагоги и родители 
воспитанников самостоятельно приоб-
ретали клюшки и мячи, чтобы по онлайн- 
мастер-классам проводить тренировки 
дома. Некоторые семьи обращались в 
проект за получением во временное 
пользование инвентаря для занятий дома.

С целью дальнейшего развития детского 
флорбола в городе Череповце создана 
Череповецкая городская общественная 

организация «Федерация флорбола горо-
да Череповца». 

В  январе 2021 года проведен флэшмоб 
в соцсети ВКонтакте. Под хэштегами об-
разовательные учреждения-участники 
«Зимнего фестиваля флорбола» опу-
бликовали фото своих флорбольных 
баталий. #ЗимнийФестивальФлорбола 
#ФестивальФлорболаЧереповец #Играем- 
вофлорболЧереповец #ДетскиеСадыИШ-
колылюбятФлорбол #ПроектФлорболЧе-
реповец.

Четвертый этап проекта характеризуется 
продолжением расширения состава участ-
ников проекта, увеличением количества 
школ – участницах проекта. Создаются ус-
ловия для систематического проведения 
соревнований по флорболу среди команд 
детских садов и общеобразовательных 
школ города. Педагоги 15 пилотных школ 
вступают в тренерский клуб по флорболу, 
проходят обучение. 

Отдельное внимание уделяется двига-
тельно одаренным детям, отмеченным 
результативностью и хорошей техникой 
владения клюшкой и мячом еще на эта-
пе обучения флорболу в детских садах, с 
ними проводится дополнительная инди-
видуальная работа по совершенствова-
нию навыков игры. Самые результативные 
флорболисты, выявленные в общеобразо-
вательных школах города, рекомендуются 
Федерации флорбола города Череповца 
для формирования детских сборных ко-
манд города на соревнования различных 
уровней (областной, всероссийский, меж-
дународный). 

В феврале 2021 года прошел Первый от-
крытый детский турнир по флорболу «Ку-
бок Федерации города Череповца». В нем 
приняли участие детские команды школь-
ного возраста из пяти регионов России 
(Ленинградская, Архангельская, Новгород-
ская, Тверская, Вологодская области).

На пятом этапе проекта проводится осна-
щение детских садов специализирован-
ным флорбольным инвентарем и оборудо-

В сентябре-ноябре 2020 года, пока позволяла 
теплая погода, к проекту подключились 
дети и педагоги из БУ СО ВО «Череповецкий 
центр для детей, оставшихся без попечения 
родителей «Наши дети». 
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ванием. Повышается информированность 
о флорболе среди родительской обще-
ственности, растет заинтересованность 
во флорболе как виде массового спорта. 
Обеспечивается возможность знакомства с 
флорболом родительской общественности 
посредством проведения с родителями 
воспитанников детских садов, вошедших 
в проект, спортивно-массовых мероприя-
тий (эстафеты, товарищеские встречи, ма-
стер-классы).

Создаются видеоролики о мероприяти-
ях проекта, о флорболе, как виде спорта, 
средстве развития двигательной активно-
сти дошкольников. Видео размещаются 
в официальных группах проекта: группе 
Череповецкая флорбольная лига и группе 
Федерация флорбола города Череповца 

По состоянию на октябрь 2021 года в ходе 
проекта «Флорбол в детские сады и шко-
лы!» достигнуты следующие результаты: 
•	 Из	76	детских	садов	города	флорболь-

ным инвентарем и оборудованием 
обеспечены 23 ДОУ. Всего получили 
возможность заниматься флорболом с 
детьми 31 % от общего количества дет-
ских садов. 

•	 К	 началу	 2021-2022	 учебного	 года	 бо-
лее 1625 воспитанников уже имеют 
возможность заниматься флорболом в 
детских садах города.

•	 Закупка	 флорбольного	 инвентаря	 и	
оборудования дополнительно для 10 
детских садов позволяет заниматься 
флорболом дополнительно 1250 вос-
питанникам, общее количество зани-
мающихся флорболом в детских садах 
города Череповца увеличивается до 
2875 детей.

•	 Из	44-х	общеобразовательных	школ	го-
рода в рамках проекта флорбольным 
инвентарем и оборудованием обеспе-
чены 15 СОШ, возможность заниматься 
с детьми флорболом получили 15 об-
щеобразовательных школ города, что 
составляет 34 % от общего количества.

•	 К	 началу	 2021-2022	 учебного	 года	 бо-
лее 2250 учащихся уже имеют возмож-
ность заниматься флорболом в обще-
образовательных школах города.

•	 Итого	 в	 рамках	 реализации	 проекта	
получили возможность заниматься 
флорболом не менее 6250 детей.

•	 Все	 желающие	 педагоги	 из	 образова-
тельных учреждений города (детских 
садов и общеобразовательных школ) 
прошли обучение методике препода-
вания флорбола детям.

•	 Родительская	общественность	 заинте-
ресована в развитии в городе детско-
го массового спорта, флорбола, все 
посты в СМИ и соцсетях о мероприя-
тиях в рамках реализуемого проекта 
«Флорбол в детские сады и школы!» 
активно комментируются, родители 
выражают желание о дальнейшем раз-
витии флорбола в образовательных уч-
реждениях города. 

Город Череповец постепенно становится 
центром развития флорбола, местом при-
тяжения флорболистов. В нем реализуется 
уникальный для России проект по разви-
тию флорбола, аналогов данной деятель-
ности не существует.
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«футбОл бЕЗ ГРАНИц»

Город Чкаловск, Нижегородская область

Конкурсная номинация «Лучший проект по развитию физической 
активности среди населения»

Город Чкаловск – родина знаменитого 
летчика В.П. Чкалова с двенадцатитысяч-
ным населением, переживает, как тысячи 
малых городов России, довольно печаль-
ную историю: исчезли многие предприя-
тия, уменьшились доходы в бюджет, слабо 
развивается социальная инфраструктура. 
В городе до сих пор нет долгожданного 
ФОКа, отсутствуют открытые спортивные 
площадки, остро стоит проблема с орга-
низацией досуга разных категорий насе-
ления. Особенно жителей волнует отсут-
ствие спортивных объединений (клубов), 
которые стали бы местом притяжения 
детей дошкольного возраста, молодежи, 
взрослых и пожилых людей.

Несмотря на то, что на государственном 
уровне футбольная тема представлена до-
статочно масштабно, в городе Чкаловске 
включенность населения в данный вид 
спорта очень низкая (1 взрослая и 2 дет-
ских команды). Организация деятельности 

футбольного клуба «Без границ» обеспе-
чит вовлечение в данный вид спорта раз-
личных категорий населения, что будет 
способствовать организации досуга на-
селения, регулярным занятиям спортом 
и физической культурой, а также поможет 
выявлять талантливых спортсменов (раз-
ных возрастов и категорий) для участия 
в более профессиональной спортивной 
подготовке.

Цель проекта «Футбол без границ» – со-
здание условий для включения населе-
ния города Чкаловска в пространство 
футбольной среды, в регулярные занятия 
спортом и физической культурой через 
организацию деятельности футбольного 
клуба «Без границ».

К основным задачам проекта относятся:
1. Создание уличной спортивной пло-

щадки для занятий мини-футболом.
2. Создание футбольного клуба «Без гра-

ниц» для людей от 3 до 99 лет.
3. Привлечение общественного внима-

ния к мини-футболу как общедоступ-
ному виду спорта. 

4. Популяризация здорового образа жиз-
ни и организация спортивного досуга 
семей.

Программа футбольного клуба «Без гра-
ниц» включает 4 модуля деятельности: 
•	 ОФП	 (упражнения	 на	 гибкость,	 си-

ловые упражнения, скоросиловые 
упражнения, упражнения на вынос-
ливость, общеразвивающие упражне-
ния);

•	 Теоретический	(история	футбола,	исто-
рия футбола в России, правила игры, 
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теория игры, футбольные термины, 
футбольные связки);

•	 Практика	игры	(футбольные	связки,	от-
работка комбинаций, игровые момен-
ты, разбор игровых комбинаций и их 
отработка, игра команд (разновозраст-
ных);

•	 Досуговый	 модуль	 (встречи	 со	 спорт-	
сменами, семейные соревнования, 
футбольный брейн-ринг, тренинги на 
командообразование и др).

Содержание каждого модуля адаптирова-
но для каждой возрастной группы, а также 
включает индивидуальный подход. 

В работу клуба вовлечены разновоз-
растные группы населения: дошколь-
ники, школьники, молодежь, взрослые 
люди, пенсионеры, люди с ограниченны-
ми возможностями здоровья, прожива-
ющие на территории городского округа 
город Чкаловска, желающие заниматься 
активными видами спорта. Созданы 6 
групп (смешанные) по 10 человек, ко-
торые проходят обучение по модулям 
программы. 

Тренировочные процессы для каждой из 
групп организуются на открытой спор-
тивной площадке для мини-футбола, в не-
благоприятные климатические условия – 
в спортивном зале МКОУ «Чкаловская 
средняя школа № 5».

Ежегодно проводится футбольный фе-
стиваль, который включает в себя турнир 
между смешанными командами клуба, 
развлекательные мероприятия, встречи 
со спортсменами, мастер-классы. 

Для обеспечения программы деятельно-
сти клуба создана уличная спортивная 
площадка для игры в мини-футбол. 

Реализация проекта предполагает прове-
дение информационной кампании (пост- 
релизы, пресс-релизы, видеосюжеты и 
фотоотчеты по итогам мероприятий, со-
здание группы в социальных сетях).

Проект «Футбол без границ» позволяет 
привлечь внимание общественности к 
мини-футболу как общедоступному виду 
спорта. 
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пРОЕКт «СОцИАльНЫЙ фИтНЕС» 

Город Южно-Сахалинск, Сахалинская область

Конкурсная номинация «Лучший проект по развитию физической 
активности среди населения»

Проект «Социальный фитнес» реализуется 
в городе Южно-Сахалинске с 2013 года с 
целью укрепления общего физического 
состояния здоровья и организма жителей 
и гостей города, популяризации здорово-
го образа жизни.

Достижение цели проекта осуществля-
ется благодаря реализации ряда задач: 
1. Вовлечение жителей и гостей города в 

оздоровительный процесс через регу-
лярные занятия фитнесом и на беговых 
лыжах, приобщение к здоровому обра-
зу жизни.

2. Развитие и совершенствование бес-
платной инфраструктуры для массо-
вых занятий физической культурой.

3. Увеличение количества существующих 
площадок для занятий фитнесом, повы-
шение их доступности.

Деятельность проекта «Социальный фит-
нес» направлена на все население города 
Южно-Сахалинска независимо от возрас-
та и уровня физической подготовки: хип-
хоп – танцы для молодежи, zumba-gold 
для старшего поколения (60+), функцио-
нальный тренинг и растяжка для людей 
молодого и среднего возраста, portdebras 
и хатха-йога для всех желающих, в зимний 
сезон добавляется проведение занятий на 
беговых лыжах. Также проходят занятия для 
беременных. В летний период меропри-
ятия проходят на открытых площадках на 
свежем воздухе, а в зимний период трени-
ровки продолжаются в спортивных залах.

На текущих этапах реализации проекта 
важную роль играет организация подго-
товки перехода от летнего сезона к зим-
нему и наоборот, а именно: поиск под-
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ходящих помещений по площади и по 
территориальному расположению. Важ-
но, чтобы люди могли посещать занятия 
в разных частях города. Также одно из ос-
новных требований – это безвозмездное 
пользование помещениями, планирова-
ние расписания, график тренеров, акту-
ализация информации на сайте и в соци-
альных сетях. 

Ежегодно в июне проводится масштабное 
открытие летнего сезона проекта. При-
влекаются спонсоры, в рамках меропри-
ятия организуются открытая тренировка, 
конкурсы с призами, анонсируется новое 
летнее расписание и все новости проек-
та, проводится награждение тренерского 
состава. 

После торжественного закрытия летнего 
сезона проекта «Социальный фитнес» в 
сентябре начинается подготовка к зим-
нему сезону, который включает в себя 
проведение занятий на беговых лыжах на 
трассе Спортивной школы олимпийского 
резерва зимних видов спорта. Участники 
проекта осваивают различные техники 
катания, знакомятся с правилами обра-
щения с лыжным инвентарем, разучивают 
имитационные упражнения, занимаются 
общей физической подготовкой с исполь-
зованием лыжного инвентаря.

Ожидаемые результаты проекта – это про-
грессивный рост количества участников, 

вовлеченных в бесплатные систематиче-
ские занятия фитнесом. На сегодняшний 
день бесплатные тренировки посещают 
более 1000 человек, всего с начала 2021 
года было проведено более 650 занятий. 

Поскольку сфера фитнеса развивается и 
не стоит на месте, а требования и запро-
сы населения меняются, то прослеживает-
ся достаточно высокий спрос на «умный 
фитнес» (полезные упражнения, которые 
в первую очередь заботятся о здоровье и 
функциональности организма человека). 
Таким образом, дальнейшая деятель-
ность в рамках проекта будет сосредо-
точена на следующих мероприятиях:
•	 пропаганда	среди	участников	проекта	

понятия «умный фитнес»;
•	 развитие	 направления	 «Mind&Body»	

(йога, пилатес, portdebras, zumba-gold 
и др.);

•	 участие	 в	 городских	 и	 федеральных	
грантовых конкурсах с целью повыше-
ния квалификации тренерского соста-
ва в современных фитнес-колледжах, 
школах и т.д.

Срок реализации социального проекта 
не имеет ограничений, что обеспечивает 
максимальное вовлечение в оздорови-
тельный процесс жителей и гостей города 
Южно-Сахалинска через регулярные за-
нятия фитнесом и на беговых лыжах.
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«ЗДОРОВОЕ пИтАНИЕ ГлАЗАмИ 
ШКОльНИКОВ»
Город Чебоксары, Чувашская Республика

Конкурсная номинация «Лучший проект по здоровому питанию»

Проект «Здоровое питание глазами школь-
ников», разработанный администрацией 
города Чебоксары, направлен на органи-
зацию качественного, здорового и сбалан-
сированного горячего питания в школах. 
Полноценное, сбалансированное питание 
является важнейшим условием нормально-
го функционирования человеческого орга-
низма, особенно в период роста и развития.

В рамках принятых задач администраци-
ей города Чебоксары проводится ком-
плекс мероприятий, направленных на 
достижение цели: 
1. Систематическое внесение изменений 

в муниципальные правовые акты по ор-
ганизации питания обучающихся в об-
щеобразовательных учреждениях. Так, 
например, принят приказ управления об-
разования администрации города Чебок-
сары от 16.09.2019 № 969 для изучения 
деятельности администрации общеобра-
зовательных организаций по организа-
ции питания и осуществления контроля 
за поставками качественных пищевых 
продуктов. 

2. Укрепление материально-технической 
базы школьных столовых и пищеблоков. 

Так, в 2020-2021 гг. были проведены теку-
щие и капитальные ремонтные работы в 
обеденных залах и пищеблоках общеоб-
разовательных учреждений. 

3. Организация курсов повышения квали-
фикации работников пищеблоков обще-
образовательных организаций: органи-
зованы курсы повышения квалификации 
работников пищеблоков общеобразова-
тельных организаций по программе «Ор-
ганизация питания в образовательных 
учреждениях. Контроль качества и тре-
бования СанПиН». 

4.  Разработка единого цикличного меню по 
г. Чебоксары, в котором учтены принци-
пы сезонности, возраста, сбалансирован-
ности и территориальных особенностей 
питания: в городе Чебоксары питание ор-
ганизовано в 61 школе согласно едино-
му цикличному меню. Горячим питанием 
охвачено более 90 тыс. детей. В 51 школе 
внедрена система свободного выбора 
блюд. Одним из особенностей питания 
чебоксарских школьников является 
включение в меню чувашских националь-
ных блюд. 

5. Осуществление контроля за качеством 
и безопасностью продукции школьных 
столовых: управлением образования 
администрации города Чебоксары в со-
ответствии с планом работы изучаются 
процесс организации питания, качество 
поступающих продуктов, санитарные 
условия пищеблоков, ведение учетной 
документации, соблюдение техноло-
гии приготовления блюд, а также со-
ответствие выхода готовой продукции 
установленным нормам. Проводится 
визуальная оценка качества пищевых 
продуктов. 

Главной целью проекта является 
объединение на одной площадке 
детей, родителей, представителей 
школ и комбинатов питания для 
совершенствования работы школьных 
столовых.
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6. Создание системы мониторинга органи-
зации школьного питания: мониторинг 
поступаемой продукции в учреждения 
показывает, что, в основном, поставля-
ются продукты местных производителей. 
Сотрудничество с местными товаропро-
изводителями гарантирует поставку эко-
логически безопасного и качественного 
сырья. 

7. Проведение муниципальных тематиче-
ских мероприятий со школьниками и 
родителями: городские конференции по 
теме «Здоровое школьное питание», го-
родской конкурс проектных и исследо-
вательских работ младших школьников 
«Здоровый образ жизни. Правильное пи-
тание», проведение челленджа «Завтрак 
с победителем», организация конкурса 
«Школьный ревизорро» среди обуча-
ющихся образовательных организаций 
г. Чебоксары и другие. 

8. Создание доступных методических и ин-
формационных ресурсов по вопросам 
здорового питания для школьников, их 
родителей и работников системы школь-
ного питания: управлением образования 
администрации города Чебоксары раз-
работана «Памятка родителям по здоро-
вому питанию школьников» в 2020 году. 
Данную памятку получили все школьники 
и родители общеобразовательных орга-
низаций г. Чебоксары. Также издана рабо-
чая тетрадь по внеурочной деятельности 
для обучающихся 1 класса «Здоровое 
питание школьников». Рабочая тетрадь 
разработана с целью формирования у де-
тей основ культуры питания как одной из 
составляющих здорового образа жизни. 

В результате планомерной работы всех 
участников образовательного процесса 
наблюдается: повышение удовлетворенно-
сти обучающихся и родителей качеством 
предоставляемых услуг на 4 %; повышение 
уровня просвещенности классных руково-
дителей по вопросам организации рацио-
нального питания школьников; увеличение 
охвата учащихся школы горячим питанием 
на 10 %; в каждой образовательной орга-
низации созданы бракеражные комиссии; 
ежегодно увеличивается количество со-
трудников школьных столовых, повысив-

ших свою квалификацию; проведено около 
200 перекрестных проверок с участием ру-
ководителей и заместителей образователь-
ных организаций; наблюдается стабильная 
динамика физического развития детей, пе-
реход из подготовительной физкультурной 
группы в основную группу; изменение вку-
совых пристрастий обучающихся в пользу 
здоровой пищи; рост учебного потенциала 
обучающихся.

Результаты, полученные в ходе реализации 
данного проекта, станут основой для даль-
нейшего развития и модернизации системы 
школьного питания в городе Чебоксары, об-
учения целевых групп, подготовки методи-
ческих и информационных материалов, раз-
работки новых нормативных документов. 
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Культура питания – важнейшая составная 
часть общей культуры здорового и безо-
пасного образа жизни обучающихся. Фор-
мирование культуры здорового питания 
должно начинаться с самых первых этапов 
обучения ребенка в школе и продолжаться 
на протяжении всех лет обучения с учетом 
возрастного подхода. Полноценное, сба-
лансированное питание является важней-
шим условием нормального функциониро-
вания человеческого организма, особенно 
в период роста и развития. На период от 
7 до 18 лет, который ребенок проводит в 
школе, приходится наиболее интенсивный 
соматический рост организма, наряду со-
провождающийся повышенными умствен-
ными и физическими нагрузками.

Цель программы «Питание – залог здо-
ровья» – формирование у обучающихся 

пРОГРАммА фОРмИРОВАНИя 
КультуРЫ ЗДОРОВОГО пИтАНИя 
ОбучАющИхСя мАОу ГИмНАЗИя № 2 
«пИтАНИЕ – ЗАлОГ ЗДОРОВья»
Город Южно-Сахалинск, Сахалинская область

Конкурсная номинация «Лучший проект по здоровому питанию»

культуры питания как составляющей здо-
рового образа жизни и создание необхо-
димых условий, способствующих укрепле-
нию их здоровья. 

Для достижения поставленной цели не-
обходимо решить ряд задач:
1. Формирование у обучающихся знаний 

о правилах рационального питания, их 
роли в сохранении и укреплении здо-
ровья. 

2. Развитие представлений обучающихся 
о здоровье как одной из важнейших 
человеческих ценностей, формирова-
ние готовности заботиться о здоровье 
и укреплять собственное здоровье. 

3. Развитие представлений о социокуль-
турных аспектах питания, его связи с 
культурой и историей народа. 

4. Расширение творческих способностей, 
кругозора обучающихся, их интереса к 
познавательной деятельности, просве-
щение родителей в вопросах органи-
зации рационального питания обучаю-
щихся.

5. Создание эстетически привлекатель-
ной среды помещений столовой и бу-
фета, увеличение охвата обучающихся, 
получающих горячее питание.

Программа реализована по 3 основным 
направлениям.

Направление № 1 «Рациональная органи-
зация питания» включает в себя реализа-
цию комплекса мероприятий, направлен-
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ных на создание благоприятных условий 
формирования культуры здорового пи-
тания обучающихся, соблюдение гигие-
нических навыков, построение процесса 
питания в строгом соответствии с СанПин, 
создание Совета общественного контроля 
за организацией питания и организацию 
дегустаций 1 раз в полугодие с привлече-
нием родительской общественности. 

Использование принципов бережливого 
производства нашло отражение в проек-
те «Современная столовая – комфортное 
пространство и экономия времени для 
гимназиста», реализованного в рамках 
программы «Питание – залог здоровья». 
У входа в столовую посетители столовой 
сталкивались с тем, что скученность, воз-
никающая на переменах вследствие пере-
сечения потоков тех, кто стоит в очереди 
на линии раздачи и тех, кто стоит в очере-
ди в буфет, мешала свободному передви-
жению и вызывала нервозность. Для ре-
шения данной проблемы был произведен 
перенос зоны буфетного обслуживания в 
противоположную часть обеденного зала. 

Были разработаны дизайн и макет нового 
буфета, составлена смета расходов, про-
изведен заказ мебели, приобретено но-
вое холодильное оборудование, произ-
веден монтаж нового буфета. Вдоль окон 
рядом с буфетом смонтирована специаль-
ная стойка на 13 посадочных мест. Данные 
меры позволили устранить скученность у 
входа в столовую, дали возможность гим-
назистам употреблять буфетную продук-
цию в комфортных условиях в обеденном 
зале, дополнительно это способствовало 
сокращению времени ожидания в очере-
ди и обслуживания в буфете до 3 мин. 

На освободившемся пространстве 
вследствие переноса буфета были смон-
тированы дополнительные секции ли-
нии раздачи, что позволило увеличить 
ее протяженность, а также произвести 
трансформацию (выделить отдельные 
секции под выпечку, салаты, вторые блю-
да, первые блюда). Произошло увеличе-
ние количества сотрудников, обслужи-
вающих учащихся и учителей на линии 

раздачи. Дополнительно установлен кас-
совый аппарат, таким образом, появилась 
возможность обслуживания по карте.

После реализации этого проекта продол-
жилось совершенствование простран-
ственной среды школьной столовой. 

Результаты зарубежных и отечествен-
ных исследований в области изучения 
школьной среды указывают, что предмет-
но-пространственная среда школы, ди-
зайн зданий влияют на процесс и резуль-
тат обучения, на благополучие и комфорт 
обучающихся в целом. Что было сделано? 
Оформление интерьера столовой, созда-
ющего уютную атмосферу, – художествен-
ная роспись стен, новые жалюзи в тон 
росписи, акцентирование внимания обу-
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В различные мероприятия по популяризации 
культуры питания за время реализации 
программы вовлечены все обучающиеся 
Гимназии, учителя и большая часть 
родителей. 

чающихся посредством элементов пред-
метно-эстетической среды – размещены 
информационные стенды по здоровому 
питанию, на языках, изучаемых гимнази-
стами (русском, корейском, английском, 
японском), сделаны надписи на стенах – 
«Мойте руки!» и «Приятного аппетита!».

Направление № 2 «Просветительская ра-
бота с учащимися и родителями».

Организация питания в каждой воз-
растной группе школьников имеет свои 
особенности, учитывающие изменения, 

происходящие в детском организме на 
каждом этапе. Не умаляя важности раци-
ональной организации питания обуча-
ющихся, огромную роль играет процесс 
формирования культуры здорового пита-
ния. В противном случае все усилия адми-
нистрации, работников пищеблока могут 
оказаться бесполезными, если дети не 
будут есть приготовленные по всем пра-
вилам с соблюдением всех нормативов, 
но непривычные для них блюда. Только 
системная работа по формированию куль-
туры здорового питания может помочь из-
менить вкусовые пристрастия, постепен-
но изменить структуру питания, научить 
детей делать сознательный выбор в поль-
зу полезных блюд, здорового питания. 

С учетом требований СанПин, а также на 
основании рекомендаций специалистов, 
в том числе Центра общественного здо-
ровья и медицинской профилактики Са-
халинской области, были разработаны 
и реализованы для обучающихся уро-
ки здоровья, для родителей лектории. 
Участниками лекториев для родителей 
стали не менее 500 человек. Примеры 
тем уроков здоровья: «Если хочешь быть 
здоров», «Как правильно есть», «Из чего 
состоит наша пища», «Что нужно есть в 
разное время года», «Режим питания», 
«Алиментарно-зависимые заболевания», 
«Пищевая ценность продуктов и пути ее 
повышения».

Данные темы изучаются на уроках по 
предметам базового учебного плана, пре-
жде всего – «Окружающий мир», «Биоло-
гия», а также в рамках внеклассной рабо-
ты при проведении классных часов; при 
комбинировании – часть тем включается 
во внеклассную работу, а часть – рассма-
тривается в ходе уроков. 

Просветительская работа с родителями 
проводится администрацией, классными 
руководителями с привлечением фельд-
шера, а также специалистов Детской го-
родской больницы. 

С учетом возраста обучающихся разра-
ботана система лекций, направленных 
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на знакомство родителей с нормами 
здорового питания, особенностями пи-
тания обучающихся в разные возрастные 
периоды, воспитание культуры питания 
у обучающихся. Реализация осуществля-
ется на родительских собраниях, а также 
в рамках традиционного Лектория для 
родителей. 

Направление № 3 «Гимназические празд-
ники, акции, конкурсы».

В процессе реализации программы в ре-
зультате совместного творчества учите-
лей, учащихся и родителей сформирова-
лись новые традиции и заиграли новыми 
красками уже полюбившиеся праздники. 
«Праздник витаминов» и недели здоро-
вья, конкурсы плакатов, радиовыпуски, 
тематическая колонка в школьной газете.

Традиционная выставка – ярмарка «Дары 
осени» – самое массовое событие Гимна-
зии, стала праздником не только урожая, 
но и интересных блюд, которые можно 

из овощей и фруктов приготовить сво-
ими руками. А одним из самых любимых 
конкурсов стал конкурс «Мое любимое 
семейное блюдо». За 2 года проведения 
в нем приняли участие около 100 семей. 

За время реализации проекта «Пита-
ние – залог здоровья» количество обуча-
ющихся, охваченных горячим питанием, 
увеличилось и составило 90 %, степень 
удовлетворенности родителей каче-
ством питания составляет не менее 80 %, 
степень удовлетворенности качеством 
питания обучающихся не менее 90 %. 
Кроме того, наблюдается повышение ка-
чества организации питания в школьной 
столовой, выросли скорость и качество 
обслуживания. Повысился уровень зна-
ний обучающихся о правилах здорово-
го питания: не менее 90 % обучающихся 
владеют знаниями на достаточном и вы-
соком уровне.
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«СЫтНОВКуСНО35»

Город Вологда, Вологодская область

Конкурсная номинация «Лучший проект по здоровому питанию»

Организация питания в школьных столо-
вых с учетом мнения всех участников обра-
зовательного процесса – актуальная про-
блема нашего времени. Именно поэтому 
в городе Вологде возникла потребность в 
создании проекта, который бы позволил 
привлечь школьную аудиторию к монито-
рингу работы школьных столовых. 

Цель проекта «Сытновкусно35» – привле-
чение обучающихся общеобразовательных 
учреждений к формированию меню столо-
вых школ города Вологды. 

К основным задачам программы отно-
сятся:
1. Пропаганда здорового образа жизни 

среди детей и молодежи в части приоб-
щения к полезному питанию.

2. Сбор мнений участников конкурса по 
поводу организации горячего питания 
в школах города Вологды. 

В октябре 2020 года состоялся прием за-
явок на участие в проекте по 4 номина-
циям:
•	 Создание	 видеороликов	 «Сытновкус-

но35 Ревизорро»;
•	 Создание	 видеороликов	 «Сытновкус-

но35 Старшие» (5-11 классы);
•	 Создание	 видеороликов	 «Сытновкус-

но35 Младшие» (1-4 классы);
•	 Создание	рисунков	«Сытновкусно35»	(1-

11 классы).

Для участия в проекте необходимо вы-
брать номинацию и опубликовать пост в 
соответствии с выбранной номинацией в 
социальной сети в ВКонтакте с хештегом 
#сытновкусно35. Наиболее отличившиеся 
участники войдут в состав Совета детских 
директоров и группу по созданию блюд 
для школьного меню. 

Концепция видеоконкурса предусматри-
вает участие в нескольких форматах: 

 – «Семейный видеоблог»: учащийся со-
бирает семейную съемочную команду 
(родители, бабушки и дедушки, друзья 
семьи), затем они все вместе составляют 
интересный рецепт блюда для школьного 
меню – это может быть как традиционное 
блюдо, так и что-то новое в кулинарии, 
снимают весь процесс приготовления на 
камеру (рекомендуемая продолжитель-
ность ролика – до 4 минут); 

Участниками проекта стали школьники 
города Вологды от 7 до 18 лет.
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 – «Тик-ток кухня»: записать серию ко-
ротких видеороликов, в которых важ-
но отразить тему приготовления здо-
ровой пищи для школьного меню; 

 – «Мой личный влог»: учащийся запи-
сывает на камеру свой день на ка-
никулах и особое внимание уделяет 
здоровому образу жизни и приготов-
лению полезных блюд, которые воз-
можно готовить в школьной столовой 
(рекомендуемая продолжительность 
ролика – до 4 минут). 

Возможно принять участие в нескольких 
форматах, главное, чтобы в видео была от-
ражена тема рецептов, созданных детьми 
для школьного меню.

По результатам конкурсного отбора 
был создан Совет детских директоров. 
23 апреля 2021 года прошло первое со-
брание Совета детских директоров в 
формате «Классная встреча». Спикером 
мероприятия был руководитель МАУ 
«Центр социального питания», который 
раскрыл процесс организации школьно-
го питания. Члены Совета директоров оз-
накомились с планом работы, получили 
фирменные футболки и определились с 
графиком выездов экскурсий на пищевые 
предприятия. 

В мае состоялись экскурсии Совета дет-
ских директоров на СХПК «Тепличный» и 
колбасный завод «МиМП». 

18 июня прошло онлайн-собрание «Совета 
Детских Директоров» на платформе Zoom 
совместно с директором МАУ «Центра со-
циального питания». На собрании были 
поставлены планы работы на следующий 
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учебный год и выдано летнее домашнее за-
дание – создание личного меню на основе 
блюд Мира. 

15 августа на городском слете работающей 
молодежи «МОСТ» проходил конкурс на 
«Лучшего повара». Совет детских директо-
ров был в составе жюри и определял побе-
дителя конкурса. 

Главным результатов реализации проекта 
является создание Совета детских дирек-
торов из числа школьников, которые сами 
могут принимать участие в обсуждении 
меню школьных столовых, проверять каче-
ство блюд, участвовать в городских кули-
нарных конкурсах в составе жюри. Школь-
ники получают опыт участия в процессе 
организации работы школьных столовых и 
в целом знакомятся с работой МАУ «Центр 
социального питания».
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В школе МАОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 149» города Крас-
ноярска экспериментальной площадки 
министерства здравоохранения Красно-
ярского края «Центр содействия укрепле-
нию здоровья школьников» реализуются 
различные здоровьесберегающие техно-
логии, способствующие сохранению здо-
ровья учащихся. 

В 2019 году на экспериментальной пло-
щадке была разработана трехгодичная 
программа до конца 2021 года «Здоровое 
питание – здоровая жизнь!», целью кото-
рой является сохранение и укрепление 
здоровья школьников, профилактика за-
болеваний, связанных с неправильным 
питанием.

«ЗДОРОВОЕ пИтАНИЕ – ЗДОРОВАя 
ЖИЗНь!»
Город Красноярск, Красноярский край

Конкурсная номинация «Лучший проект по здоровому питанию»

Для реализации программы были опре-
делены следующие задачи:
1. Совершенствование организации пи-

тания в МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 149» г. Красноярска.

2. Разработка общеобразовательной 
программы для различных возрастных 
групп школьников, а также родителей 
по вопросам здорового питания.

3. Пропаганда принципов рационально-
го, здорового питания среди всех участ-
ников образовательного процесса.

4. Проведение мониторинга состояния 
питания школьников и их родителей.

К целевой аудитории программы отно-
сятся учащиеся школы МАОУ «СШ № 149» 
г. Красноярска и их родители, педагоги, а 
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также работники пищеблока. В дальней-
шем предполагается тиражирование по-
лученного опыта на общеобразователь-
ные учреждения Красноярского края и их 
филиалы.

В рамках реализации программы «Здоро-
вое питание – здоровая жизнь!» был раз-
работан план, в соответствии с которым 
в 2019 году проведено социологическое 

исследование для оценки привычек и 
предпочтений в питании у школьников, 
а также оценка питания детей младших 
классов родителями учащихся. 

Исследование позволило выяснить, что 
пищевые привычки школьников сформи-
рованы неправильно. Ученики питаются 
без соблюдения режима, их рацион пере-
насыщен мучными изделиями, сладостями 
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и недостаточным количеством овощей, 
рыбных блюд что в дальнейшем скажется 
негативно на их здоровье. 

Также был проведен анализ результатов 
профилактического осмотра учащихся 
по медицинской документации, в резуль-
тате которого было выявлено, что 11,2 % 
школьников нуждаются в коррекции мас-
сы тела. Избыточную массу тела имеют 
5,9 %, ожирение – 3,7 %. В большей степе-
ни отклонения от нормы выявлены в 4-х и 
8-х классах (16,8 % и 19,5 % соответствен-
но). Мальчики в 1,3 раза чаще имеют от-
клонения в физическом развитии в срав-
нении с девочками. 

Позже проводилось заседание совета ра-
бочей группы, на котором специалисты 
КГБУЗ «Красноярский краевой Центр ме-
дицинской профилактики» представили 
результаты вышеупомянутых обследова-
ний, обсудили дальнейший план действий. 
Кроме того, в Управлении Роспотребнад-
зора состоялось совещание по вопро-
сам рационального питания школьников 
школы № 149, в котором приняли участие 
представители школьного комбината пи-
тания.

В МАОУ «СШ № 149» города Красноярска в 
августе 2020 года создана общественная 
комиссия по контролю за организацией 
качества питания, разработано «Положе-
ние о порядке проведения мероприятий 
родительского контроля за организаци-
ей горячего питания обучающихся», со-
здана страничка «Школьное питание» на 
сайте школы, на которой размещаются 
чек-листы ежемесячных проверок каче-
ства организации питания общественной 
комиссией. 

В программе помимо контроля за орга-
низацией питания в школе, как со сторо-
ны Управления Роспотребнадзора, так и 
со стороны родительской общественно-
сти, имеются не менее значимые направ-
ления деятельности: просветительская, 
консультативно-оздоровительная, вклю-
чая лечебную физкультуру и занятия в 
спецмедгруппах. 

В 2020 году и 1 полугодии 2021 года из-
за введенных ограничительных мер, реа-
лизовывались только просветительские 
мероприятия, проходившие преимуще-
ственно в дистанционном формате. Со-
вместно с КГАУО «Красноярский институт 
повышения квалификации работников 
образования» разработаны методиче-
ские пособия «Формирование навыков 
правильного питания у младших школь-
ников», «Школа здорового питания под-
ростков», рецензированные кафедрой 
поликлинической педиатрии и пропедев-
тики детских болезней с курсом ПО КрасГ-
МУ, предназначенные для использования 
работниками образования и медицински-
ми работниками при формировании пра-
вильных пищевых привычек у школьников 
разных возрастов. Также для педагогов и 
медицинских работников подготовлены 
методические рекомендации: «Правиль-
ное питание с детства», «Здоровое пита-
ние – полезная привычка».

В 2020 году в рамках основного этапа был 
реализован ряд мероприятий. Ко Всемир-
ному дню здорового питания обновляется 
информационный стенд «Здоровое пита-
ние – полезная привычка», красноречиво 
агитирующий за рациональное питание, 
наглядно и доступно представляющий 
преимущества сбалансированного прие-
ма пищи. 

Так как хорошей демонстрацией резуль-
татов рационального приема пищи всег-
да являются успешные люди, соблюдаю-
щие основные постулаты правильного 
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питания, для учеников 8-х классов про-
ведена встреча с капитаном футбольного 
клуба «Енисей» Александром Харитоно-
вым. Беседа с авторитетным человеком, 
произвела благоприятное впечатление 
на учащихся – много говорилось о важ-
ности своевременного принятия горя-
чей пищи.

Специалисты Роспотребнадзора на своей 
базе провели просветительское меропри-
ятие для старшеклассников «Происхожде-
ние, качество и безопасность продуктов 
питания». Для привлечения внимания уча-
щихся, родителей и педагогов к необходи-
мости ежедневного присутствия в меню 
жидких блюд, способствующих нормали-
зации пищеварения и работы желудоч-
но-кишечного тракта, был проведен кон-
курс «Я люблю суп». 

В целях лучшей продуктивности инфор-
мации мероприятия проводились по 
параллелям классов, что позволило кор-
релировать подачу материалов с учетом 
возрастного восприятия. Так, интеллек-
туальная игра «Что? Где? Когда?» на тему 
«Здоровое питание», где учащиеся от-
вечали на вопросы «когда и где, а самое 
главное, что следует кушать, не причиняя 
ущерба здоровью», проведена в паралле-
ли 5-х и 7-х классов. 

В 6-х классах с привлечением волонте-
ров-медиков, учащихся ФГБОУ ВО «Крас-
ноярский государственный медицинский 
университет им. профессора В.Ф. Войно- 
Ясенецкого», проведены уроки о правиль-
ном питании. Специалисты КГБУЗ «ККЦОЗ 
и МП» провели лекционные мероприятия 
«Правила рационального питания» для 
учащихся младших и параллели 8-х клас-
сов. 

В условиях дистанционного обучения 
школьников весной 2020, когда возросла 
вероятность частых перекусов «вредны-
ми продуктами», способствующих набору 
лишнего веса, были организованы флеш-
мобы «Любимые блюда семьи» среди пя-
тиклассников и «Дома сидим, здоровую 
пищу едим» среди 6-7 классов. Ими были 
представлены видеоролики о здоровой 
пище, употребляемой детьми в период са-
моизоляции. 

На родительских собраниях состоялись 
выступления специалистов Центра об-
щественного здоровья и медицинской 
профилактики «Актуальность ожирения в 
любом возрасте». Для повышения заинте-
ресованности родителей в привлечения 
детей к физической культуре в старшей 
школе на родительских собраниях было 
заслушано сообщение специалистов от-
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дела развития массового спорта и вне-
дрения ВФСК ГТО КГКУ «Красноярский 
институт развития физической культуры и 
спорта». 

Для высокой и устойчивой работоспособ-
ности без признаков чрезмерного утом-
ления в течение учебного дня и четверти 
необходимо соблюдать определенный 
порядок чередования периодов работы 
и отдыха. В средней школе прошли меро-
приятия «Режим труда и отдыха, важность 
его соблюдения для укрепления здоровья 
человека». В социальных сетях имеются 
положительные отзывы о проведенных 
профилактических мероприятиях в шко-
ле, оказавших определенное воздействие 
на учащихся, после которых они демон-
стрировали здоровые пищевые предпо-
чтения и правильное пищевое поведение. 

На заключительном этапе реализации 
программы для изучения влияния дистан-
ционного обучения на здоровье школьни-
ков в мае 2021 года проведено очередное 
исследование состояния здоровья детей 
школы по результатам медицинского ос-
мотра. Установлено снижение заболе-
ваемости среди детей и подростков по 
некоторым заболеваниям, связанным с 
питанием: анемией на 13,5 %, недоста-
точностью питания на 9,4 %, болезнями 
органов пищеварения на 19,3 %, что соот-
ветствует ожидаемым результатам сниже-
ния заболеваемости по этим позициям до 
10 % в ходе реализации программы.

Вследствие снижения заболеваемости, в 
том числе по указанным болезням, воз-
росло число обучающихся, отнесенных ко 
второй группе здоровья на 2,7 %. Первая 
группа по-прежнему составляет 7,4 %. 

Однако не все изменения в состоянии 
здоровья учащихся носят позитивный 
характер. В большинстве параллелей на-
чальных, средних и старших классов от-
мечается увеличение массы тела учащих-
ся. Избыток массы тела в 2021 году имеют 
19,5 % учащихся школы против 11,2 % в 
2019 году. Это связано с ограничительны-
ми мерами в период пандемии, повлек-

шими снижение двигательной активности 
населения и переедание в домашних ус-
ловиях. 

Принимая во внимание данное обстоя-
тельство, на заседании рабочей группы 
было принято решение продлить дей-
ствие программы, активизируя такие 
направления в работе, как организация 
здорового питания в школьной столовой, 
введение меню на выбор, модернизацию 
пищеблока с оборудованием его пара-
конвектоматами, усиление родительского 
контроля с ведением странички в интер-
нете, организации занятий ЛФК для нуж-
дающихся детей, а также увеличение дви-
гательной активности путем вовлечения в 
движение по выполнению норм Всерос-
сийского физкультурного комплекса «Го-
тов к труду и обороне!».
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«ВРЕмя пИтАтьСя пРАВИльНО»

Сенгилеевский район, Ульяновская область

Конкурсная номинация «Лучший проект по здоровому питанию»

Основная цель реализации проекта «Вре-
мя питаться правильно» – это сохранение 
и укрепление здоровья обучающихся и 
сотрудников ОГБПОУ «Сенгилеевский тех-
нологический техникум» за счет создания 
современной системы питания.

Для достижения поставленной цели 
предлагается решить следующие задачи:
•	 обеспечение	полноценным	и	экологи-

чески чистым питанием обучающихся и 
сотрудников техникума в соответствии 
с единым рационом питания, соответ-
ствующим потребностям человека и 
установленным нормам;

•	 повышение	 качества,	 эффективности	
организации и регулирования питания; 

•	 снижение	затрат	на	закупку	товаров	и	
услуг для организации питания;

•	 проведение	 постоянной	 пропаганды	
принципов здорового питания среди 
обучающихся и сотрудников на основе 
современных требований медицины; 

•	 обеспечение	 обучающихся	 питанием,	
соответствующим возрастным физио-

логическим потребностям в пищевых 
веществах и энергии, принципам ра-
ционального и сбалансированного пи-
тания; 

•	 организация	 образовательно-разъяс-
нительной работы по вопросам здоро-
вого питания; 

•	 развитие	потребности	в	здоровом	об-
разе жизни; 

•	 повышение	эффективности	деятельно-
сти техникума через инновации в об-
разовательном процессе, способству-
ющие развитию мотивации личности 
к познанию и творчеству, самореали-
зации и самоопределению, совершен-
ствованию форм социально-педагоги-
ческой работы.

Среди участников данного проекта мож-
но выделить не только администрацию, 
сотрудников и студентов ОГБПОУ «Сен-
гилеевский технологический техни-
кум», но и поставщиков, организаторов 
питания в техникуме (ООО Бакалейная 
лавка», ООО «Умар», ООО «Спектра», 
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ЗАО «Восточное», ИП Долотова Т.В., ИП 
Аламов Д.Н., ИП Туйчиев В.Б.), ГУЗ «Сен-
гилеевская районная больница», роди-
тельскую общественность.

В техникуме среди обучающихся, их роди-
телей и сотрудников регулярно проводит-
ся комплекс мероприятий, направленных 
на пропаганду здоровых диетических и фи-
зических привычек и формирование основ 
здорового сбалансированного питания. 

В целях распространения достоверной 
информации по основам здорового пита-
ния в техникуме подготовлены волонтеры, 
обученные новым технологиям в области 
питания, которые проводят акции и семи-
нары-тренинги как со сверстниками, так и 
с родителями. Проводятся родительские 
собрания, дни открытых дверей, где роди-
тели могут ознакомиться с организацией 
питания в техникуме, попробовать блюда 
из столовой. На собрания техникума при-
глашаются медицинские работники, дру-
гие специалисты, для того чтобы донести 

до родителей информацию о правильном 
питании обучающихся. 

Так, в течение 2020-2021 учебного года 
в техникуме проведены следующие ме-
роприятия: 
1. Родительские собрания с демонстра-

цией презентационных материалов по 
темам: «Особенности питания обучаю-
щихся во время экзаменов, при интен-
сивных учебных нагрузках», «Продукты 
с особыми свойствами в рационе пита-
ния обучающихся», «Организация раци-
онального питания».

2. Обучение персонала пищеблока.
3. Беседы, лекции, круглые столы с учащи-

мися о последствиях неправильного пи-
тания, классные часы («Осенний калей-
доскоп», «Самые полезные продукты», 
«Правильное питание – залог здоровья», 
«Кулинарные традиции моей семьи», 
«Необычное путешествие в Страну чип-
сов и сухариков», «Умеем ли мы пра-
вильно питаться?», «Это удивительное 
молоко»), викторины («Зачем нужна го-
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рячая еда?»), уроки здоровья («Где и как 
мы едим», «Ты – покупатель», «Где найти 
витамины весной», «Как утолить жажду», 
«Самые полезные продукты»).

4. Оформление уголка здоровья, выпуск 
буклетов, брошюр по обучению основам 
здорового сбалансированного питания, 
которые были розданы обучающимся, 
родителям, педагогам во время прове-
дения классных часов, родительских со-
браний, педагогических советов. 

Кроме того, в рамках проекта был прове-
ден мониторинг (анкетирование) по во-
просам организации горячего питания в 
техникуме. Для проведения исследования 
была составлена специальная анкета. В 
анкету вошли вопросы, касающиеся со-
стояния питания, режима приема пищи, 
качества обслуживания, а также внесения 
предложений по организации питания в 
техникуме.

По предложениям, высказанным родите-
лями и сотрудниками, будет продолжена 
работа по улучшению организации пи-
тания обучающихся, в том числе: разно-
образию ассортимента меню, усилению 

контроля над качеством приготовления 
пищи и нормами порций, увеличению 
количества блюд из натуральных мясных 
продуктов и мучных кондитерских изде-
лий, добавлению в меню большего коли-
чества фруктов, овощных салатов, соков.

Будет усилен контроль за выполнением 
утвержденного рациона питания и выхо-
дом порций, соблюдением режима рабо-
ты столовой и графиком приема пищи, 
организацией питьевого режима обучаю-
щихся, работой медицинских работников 
и преподавателей в части пропаганды 
здорового образа жизни, необходимости 
рационального питания обучающихся.

Дальнейшая реализация мероприятий 
проекта будет способствовать достиже-
нию стратегической цели – сохранению и 
укреплению здоровья обучающихся и со-
трудников техникума. Будут созданы усло-
вия для устойчивого функционирования 
и развития системы питания студентов и 
сотрудников, что позволит в перспективе 
обеспечить их качественным сбалансиро-
ванным питанием за счет создания совре-
менной инфраструктуры пищеблока.
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Одним из приоритетных направлений ра-
боты МБОУ «Гимназия № 79» города Улья-
новска является сохранение и укрепле-
ние здоровья обучающихся, где одним из 
основных факторов является организация 
питания, его качество и безопасность. 

Вопросы организации школьного питания 
в последние годы вызывают повышенный 
интерес у родительской общественности. 
В условиях реализации ФГОС большую 
часть времени дети проводят в школе, 
следовательно, именно в школе они долж-
ны получать полноценное сбалансиро-
ванное питание. 

Культура питания – важнейшая составная 
часть общей культуры здорового и безо-

пРОГРАммА пО фОРмИРОВАНИю 
КультуРЫ ЗДОРОВОГО пИтАНИя 
«ЗДОРОВОЕ пИтАНИЕ – ЗДОРОВОЕ 
пОКОлЕНИЕ»
Город Ульяновск, Ульяновская область

Конкурсная номинация «Лучший проект по здоровому питанию»

пасного образа жизни обучающихся. Фор-
мирование культуры здорового питания 
должно начинаться с самых первых лет 
обучения ребенка в школе и продолжать-
ся на протяжении всех лет обучения с уче-
том возрастного подхода. 

Системная работа по формированию 
культуры здорового питания включает 
следующие направления: 

 – рациональная организация питания в 
образовательном учреждении; 

 – просветительская работа с детьми, их 
родителями (законными представите-
лями), педагогами и специалистами об-
разовательных учреждений. 

МБОУ «Гимназия № 79» выступило инициа-
тором разработки и реализации програм-
мы по формированию культуры здорово-
го питания «Здоровое питание – здоровое 
поколение», направленной на пропаганду 
здорового образа жизни и формирование 
культуры питания. 

Основная цель программы – разработка, 
организация и реализация комплекса 
мероприятий, направленного на про-
паганду здорового питания, на форми-
рование культуры питания гимназистов, 
а также на воспитание личности, ответ-
ственной за свое здоровье и здоровье 
окружающих, а также создание условий, 
способствующих укреплению здоровья, 
формированию навыков правильного 
питания.
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В рамках реализации данной програм-
мы предполагается решить следующие 
задачи: 
1. Сформировать правильное пищевое 

поведение у детей и подростков. 
2. Сформировать культуру здорового пи-

тания. 
3. Организовать проведение просвети-

тельской работы в вопросах организа-
ции правильного питания с педагогами, 
родительской общественностью.

4. Увеличить процент охвата горячим пи-
танием обучающихся.

5. Провести работу, направленную на 
профилактику рисков, связанных с не-
рациональным питанием, на предупре-
ждение заболеваний и сохранение здо-
ровья школьников. 

6. Создать систему эффективного роди-
тельского контроля за организацией 
горячего питания в гимназии.

Все эти задачи направлены на создание 
благоприятной образовательной среды, 
способствующей сохранению здоровья 
детей, пропаганду здорового образа жиз-
ни и формирование культуры питания в 
целом. 

Программа направлена на работу с обу-
чающимися МБОУ «Гимназия № 79» (1145), 
родителей (1893 человека), педагогиче-
ских работников (56 человек). 

В первую очередь для реализации про-
граммы разработан комплекс меропри-
ятий, направленных на улучшение ин-
формированности детей и их родителей 
в вопросах здорового питания, а также 
популяризацию здорового питания и 
здорового образа жизни, и определены 
направления работы в условиях распро-
странения новой коронавирусной инфек-
ции COVID-19.

Все мероприятия в рамках программы 
проводились как в онлайн-формате (на 
платформе ZOOM), так и в очном режиме 
с соблюдением всех санитарно-профи-
лактических требований в условиях пан-
демии. 

На мероприятия программы приглаша-
ются специалисты Управления образова-
ния администрации города Ульяновска, 
специалисты ГУЗ «Городская клиническая 
больница № 1», педагоги-психологи, вра-
чи-диетологи, председатель Ульяновской 
региональной общественной организа-
ции помощи родителям и детям «Совет 
родителей», члены городского родитель-
ского комитета. 

В рамках реализации программы прово-
дятся классные часы по темам: «ВОЗ ре-
комендует», «Мы за ЗОЖ», «Режим дня и 
его значение», «Культура приема пищи», 
«Правильное питание в подростковом 
возрасте», «Острые кишечные заболе-
вания и их профилактика». Организо-
ваны конкурсы рисунков для учащихся 
1-4 классов «Моя любимая еда» и стенга-
зет среди учащихся 5-11 классов «О вкус-
ной и здоровой пище».
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Работа по воспитанию культуры питания, 
пропаганде здорового образа жизни сре-
ди родителей учащихся включает в себя 
родительские всеобучи на платформе 
ZOOM, тематические родительские собра-
ния «Часы здорового питания», встречи 
фельдшера с родителями. 

Вопросы организации и качества питания 
в гимназии находятся на постоянном кон-
троле у родительской общественности. В 
сентябре 2021 года был составлен график 
дегустаций для родителей на весь учеб-
ный год, ведется журнал отзывов и поже-
ланий. 

Продолжают свою работу группы в со-
циальных сетях, куда входят родители, 
операторы питания, должностные лица. 
Работа данных сообществ хорошо заре-
комендовала себя в прошлые годы, так 
как для родителей очень важно быть ус-
лышанными и получить в режиме онлайн 
ответы на свои вопросы. 

В МБОУ «Гимназия № 79» города Улья-
новска для младших школьников уже не-
сколько лет реализуется программа «Раз-
говор о правильном питании», основная 
цель которой – формирование у детей 
представлений и навыков рационального 
питания, связанных с соблюдением режи-
ма, правил гигиены, умением выбирать по-
лезные продукты и блюда. Родители дают 
положительную оценку данному курсу, 
отмечая, что его материал носит практи-
ко-ориентированный характер, актуален 
для детей. 

Кроме того, в рамках реализации про-
граммы организуются лекции для класс-
ных руководителей: «Культура поведения 
учащихся во время приема пищи, соблю-
дение санитарно-гигиенических требова-
ний в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19», 
«Организация горячего питания – залог 
сохранения здоровья».

Одним из важнейших результатов про-
граммы на сегодняшний день стало объ-
единение всех участников образователь-

ного процесса в их активной деятельности 
по формированию здорового питания, от-
ношению к здоровью и здоровому образу 
жизни как ценности, формирование куль-
туры здоровья и чувства ответственности 
за свое здоровье.

Предполагается, что в дальнейшем про-
грамма «Здоровое питание – здоровое 
поколение» будет развиваться и объеди-
нять усилия педагогов, учащихся, родите-
лей, социальных партнеров в пропаганде 
здорового образа жизни и формировании 
культуры питания.
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«ШКОлА – тЕРРИтОРИя ЗДОРОВОГО 
пИтАНИя»
Город Череповец, Вологодская область

Конкурсная номинация «Лучший проект по здоровому питанию»

В современных условиях проблема сохра-
нения здоровья подрастающего поколения 
чрезвычайно важна в связи с резким сни-
жением процента здоровых детей, увели-
чением числа имеющих хронические забо-
левания, неврозы. Здоровый образ жизни, 
правильное питание должны стать потреб-
ностью каждого современного человека. В 
системе жизненных ценностей на первом 
месте должны стоять здоровье и необходи-
мость его сохранения и укрепления.

Дети младшего школьного возраста наи-
более восприимчивы к обучающему воз-
действию, поэтому целесообразно ис-
пользовать начальную школу для обучения 
детей здоровому образу жизни. Именно 
поэтому в МАОУ «Общеобразовательная 
школа для обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья № 35» горо-



223

да Череповца Вологодской области была 
создана программа «Школа – территория 
здорового питания».

Вопросы сохранения и укрепления здоро-
вья обучающихся как нельзя остро стоят 
в данном образовательном учреждении, 
так как из общего количества обучающих-
ся 50 % – дети-инвалиды, нарушения зре-
ния  – 37 %, нарушения костно-мышечной 
системы и соединительной ткани – 36 %, 
нарушение системы кровообращения – 
35 %, нарушения эндокринно-обменных 
процессов – 23 %, нарушения нервной 
системы – 100 %, психические расстрой-
ства – 35 %.

Цель программы «Школа – территория 
здорового питания» – формирование у де-
тей основ культуры питания как одной из 
составляющих здорового образа жизни. 

Реализация программы предполагает 
решение следующих образовательных 
и воспитательных задач:
1. Формирование у школьников знаний 

о правилах рационального питания, их 
роли в сохранении и укрепления здо-
ровья, а также готовности соблюдать 
эти правила. 

2. Освоение детьми практических навы-
ков рационального питания.

3. Формирование представления о соци-
окультурных аспектах питания как со-
ставляющей общей культуры человека.

4. Информирование у детей представле-
ний о народных традициях, связанных 
с питанием и здоровьем, расширение 
знаний об истории и традициях своего 
народа, формирование чувства уваже-
ния к культуре своего народа, культуре 
и традициям других народов.

5. Развитие творческих способностей и 
кругозора у детей, их интересов и по-
знавательной деятельности.

6. Развитие коммуникативных навыков, 
умения эффективно взаимодействовать 
со сверстниками и взрослыми в про-
цессе решения проблемы. 

7. Просвещение родителей в вопросах 
организации рационального питания 
детей. 

В результате изучения программы млад-
шие школьники получат представления:
•	 о	 правилах	 и	 основах	 рационального	

питания; 
•	 о	 необходимости	 соблюдения	 гигиены	

питания; 
•	 о	полезных	продуктах	питания;	
•	 о	 структуре	 ежедневного	 рациона	 пи-

тания;
•	 об	 ассортименте	 наиболее	 типичных	

продуктов питания; 
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•	 об	 особенностях	 питания	 в	 летний	 и	
зимний периоды, причинах, вызываю-
щих изменение в рационе питания; 

•	 об	 основных	 группах	 питательных	 ве-
ществ – белках, жирах, углеводах, вита-
минах и минеральных солях, функциях 
этих веществ в организме.

Полученные знания позволят детям ори-
ентироваться в ассортименте наиболее 
типичных продуктов питания, сознатель-
но выбирать наиболее полезные. Дети 
смогут оценивать свой рацион и режим 
питания с точки зрения соответствия 
требованиям здорового образа жизни 
и с учетом границ личностной актив-
ности корректировать несоответствия. 
Учащиеся получат знания и навыки, свя-
занные с этикетом в области питания, 
что в определенной степени повлияет 
на успешность их социальной адапта-
ции, установление контактов с другими 
людьми. 

В рамках программы «Школа – терри-
тория здорового питания» реализуется 
цикл занятий (1 раз в месяц) с учащимися 
начальной школы (86 человек 2019-2020 
учебный год, 90 человек 2020-2021 учеб-
ный год).

Содержание программы предполагает изу- 
чение следующих тем: разнообразие пи-
тания, гигиена питания и приготовление 
пищи, этикет, рацион питания. Разрабо-
таны подробные конспекты занятий с на-
глядными и дидактическими материалами. 

В ходе реализации программы внеурочной 
деятельности используются разнообраз-
ные формы и методы, обеспечивающие 
непосредственное участие детей в работе 
по программе, стимулирующие их интерес 
к изучаемому материалу. Содержание про-
граммы, а также используемые формы и ме-
тоды ее реализации носят игровой харак-
тер, развивают познавательный интерес к 
проблеме питания и формирования ЗОЖ, 
что наиболее соответствует возрастным 
особенностям детей. 

Преимущество программы заключается 
в том, что ее материал носит практико- 
ориентированный характер, актуален для 
детей. Все, что они узнают и чему учатся 
на занятиях, они могут применить дома и 
в гостях уже сегодня.

Проводится анкетирование (2 раза в год) 
учащихся и родителей по вопросам орга-
низации питания в школе и в семье. 



225

В течение 2019-2020 учебного года в 
рамках реализации программы прошли 
следующие мероприятия для учащихся: 
викторина «Здоровое питание – основа 
процветания», квест-игра «В поисках здо-
рового питания», конкурс рисунков «По-
лезные продукты», специальный выпуск 
газеты «Психологический вестник – тема 
«Продукты разные нужны, блюда разные 
важны». Состоялся праздник-конкурс для 
обучающихся и родителей «Веселые по-
варята» (участие приняли пять семейных 
команд и учащиеся начальной школы 80 
человек). В школе учащимися разработан 
стенд «Продуктовая карта Вологодской 
области». 

В течение 2020-2021 учебного года были 
реализованы такие мероприятия: квест- 
игра «Дорогою здорового питания», 
классные часы к Всемирному дню здо-
рового питания, мастер-классы «Зайкина 
радость», тематическая неделя «Террито-
рия здоровья», литературная игра – пу-
тешествие «Полезные советы сказочных 
героев», кулинарный конкурс для детей и 
родителей «Вкусный мир». Школа приняла 
участие в марафоне видеороликов «Пи-
тайся вкусно и правильно» Департамента 
образования Вологодской области. 

Учащиеся школы больше стали интересо-
ваться вопросами правильного питания, 
могут оценить качество питания дома 
и в школе, составить правильное меню, 
успешно могут сформулировать отличие 
вредных и полезных продуктов (от 35 % 
детей в 2020 году до 50 % в 2021 году). 

По итогам опроса родители стали больше 
интересоваться вопросами питания де-
тей, в том числе различать особенности 
здорового питания, 68 % (38 % по опросу 
2020 года) опрошенных родителей в сен-
тябре 2021 интересуются организацией 
питания в школе, знают меню, смотрят 
фактические блюда в официальной груп-
пе школы, отмечают особенности приго-
товления блюд для школьников.

С каждым годом больше родителей при-
нимает участие со своими детьми в меро-

приятиях проекта. Можно отметить толь-
ко положительные отзывы в чек-листах 
после посещения школьной столовой ро-
дителями. 

Отчеты о проведенных мероприятиях вы-
кладываются на сайте образовательной 
организации, в официальной группе шко-
лы в сети ВКонтакте, в группах классов. 
Информацию просматривают большое 
количество подписчиков и оставляют по-
ложительные комментарии. 

В дальнейшем планируется разнообра-
зить формы проведения мероприятий в 
рамках программы «Школа – территория 
здорового питания» с вовлечением боль-
шего количества учащихся, родителей, со-
циальных партнеров.
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С целью формирования правильного пи-
щевого поведения, рационального и ак-
тивного отношения школьника и его ро-
дителей к своему здоровью, мотивации 
к оздоровлению для повышения ответ-
ственности человека за сохранение здо-
ровья и обучения технологии здорового 
питания в городе Якутске Республики Саха 
(Якутия) реализуется проект «Продви-
жение здорового питания как части ЗОЖ 
среди школьников и их родителей».

Задачами проекта являются:
1. Повышение взаимодействия с семьей 

по здоровому питанию, обучение ро-
дителей основам и технологиям здоро-
вого питания (родительский всеобуч, 
семинары). 

2. Разработка и введение уроков здоро-
вья/классного часа «Здоровое питание 
как часть ЗОЖ» по возрастным катего-

«пРОДВИЖЕНИЕ ЗДОРОВОГО пИтАНИя 
КАК чАСтИ ЗОЖ СРЕДИ ШКОльНИКОВ И 
Их РОДИтЕлЕЙ»
Город Якутск, Республика Саха (Якутия)

Конкурсная номинация «Лучший проект по здоровому питанию»

риям 1-4 классы, 5-7 классы, 8-11 классы 
(40 минут). 

3. Обеспечение и организация здорового 
питания школьников в семьях, а также 
формирование ранних компетенций 
и навыков здорового питания у детей 
и правильного пищевого поведения у 
родителей.

К реализации проекта привлечены 
Управление образования администра-
ции г. Якутска, ГБУ РС(Я) Детская город-
ская больница (Центр здоровья для де-
тей по формированию ЗОЖ), ГБУ РС(Я) 
«Республиканский центр общественного 
здоровья и медицинской профилактики» 
(РЦОЗиМП).

Эффект от реализации данного проекта на-
правлен на школьников 1-11 классов и их 
родителей.
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Проект осуществляется в несколько 
этапов:
1. этап. Разработка уроков здоровья 

«Здоровое питание как часть ЗОЖ» для 
школьников.

2. этап. Разработка лектория для роди-
тельского всеобуча «Рациональное пи-
тание для всей семьи». 

3. этап. Реализация проекта в образова-
тельных организациях города Якутска.

За период работы проекта «Продвижение 
здорового питания как части ЗОЖ среди 
школьников и их родителей» проведено 

438 уроков здоровья «Здоровое питание 
как часть ЗОЖ» (охват 16940 школьников), 
95 мерпориятий «Рациональное питание 
для всей семьи» (охват 14521 родитель). 

Выборочно комплексным и динамиче-
ским обследованием в Центре здоровья 
охвачены 873 школьника в период с 2017 
по 2018 гг. 

С сентября 2020 г. проводится просвети-
тельская работа со школами и родителями 
в онлайн-формате, охват вырос в 2-3 раза. 
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«КОмплЕКСНЫЕ СтРАтЕГИИ ИНфОРмА-
цИОННОЙ РАбОтЫ В СфЕРЕ пЕРВИчНОЙ 
пРОфИлАКтИКИ ЗАВИСИмОСтЕЙ 
путЕм мЕЖВЕДОмСтВЕННОГО 
ВЗАИмОДЕЙСтВИя С учРЕЖДЕНИямИ 
ЗДРАВООхРАНЕНИя, ОбРАЗОВАНИя, 
РОДИтЕлямИ И ОбщЕСтВЕННОСтью»
Город Барнаул, Алтайский край

Конкурсная номинация «Лучший проект по борьбе                                    
с зависимостями»

Проблемы формирования установок на 
здоровый образ жизни у подрастающего 
поколения выходят за границы здраво-
охранения, становятся единой задачей 
общества в целом, системы образования, 
культуры, социального менеджмента и 
адресной организации системной рабо-
ты с молодежью. Здоровый образ жизни, 
создание идеологии ЗОЖ и профилактика 
наркомании – слишком сложная и много-
плановая проблема, чтобы она могла быть 
решена одним министерством или ведом-
ством. Объединить усилия в этом направ-
лении должны все здоровые силы обще-
ства, все ведомства, общественность. 

С целью формирования системы моти-
вации детей и молодежи к здоровому 
образу жизни, включая отказ от вредных 
привычек, первичной профилактики за-
висимостей, а также «болезней поведе-
ния» (табакокурения, потребления ни-
котина, алкоголизма, наркомании, ВИЧ/
СПИД и др.) в городе Барнауле был запу-
щен проект «Комплексные стратегии ин-
формационной работы в сфере первич-
ной профилактики зависимостей путем 
межведомственного взаимодействия с 
учреждениями здравоохранения, обра-
зования, родителями и общественно-
стью». 
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танная руководителем МИЦ «Структурная 
модель межведомственной деятельности 
библиотеки и ее МИЦ в деле профилактики 
наркомании/ВИЧ».

В рамках программы «Профилактика пре-
ступлений и иных правонарушений на тер-
ритории городского округа – города Бар-
наула Алтайского края на 2021-2025 гг.» 
организован ряд профилактических 
мероприятий для несовершеннолетних 
правонарушителей в «Центре временно-
го содержания для несовершеннолетних 
правонарушителей» ГУ МВД России по Ал-
тайскому краю.

В рамках Всемирной кампании против 
ВИЧ/СПИДа Молодежным информаци-
онным центром «Жизнь без наркотиков» 
разработана программа мероприятий. В 
течение года Центр активно принимает 
участие во всероссийских, краевых, го-
родских антинаркотических акциях «Дети 
России», «Родительский урок», «Сообщи, 
где торгуют смертью» и профилактических 

Основными задачами проекта являются:
1. Формирование структурной модели 

взаимодействия Молодежного ин-
формационного центра «Жизнь без 
наркотиков», библиотек, учреждений 
здравоохранения, образовательных 
организаций, родителей и обществен-
ности в сфере профилактики зависимо-
стей.

2. Внедрение инновационных форм ра-
боты, способов подачи антинаркотиче-
ской и антиалкогольной информации 
для детей и подростков. 

3. Развитие городского сообщества, заин-
тересованного в продвижении ценно-
стей здорового образа жизни. 

4. Повышение профессиональной компе-
тентности специалистов в сфере про-
филактики зависимого поведения. 

5. Организация системной профилактиче-
ской работы в школах города.

6. Формирование системы проведения 
массовых профилактических меропри-
ятий. 

7. Разработка, приобретение и тиражи-
рование полиграфической продукции, 
видеофильмов о здоровом образе 
жизни, вреде наркотических средств и 
психотропных веществ с целью распро-
странения их среди несовершеннолет-
них, родителей и граждан в возрасте до 
30 лет. 

Эффект от реализации данного проекта 
направлен на детей и их родителей, мо-
лодежь, педагогов, специалистов в сфере 
профилактики зависимого поведения, со-
трудников библиотек. 

Муниципальными учреждениями культуры 
ведется активная работа по организации и 
проведению культурно-массовых и инфор-
мационных мероприятий, пропагандирую-
щих здоровый образ жизни, направленных 
на профилактику правонарушений и зави-
симых состояний у подростков.

На базе библиотеки-филиала № 15 с 1999 
года функционирует Молодежный инфор-
мационно-просветительский центр «Жизнь 
без наркотиков». В основу профилактиче-
ских действий была положена разрабо-
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мероприятиях, приуроченных к Всемир-
ному дню борьбы со СПИДом, выездных 
днях профилактики в образовательных 
организациях города Барнаула.

Совместно со специалистами КГБУЗ «Кра-
евой центр медицинской профилактики 
«Центр Общественного Здоровья» и КГ-
БУЗ «Алтайский краевой центр по про-
филактике и борьбе со СПИДом и инфек-
ционными заболеваниями» проводятся 
выездные мероприятия для школьников 
и студентов. Проведены коммуникатив-
ные уроки безопасности «Наркотики. Вход 
запрещен!» и тренинги отказа от манипу-
ляций с наркотиками. В образовательных 
организациях проводятся лекции и бесе-
ды на темы здорового образа жизни, в том 
числе по предупреждению употребления 
несовершеннолетними наркотических и 
других веществ.

В 2020 году в рамках ограничений, связан-
ных с распространением коронавирусной 
инфекции, комитетом по образованию 
проведено собрание родительской об-

щественности города Барнаула в онлайн 
формате по вопросу ответственности за 
незаконный оборот наркотиков.

На базе 86 муниципальных общеобразо-
вательных организаций действуют волон-
терские объединения антинаркотической 
направленности, целью которых является 
организация и проведение профилакти-
ческих мероприятий по технологии «рав-
ный – равному».

В летний период прошли профилакти-
ческие выезды в загородные оздорови-
тельные лагеря, была проведена интерак-
тивная антинаркотическая игра «Линия 
риска» и спорт-разминка «Живи красиво 
и спортивно без алкоголя, наркотиков и 
никотина!». На базе лагерей дневного пре-
бывания (школы, гимназии) состоялись 
мероприятия для учащихся старших клас-
сов по предупреждению заражения ВИЧ, 
уроки-инструктажи «Насвай – дурман для 
неудачников», «Вейпы и снюсы. Почему 
это опасно?».

В целях экспресс-тестирования участни-
ков на ВИЧ к Всемирному дню борьбы со 
СПИДом и Всероссийской акции «СТОП 
ВИЧ/СПИД!» были проведены тематиче-
ские мероприятия для студенческой мо-
лодежи и совместные комплексные сту-
денческие акции «Узнай свой ВИЧ-статус!» 
выездной лаборатории КГБУЗ «АКЦПБ со 
СПИДом».

В рамках реализации городской долго-
срочной программы «Комплексные меры 
по профилактике зависимых состояний и 
противодействию незаконному обороту 
наркотиков в городе Барнауле на 2015-
2022 годы» проводятся семинары для 
специалистов МБУ ЦБС г. Барнаула.

Также ведется работа с родительской об-
щественностью в рамках проекта «Здо-
ровые дети – наше будущее». Родителей 
информируют об основных тенденциях в 
здоровьесбережении школьников в све-
те национальных проектов Российской 
Федерации. Информационные материа-
лы размещаются на сайтах общеобразо-



231

вательных организаций, КГБУЗ «Краевой 
центр медицинской профилактики «Об-
щественный центр здоровья». 

Центр осуществляет дистанционное об-
служивание подписчиков, вошедших в 
реестр обслуживания информацией по 
ЗОЖ, профилактике зависимых состояний. 
Работа ведется на основе информирова-
ния людей – рассылок полнотекстовых ин-
формаций электронной почтой. С этой це-
лью проводится ежедневный мониторинг 
официальных СМИ. Информация разме-
щается в электронные папки-накопители. 
Тематика папок разнообразна: здоровый 
образ жизни, профилактика табакокуре-
ния и других форм потребления никотина 
(электронные сигареты, вейпы, айкосы, 
снюсы и т.п.), алкоголизма, наркомании, 
других форм химический и нехимической 
зависимостей, профилактика ВИЧ/СПИДа, 
асоциального поведения молодежи.

В ходе реализации данного проекта уже 
удалось достичь положительных ре-
зультатов:
1. За период реализации проекта увели-

чилось количество мероприятий, на-
правленных на популяризацию здоро-
вого образа жизни в рамках урочной и 
внеурочной деятельности муниципаль-
ных общеобразовательных организа-
ций с охватом целевой аудитории до 
70 %. 

2. Процент охвата молодежи в возрасте от 
14 до 18 лет, вовлеченных в профилак-
тические мероприятия, по отношению 
к общей численности граждан от 14 до 
18 лет, проживающих на территории го-
рода Барнаула, – более 50 % от общей 
численности.

3. Благодаря системному подходу в про-
ведении мероприятий и взаимодей-
ствии разных структур в сфере про-
филактики зависимостей происходит 
формирование здорового жизненного 
стиля и высокоэффективных поведен-
ческих стратегий у детей и молодежи. 

4. Повышение уровня информирования 
населения о проблеме зависимостей и 
возможных путях их преодоления пу-
тем распространения информации в 

социальных сетях и организации элек-
тронных рассылок специалистам и ро-
дительской общественности. 

Проект предусматривает расширение 
деятельности в сфере первичной про-
филактики зависимых состояний в рам-
ках межведомственного взаимодействия, 
углубление имеющейся базы информаци-
онных материалов, методических нара-
боток и внедрения новых форм работы с 
детьми и молодежью. Планируется созда-
ние новых программ и проектов для детей 
и молодежи на территории города, таких 
как «Подросток. Здоровье. Будущее», «Мо-
лодежь в формате ЗОЖ», «Библиотечная 
школа здоровья» на базе библиотек, про-
ведение тренингов в общеобразователь-
ных организациях.
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пРОЕКт «мЫ – ВОлОГЖАНЕ.                          
мЫ ЗА ЖИЗНь», НАпРАВлЕННЫЙ              
НА фОРмИРОВАНИЕ НЕпРИятИя 
упОтРЕблЕНИя НАРКОтИчЕСКИх 
СРЕДСтВ И пАВ СРЕДИ мОлОДЕЖИ

Город Вологда, Вологодская область

Конкурсная номинация «Лучший проект по борьбе                                    
с зависимостями»

В городе Вологда с марта 2019 года реа-
лизуется проект «Мы – вологжане. Мы за 
жизнь», актуальность которого обуслов-
лена распространением в России неме-
дицинского потребления наркотических 
средств и их незаконного оборота.

В настоящее время проводится огромное 
количество мероприятий, направленных 
на профилактику употребления нарко-
тических средств, но, несмотря на при-
нимаемые меры, уровень потребления 

наркотиков постепенно растет. Основным 
потребителем, как показывает статистика, 
является молодежь от 14 до 35 лет. Необ-
ходимость разработки проекта направ-
лена на противодействие употребления, 
профилактику наркомании.

Цель проекта «Мы – вологжане. Мы за 
жизнь» – формирование и развитие у мо-
лодежи культуры здорового образа жиз-
ни, укрепление духовно-нравственных 
ориентиров, сохранение физического и 
психического здоровья, развитие негатив-
ного отношения и осознанной неприязни 
к употреблению психоактивных веществ.

Главными задачами проекта являются:
1. Информирование населения города 

Вологды о вреде употребления нарко-
тических средств.

2. Информирование о действенном теле-
фоне доверия.

3. Формирование стремления у личности 
к самосовершенству. 

Для реализации проекта используются 
несколько площадок и форматов работы. 
К ним относятся короткометражные виде-
оролики с участием известных вологжан, 
размещенные в популярных сообществах 
и призывающие бороться с употреблени-
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ем запрещенных веществ, выступления 
популярных личностей на мероприяти-
ях, яркая полиграфическая продукция на 
баннерах, буклетах, листовках и стикерах 
в общественных местах и в местах сбора 
молодежи. 

Проект включает также организацию 
интерактивных зон во время проведе-
ния городских молодежных мероприя-
тий, таких как: «Дыхание улиц», «Чистые 
игры», «Городской форум волонтеров», 
«Неделя в армии», «Общегородской 
последний звонок», «Город детства» и 
другие. На данных мероприятиях выда-
валась продукция в виде светоотража-
ющих браслетов, брелоков, ручек с ин-
формацией о проекте «Мы – вологжане. 
Мы за жизнь!» и Всероссийским номе-
ром телефона доверия.

В рамках проекта с несовершеннолетни-
ми также проводятся образовательные за-
нятия, тренинги, беседы. Особый интерес 
представляет акция «Книга жизни». Любой 
желающий может принять в ней участие, 
написав в Книге «обещание» самому себе 
о здоровом образе жизни.

Реализация проекта в городе Вологде 
позволила достичь важных результатов:
1. В связи с размещением социальных ре-

кламных роликов в сети интернет полу-
чили дополнительную информацию по 
профилактике наркомании пользовате-
ли социальных сетей – жители города 
Вологды (молодежь), участники проекта 
сформировали осознанное негативное 
отношение к вредным привычкам. 

2. Участие в мероприятиях и квестах про-
екта привлекло более 5 % населения 
молодежи города Вологды.

3. Проект сегодня проецируется и на Во-
логодскую область.

В дальнейшем планируются развитие и 
реализация проекта «Мы – вологжане. 
Мы за жизнь» на территории Вологодской 
области, а также привлечение медийных 
и известных жителей города Вологды для 
расширения заинтересованности целе-
вой аудитории в проблематике проекта.
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«АНтИНАРКОтИК. пЕРмь»

Город Пермь, Пермский край

Конкурсная номинация «Лучший проект по борьбе                                    
с зависимостями»

По данным экстренных извещений, уро-
вень распространенности нарколо-
гических расстройств среди несовер-
шеннолетних города Перми на 100 тыс. 
населения составил: в 2017 – 110,3 ед., в 
2018 – 105,5 ед., в 2019 – 105,0 ед., за 6 
мес. 2020 – 72,8 ед. 

С целью реализации комплекса мер по 
недопущению распространения ПАВ 
в молодежной среде в городе Перми 
была создана программа «Антинаркотик. 
Пермь».

Для достижения поставленной цели 
предусматривается решение следую-
щих задач:
1. Совершенствование системы первич-

ной профилактики незаконного потре-

бления психоактивных веществ среди 
детей и молодежи.

2. Проведение целенаправленной и ком-
плексной профилактической работы в 
целях снижения уровня преступности. 

3. Уменьшение уровня распространен-
ности наркологических расстройств 
среди молодежи города Перми. 

Автором программы является МАУ «Дво-
рец молодежи» города Перми.

Для решения задач программы «Анти-
наркотик. Пермь» предусмотрены ме-
роприятия, направленные на снижение 
количества случаев употребления, хра-
нения и распространения наркотических 
средств среди молодежи. Постоянно со-
вершенствуется система первичной про-
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филактики потребления психоактивных 
веществ. 

В реализацию программы «Антинарко-
тик. Пермь» по профилактике потре-
бления ПАВ, которая реализуется «МАУ 
«Дворец молодежи» г. Перми, входит 
множество мероприятий: 
•	 Семинар	 по	 пропаганде	 здорового	

образа жизни для молодежи Перми 
«Краш-курс Антинаркотик», основной 
задачей которого является создание 
негативного отношения у молодежи 
к наркотикам и всем процессам, свя-
занным с их употреблением, путем 
морального погружения человека 
в соответствующую среду. Результат 
проекта – формирование у молоде-
жи стойкого желания отказаться от 
употребления любых наркотических 
и психотропных веществ, а также по-
нимание того, что решение проблем 
и поиск «удовольствий» не связаны с 
употреблением наркотиков и других 
веществ. 

•	 Конкурс	 «Краски	 жизни».	 Конкурс	
включает в себя тренинг со специа-
листом-наркологом, прием, рассмо-
трение, оценку и выставку работ по 7 
разноплановым номинациям, смотр 
агитбригад и церемонию награждения. 
Участие в конкурсе принимает не ме-
нее 250 человек и не менее 30 учебных 
заведений города. 

•	 Изготовление	 и	 размещение	 социаль-
ных и инфографических материалов 
через современные каналы коммуни-
кации. В рамках данного направления 
разрабатываются и изготавливаются 
современные информационные мате-
риалы, направленные на профилактику 
употребления психоактивных веществ 
в молодежной среде, такие как: видео-
инфографика, статичные инфографики, 
видеоролики, интерактивные тесты для 
социальных сетей. Материалы разраба-
тываются рабочей группой с участием 
нарколога, психолога, общественных 
организаций и специалистов МАУ «Дво-
рец молодежи» города Перми. Проект 
предполагает распространение ма-
териалов через современные каналы 

коммуникации, наиболее востребован-
ные среди молодежи города Перми. 
Крупнейшие сообщества в социальных 
сетях, показ роликов перед сеансами 
в кинотеатрах, основные городские 
мероприятия для молодежи, инфор-
мационные плакаты в общественном 
транспорте, размещение в лифтах, на 
мобильном телевидении в транспорте, 
на ТВ-каналах, выход аудиороликов на 
радио и т.д.

•	 Конкурс	 молодежных	 инициатив,	 на-
правленных на профилактику потре-
бления психоактивных веществ в мо-
лодежной среде. Участники конкурса 
подают свои проекты в одном из на-
правлений: «Экотуризм, краеведение», 
«Здоровый образ жизни», «Сила твор-
чества». После оценки конкурсной ко-
миссии проекты реализуются на тер-
ритории города Перми. 

•	 Проведение	родительских	собраний	при	
участии специалистов в области профи-
лактики потребления ПАВ. Проводится 
серия вебинаров для родительского и 
педагогического сообщества города Пер-
ми. В вебинарах принимает участие бо-
лее 1500 человек из 74 образовательных 
учреждений. В рамках вебинара рассма-
триваются механизмы попадания в зави-
симость от ПАВ несовершеннолетними, 
характеристики поведения, позволяю-
щие определить, что ребенок употребля-
ет ПАВ, рекомендации по профилактике в 
контексте семейных отношений с учетом 
индивидуально-психологических осо-
бенностей ребенка для сохранения пси-
хологического здоровья семьи и детей, а 
также алгоритм действий в случае, если 
подросток попал в зависимости от ПАВ. 

Общее количество участников 
программы(включая просмотры) – более         
7 000 000 человек. Все показатели программы 
выполняются на 100 %. Мероприятия 
востребованы целевой аудиторией. 
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Каждому участнику высылается пакет ме-
тодических материалов, разработанных 
экспертами-спикерами вебинара. 

Разрабатываются новые форматы по всем 
позициям программы, создаются медиа- 
планы, привлекаются эксперты, спикеры, 
ведется системная работа по актуали-
зации содержания, а также мониторинг 
(анкетирование, круглые столы, анализ, 
сбор данных по изменению ситуации с 
количеством случаев употребления, хра-
нения и распространения наркотических 
средств среди молодежи).

В период пандемии были разработаны и 
внедрены уникальные онлайн-форматы 
проведения профилактических меро-
приятий – видеоигра и настольная игра. 
Оба формата включают в себя возмож-
ность выбора одного из персонажей, а 
также возможность влияния на принятие 
персонажами решений и совершения по-
ложительных или отрицательных поступ-
ков. В зависимости от выбора, сделан-
ного участниками, определяется финал 
игры, даются комментарии экспертов – 
психолога, нарколога, ведущего игры – 
о правильности или неправильности 

сделанного выбора. Реакция участников 
очень живая, в процессе принятия реше-
ний участники активно взаимодействуют, 
а также принимают участие в обсужде-
нии и коллективном принятии решений. 

По результатам ежегодного мониторинга 
и сбора заявок на участие в мероприя-
тиях программы можно с уверенностью 
сказать, что спрос превышает предложе-
ние. Работа в рамках данной программы 
будет продолжена в следующем году.
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бОРьбА С АлКОГОльНОЙ 
ЗАВИСИмОСтью В РАмКАх 
муНИцИпАльНОЙ пРОГРАммЫ 
«ЗДОРОВЫЙ РАЙОН НА 2020-2024» 
НА тЕРРИтОРИИ муНИцИпАльНОГО 
ОбРАЗОВАНИя «чЕРДАКлИНСКИЙ 
РАЙОН» ульяНОВСКОЙ ОблАСтИ
Чердаклинский район, Ульяновская область

Конкурсная номинация «Лучший проект по борьбе                                    
с зависимостями»

В целях обеспечения устойчивого соци-
ально-экономического развития района 
одним из приоритетов должно являться 
сохранение и укрепление здоровья насе-
ления на основе формирования здорово-
го образа жизни и повышения доступно-
сти и качества медицинской помощи. 

Программа «Здоровый район» на 2020-
2024 годы разработана в связи с необхо-
димостью достижения высокого уровня 
здоровья настоящих и будущих поколе-
ний муниципального образования «Чер-
даклинский район» Ульяновской области, 
в том числе формирования ответствен-
ного отношения населения к своему здо-
ровью, создания условий для ведения 
здорового образа жизни, сохранения и 
развития человеческого потенциала в 
районе.

Комплекс мероприятий по формирова-
нию здорового образа жизни включает 
в себя: 
•	 меры	по	профилактике	вредных	привы-

чек (злоупотребление алкогольной, та-
бачной и наркотической продукцией);

•	 популяризацию	спорта;	
•	 сохранение	репродуктивного	здоровья;	
•	 информирование	населения	о	пагубном	

воздействии вредных привычек, о меро-
приятиях программы по здоровому об-
разу жизни на территории Чердаклин-
ского района, о формах и возможностях 
здорового времяпрепровождения, про-
филактическую работу по имеющимся 
заболеваниям.
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В основу успешной реализации програм-
мы положены следующие принципы: 
1. Программные мероприятия должны 

быть доступны для всех жителей Чер-
даклинского района вне зависимости 
от социального статуса, уровня дохо-
дов и места жительства. 

2. Программные мероприятия должны ох-
ватывать все возрастные и социальные 
группы населения: детей, молодежь, 
трудоспособное население, граждан 
пожилого возраста. 

Все это диктует необходимость комплекс-
ного подхода: объединения различных 
ведомств, организаций всех форм соб-
ственности, гражданского общества, чья 
деятельность оказывает влияние на каче-
ство жизни и здоровье; построения устой-
чивой системы целенаправленного и со-
гласованного их взаимодействия в целях 
решения проблем здоровья населения. 

Успешное проведение мероприятий про-
граммы, пропагандирующие здоровый 
образ жизни, социальной рекламы в ито-
ге приведет к улучшению демографиче-
ской ситуации в Чердаклинском районе 
и снижению количества лиц с алкоголь-
ной зависимостью. Так, ведение жителями 
района здорового образа жизни позволит 
снизить смертность, в том числе среди 
трудоспособного населения, будет спо-
собствовать снижению заболеваемости 
среди взрослых и детей, снижению ве-
роятности преждевременного выхода на 
пенсию по инвалидности, предупрежде-
нию болезней и выявлению болезней на 
ранних стадиях, снижению алкоголизма. 
Кроме того, здоровый образ жизни насе-
ления в районе, высокие показатели в об-
ласти здравоохранения приведут к сни-
жению выездной миграции и увеличению 
рождаемости, что положительно скажется 
на реализации национального проекта 
«Демография» и общей демографической 
обстановке в районе. 

В результате целенаправленной работы 
по формированию здорового образа 
жизни у населения Чердаклинского рай-
она предполагается достичь к 2024 году 
положительной динамики следующих 
показателей: 
1. Увеличение удельного веса населения, 

систематически занимающегося физи-
ческой культурой и спортом до 44 %.

Основная цель мероприятий по 
формированию здорового образа жизни – 
предостеречь человека от болезней, пока 
он еще здоров и в наибольшей степени 
способен к реализации своего физического и 
интеллектуального потенциала. 
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2. Уменьшение заболеваемости алкого-
лизмом до 25 человек.

3. Уменьшение смертности в трудоспо-
собном возрасте до 70 человек.

4. Увеличение охвата населения диспан-
серизацией до 100 %.

5. Увеличение населения старше трудо-
способного возраста, вовлеченного в 
Центры активного долголетия, до 55 %.

Отдел охраны здоровья и социальной за-
щиты граждан администрации муници-
пального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области взаимодей-
ствует с комиссией по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав при адми-
нистрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской об-
ласти. 

На октябрь 2021 года процедуру коди-
рования прошли 4 социально-опасные 
семьи, многодетные семьи (8 человек), 
которые воспитывают несовершеннолет-
них детей. После процедуры кодирования 
семья находится на контроле в ГУЗ Чер-
даклинской районной больницы, отделе 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации муниципаль-
ного образования «Чердаклинский рай-
он» Ульяновской области.
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«ЗА РулЕм СВОЕЙ ЖИЗНИ»

Город Якутск, Республика Саха (Якутия)

Конкурсная номинация «Лучший проект по борьбе                                    
с зависимостями»

Несмотря на серьезное наказание и слож-
ный порядок возврата водительского удо-
стоверения, число нетрезвых водителей 
практически не сокращается. 

В рамках проекта «За рулем своей жизни» 
была выдвинута гипотеза о том, что бо-
лее 50 % водителей, твердо зная и пони-
мая, что управление транспортом после 
принятия алкоголя не допустимо, и даже 
получив наказание за вождение в состо-
янии алкогольного опьянения, готовы к 
нарушению вторично по двум причинам: 
1) Особенные токсические свойства этило-

вого спирта, которые в первую очередь 
при употреблении поражают централь-
ную нервную систему человека. Полу-
чается, что когда водитель был трезвый, 
то твердо помнит, что согласно Прави-
лам дорожного движения запрещается 
управление автомобилем в состоянии 
опьянения: алкогольного, наркотиче-
ского или иного (п. 2.7 ПДД РФ) и знает, 
что за нарушение указанного правила 
дорожного движения предусмотрена 
административная и уголовная ответ-
ственность. Но у водителя, который упо-

требил алкоголь в небольшой и средней 
дозе, риск посадки за руль в нетрезвом 
виде практически равен 75-85 % из-за 
токсического действия алкогольного 
яда на центральную нервную систему. 

2) Водитель знает, что употребление ал-
коголя вредно для организма, но эти 
знания и даже опыт лишения водитель-
ского удостоверения из-за вождения в 
состоянии алкогольного опьянения не 
становятся причиной для формирова-
ния новых убеждений и желания жить 
трезво. Знания и отрицательный опыт не 
преобразуются в трезвое поведение и  
не становятся руководством для повсед-
невной жизни.

Целями данного проекта являются повы-
шение информированности водителей 
о наркотических свойствах алкоголя, о 
воздействии алкоголя на центральную 
нервную систему, а также преобразова-
ние опыта лишения водительских прав в 
трезвое поведение и руководство для по-
вседневной жизни без отравлений. 

К задачам проекта следует отнести:
1. Подготовку инструкторов по программе 

«Сознательная трезвость» для работы в 
рамках проекта «За рулем своей жизни».

2. Оценку сокращения количества ДТП в 
алкогольном состоянии: водителей-лю-
бителей и водителей-профессионалов, 
которые прослушают курс «Сознатель-
ная трезвость» в рамках курса перепод-
готовки водителей автотранспортных 
средств, которые были осуждены по 
12.8 КоАП с лишением прав.

3. Презентацию полученных достоверных 
и полных статистических данных за три 
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года (2018-2020) о частоте употребле-
ния водителями алкоголя за рулем и 
ДТП в состоянии алкогольного опья-
нения из числа прослушавших лекцию 
водителей, задействованных в реали-
зации данного проекта и прошедших 
курс «Сознательная трезвость» в объе-
ме 60 минут на конференциях и в СМИ.

Эффект от реализации проекта «За рулем 
своей жизни» направлен на все население 
города Якутска, в особенности на водите-
лей, пересдающих экзамен для восстанов-
ления права на управление автомобилем.

В 2017 году ГИБДД республики и автошко-
лы Якутии подписали соглашение, соглас-
но которому, перед тем как сдать экзамен 
на права, будущие автолюбители пройдут 
десятичасовой курс по трезвому вожде-
нию. Об этом было заявлено на заседании 
в Управлении госалкоконтроля региона.

Получив поддержку руководства Управ-
ления ГИБДД МВД по Республике Саха 
(Якутия) и составив график проведения 
курса, приступили к реализации проекта 
каждую среду с 14.00 до 15.00.

На конечном этапе реализации проекта 
ожидаются следующие результаты:
•	 Установив	 и	 доказав	 степень	 влияния	

распространенности бытового пьянства 
и алкоголизма на население, как одного 
из медико-социальных факторов, опре-
деляющих уровень дорожно-транспорт-
ных происшествий и их последствий, 
сформировать обоснование для внедре-
ния курса «Сознательная трезвость» для 
курсантов автошкол в Республике Саха 
(Якутия) и водителей-любителей со ста-
жем вождения.

•	 Активизация	 мер	 по	 профилактике	
пьянства и алкоголизма среди участни-
ков дорожного движения, в том числе 
и пешеходов, что приведет к внутри- и 
вневедомственному эффективному вза-
имодействию с достижением конкрет-
ных результатов: снижение ДТП по вине 
водителей и пешеходов в состоянии ал-
когольного опьянения, снижение числа 
водителей, не совершивших ДТП, но 

задержанных и направленных сотруд-
никами ГИБДД на наркологическую экс-
пертизу. 

•	 Пропаганда	 трезвости	 и	 ведения	 трез-
вого здорового образа жизни в сегмен-
те «участники дорожного движения», 
приведет к снижению среднедушевого 
потребления алкоголя в целом по Респу-
блике Саха (Якутия).

Всего в 2018 году 463 человека прослу-
шали лекции, из них после лекций было 
выявлено 60 повторных случаев управле-
ния транспортным средством водителем, 
находящимся в состоянии опьянения. В 
2019 году лекции прослушали 1038 че-
ловек, из них после лекций 47 повторных 
нарушений. В 2020 году за 7 месяцев лек-
ции посетили 600 человек, было выявлено 
8 повторных нарушений. Таким образом, 
эффективность лекций (% повторного на-
рушения после лекций): 2018 г. – 12,9 %, 
2019 г. – 4,5 %, 2020 г. – 1,3 %.
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ОбщЕШКОльНОЕ ВОлОНтЕРСКОЕ 
ДВИЖЕНИЕ ГОРОДА яКутСКА 
«ОбщЕЕ ДЕлО» пО пРОфИлАКтИКЕ 
упОтРЕблЕНИя пСИхОАКтИВНЫх 
ВЕщЕСтВ

Город Якутск, Республика Саха (Якутия)

Конкурсная номинация «Лучший проект по борьбе                                    
с зависимостями»

Ежегодно в России от употребления пси-
хоактивных веществ умирает более 450 ты-
сяч человек. По официальной статистике, 
в России 1,3 миллиона человек больны ал-
коголизмом, по словам главного нарколо-
га России Евгения Брюна, 30 % населения 
России – это «тихие алкоголики». 

Первые пробы психоактивных веществ 
происходят примерно в 6-9 классах, поэто-
му так важно в это время вовлекать детей 
в профилактические мероприятия на регу-
лярной основе. 

По итогам исследований социологов 
Якутского регионального отделения Об-
щероссийской общественной органи-
зации «Общее дело» в 2018 году (репре-
зентативная выборка 557 школьников с 

14  лет в городе Якутске) на факт потре-
бления ПАВ (алкоголя, табака и наркоти-
ков) школьники дали следующие ответы: 
•	 На	вопрос	«Предлагали	ли	Вам	когда-ли-

бо попробовать наркотики или их ана-
логи (насвай, спайс, конопля, таблетки и 
т.д.)?» 22 % детей сказали, что предлага-
ли, а 4 % из них пробовали. 

•	 На	 вопрос	 «Как	 часто	 Вы	 употребляете	
пиво и другие алкогольные изделия?» 
20 % детей ответили, что потребляют 
алкоголь как минимум 1 раз в месяц, 3 % 
детей употребляют алкоголь 1 и более 
раз в неделю. 

•	 28	%	детей	либо	курят,	либо	бросили	ку-
рить, при этом 8,6 % детей курят часто. 

Цель данного проекта – создание и раз-
витие волонтерского движения города 
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Якутска «Общее дело» по профилактике 
употребления психоактивных веществ для 
повышения качества профилактики упо-
требления ПАВ среди школьников города 
Якутска. 

Для достижения поставленной цели 
предусматривается решение следующих 
задач:
1. Проведение профилактических меро-

приятий для привлечения активных ре-
бят в движение. 

2. Обучение волонтеров основам профи-
лактической работы, командообразова-
нию, ораторскому мастерству у одних из 
лучших специалистов России. 

3. Проведение самими волонтерами про-
филактических занятий в формате свер-
стник-сверстнику в школах г. Якутска. 

4. Проведение конкурса на лучший добро-
вольческий отряд по профилактике упо-
требления ПАВ в школьной среде для 
мотивации и поощрения. 

5. На постоянной основе проведение ме-
роприятий для поддержки позитивной 
атмосферы среди добровольцев.

6. Регулярное обучение педагогов осно-
вам профилактики и инновационным 
технологиям. 

7. Проведение родительского всеобуча 
по проблемам употребления школьни-
ками ПАВ. 

Эффект от реализации проекта направлен 
на школьников города Якутска, педагогов и 
работников сферы образования, родителей. 

В школах города Якутска созданы команды 
добровольцев под руководством социаль-
ного педагога, которые в рамках участия в 
ежегодном конкурсе проводят профилак-
тические занятия и мероприятия. Общее 
руководство движением осуществляется 
партнером проекта Якутским республи-
канским отделением Общероссийской об-
щественной организации «Общее дело». 

29 января 2019 года был проведен семинар 
по основам профилактической работы для 
педагогов, в котором приняли участие 320 
человек, в основном учителя школ города 
Якутска. Спикером семинара стал практи-
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кующий психолог-аддиктолог, руководи-
тель московского городского отделения 
Общероссийской общественной органи-
зации поддержки президентских инициа-
тив в области здоровьесбережения нации 
«Общее дело».

30 января было подписано соглашение о 
взаимодействии между Общероссийской 
общественной организацией поддержки 
президентских инициатив в области здо-
ровьесбережения нации «Общее дело» и 
Управлением образования г. Якутска. Со-
стоялся запуск конкурса на лучшую шко-
лу и лучший отряд добровольцев в сфере 
профилактики ПАВ (оценивалось по коли-
честву проведенных занятий и мероприя-
тий, участия в интеллектуальных играх по 
ТЗОЖ).

15 мая 2019 года прошел городской турнир 
«Что? Где? Когда?» по трезвому здоровому 
образу жизни. Участие в нем приняли 15 
команд, 90 школьников города Якутска. В 
течение всего конкурса добровольцы про-
водили занятия в формате сверстник-свер-
стнику, используя фильмы и программы 
«Общего дела» (охват за 2019/2020 учеб-
ный год составил более 5000 школьников 
г. Якутска).

6-8 сентября 2019 года состоялся слет 
«Общего дела» для школьников города 
Якутска (180 ребят). На второй день слета 
дети представляли свои презентации ми-
ни-вступлений к профилактическим уро-
кам. 

14 марта 2020 года проведены 1-е комму-
нарские сборы «Общее дело» по профилак-
тике употребления ПАВ для школьников 
Автодорожного округа, в рамках которых 
состоялось награждение лучших школ и 
лучших отрядов добровольцев. 

II-й городской слет добровольцев в сфере 
трезвого здорового образа жизни «Живи 
трезво! Делай добро!» прошел 26 сентября 
2020 года в онлайн-формате. В программе 
слета прошли выступления по основам 
профилактики, командообразованию, ли-
дерству, вреде ПАВ. 
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19 декабря 2020 года проведены профи-
лактические коммунарские сборы школ 
Строительного и Сайсарского округов 
«Здоровая молодежь, в ходе которых вы-
ступили одни из лучших спикеров в сфере 
профилактики. 

На протяжении реализации всего про-
екта на постоянной основе проходило 
обучение для волонтеров по различным 
направлениям: ораторскому мастерству, 
профилактике, личной эффективности и 
т.п. Также проводились классные часы для 
родителей. 

С октября 2020 года по апрель 2021 года в 
Якутске проходил конкурс на лучшую ко-
манду добровольцев в сфере профилакти-
ки употребления психоактивных веществ в 
детской и молодежной среде. В конкурсе 
участвовало 16 команд из Якутска, к уча-
стию также присоединились команды из 
районов республики: Чурапчи, Алдана, Зы-
рянки. Ребятами за 6 месяцев было прове-
дено 235 профилактических занятий.

В рамках проекта было создано движение 
добровольцев в сфере профилактики упо-
требления ПАВ и здорового образа жизни, 
это будущие лидеры здорового образа жиз-
ни, которые вне зависимости от своей сфе-
ры деятельности будут создавать здоровую 
среду. За время реализации проекта деть-
ми-добровольцами профилактическими 
занятиями в формате сверстник-сверстни-
ку было охвачено более 12 000 человек. 

Более 500 педагогов и представителей 
сферы образования прошли обучение у 
лучших специалистов республиканского 
и российского уровня в сфере профилак-
тики. 

По итогам реализации всего проекта было 
охвачено более 17 000 человек: педаго-
гов, школьников, активистов, родителей. 

Опыт конкурса, который был апробиро-
ван в г. Якутске был принят на уровне все-
российской организации «Общее дело» 
и с 2020 года запущен на всероссийском 
уровне.
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пРОЕКт #туРбОбАбуля

Городской округ город Агидель, Республика Башкортостан

Конкурсная номинация «Лучший проект по активному долголетию»

Сегодня население города Агидель Ре-
спублики Башкортостан составляет по-
рядка 11 000 человек, из них лиц пред-
пенсионного и пенсионного возраста 
5500, что составляет 40 % от общего на-
селения города. 

С целью создания дополнительных усло-
вий для улучшения качества и продол-
жительности жизни граждан пожилого 
возраста путем вовлечения их в оздоро-
вительные, социальные и творческие ме-
роприятия в городе Агидель запустили 
проект #Турбобабуля.

В ходе реализации проекта решается 
ряд важных задач:
1. Организация оздоровительных меро-

приятий, а именно: ежедневных заря-
док на открытом воздухе, тренировоч-
ных занятий по программе «Здоровая 
спина», тренировочных занятий в бас-
сейне, пеших походов на короткие и 
длинные расстояния.

2. Активизация участия пожилых людей в 
жизни общества, вовлечение граждан 
пожилого возраста в добровольческую 
деятельность, участие в общественной 
жизни города, участие в городских кон-
курсах, соревнованиях, акциях. 

3. Вовлечение пожилых людей в активную 
культурно-творческую деятельность, 
предоставление возможности общения 
по интересам. 

4. Организация досуга и эмоциональной 
поддержки лиц предпенсионного и 
пенсионного возраста.

На первом этапе работы над проектом 
будет создан организационный комитет 
мероприятий, что позволит объединить 
инициативную группу в количестве 8 
человек (руководитель проекта, тре-
нер-инструктор, организатор походов, 
инструктор по танцам, организатор спор-
тивно-массовых и досуговых мероприя-
тий, руководитель волонтерского штаба, 
представитель СМИ).
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Второй этап характеризуется разме-
щением в социальных сетях и местной 
общественной газете «Огни Агидели» 
информации: расписание зарядок, оздо-
ровительно-тренировочных занятий, гра-
фик пеших походов, занятий по круговым 
и бальным танцам.

На третьем этапе реализации проекта бу-
дут организованы и проведены ежеднев-
ные зарядки на открытом воздухе. Всего 
будет проведено не менее 150 зарядок на 
открытом воздухе, что позволит объеди-
нить желающих предпенсионного и пенси-
онного возраста вести активный и здоро-
вый образ жизни.

Следующий этап состоит в закупке обору-
дования для реализации проекта, а именно 
спортивного инвентаря: гимнастические 
коврики, фитбол-мячи, диски балансиро-
вочные, аквапалки, скандинавские палки. 

Каждый вторник и четверг будут прове-
дены оздоровительно-тренировочные 
занятия «Здоровая спина» с профессио-
нальным тренером-инструктором, каж-
дый четверг будут организованы пешие 
походы на короткие расстояния «По про-
сторам Агидели» (маршруты протяжен-
ностью 3-5 км), по воскресеньям пройдут 
пешие походы выходного дня на длинные 
расстояния «Поход к долголетию» (марш-
руты протяженностью 15-30 км). Проведе-
ние занятий по круговым танцам народов 
мира, знакомство с культурой и обычаями 
народов мира запланированы к проведе-
нию каждый понедельник; по пятницам 
пройдут занятия по бальным танцам со-

вместно с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья «Кружим вместе». 
Среда и суббота отведены под проведе-
ние занятий по аквааэробике. 

Кроме того, в рамках проекта будет органи-
зован фестиваль-конкурс «Турбобабуля», 
приуроченный к Международному дню по-
жилых людей. В рамках проекта будет вы-
явлен самый активный участник, которому 
присвоят звание «Турбобабуля-2022».

Осуществление данного проекта позволит 
создать условия для реализации повыше-
ния ожидаемой продолжительности жизни 
до 78 лет, увеличения доли граждан, си-
стематически занимающихся физической 
культурой и спортом до 70 %. Укрепле-
ние материальной базы проекта позволит 
увеличить количество людей старшего 
возраста, желающих вести активный и 
здоровый образ жизни, занимающихся фи-
зической культурой и спортом. Фестиваль 
#Турбобабуля объединит всех активных 
жителей города Агидель предпенсионного 
и пенсионного возраста, а также позволит 
повысить эмоциональный настрой пожи-
лого человека.
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Клуб АКтИВНОГО ДОлГОлЕтИя 
«ЗДОРОВьЕ»
Дзержинский район, Красноярский край

Конкурсная номинация «Лучший проект по активному долголетию»

Цель проекта «Клуб активного долголетия 
«Здоровье» – создание условий для сохра-
нения социальной активности, физическо-
го и психического здоровья граждан пожи-
лого возраста посредством создания клуба 
активного долголетия. 

Для реализации цели были поставлены 
задачи деятельности клуба:
1. Приобщение пожилых людей к практи-

кам здорового образа жизни, правиль-
ного питания и сбережения здоровья 
путем проведения цикла оздоровитель-
ных мероприятий. 

2. Создание мотивации к сохранению ак-
тивности у граждан старшего возраста. 

3. Включение пожилых людей в активную 
социально-общественную деятельность 
путем создания клуба по интересам. 

4. Объединение и расширение коммуни-
каций людей пожилого возраста. 

Для участников клуба проводятся лекции 
и семинары по сохранению здоровья в по-
жилом возрасте с участием приглашенных 
специалистов – врачей и фельдшеров КГБ-
УЗ «Дзержинская районная больница».

Также для участников клуба проводятся 
занятия по скандинавской ходьбе (триж-
ды в неделю) и адаптивной физкультуре 
(дважды в неделю) с инструкторами МБУ 
ДО «Детско-юношеская спортивная шко-
ла» и КГБУ СО «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения «Дзер-
жинский». 

Помимо этого, проводятся досуговые ме-
роприятия для сплочения участников и 
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развития их коммуникативного потен-
циала. К проведению мероприятий при-
влекаются сотрудники и волонтеры МБУ 
«Дзержинский многопрофильный моло-
дежный центр».

За время работы клуба количество участ-
ников увеличилось до 150 человек. Об-
щее количество проведенных лекций и 
семинаров составило 46 единиц, досуго-
вых мероприятий – 17. 

Реализация проекта «Клуб активного 
долголетия «Здоровье» способствует по-
пуляризации сохранения активности у 
граждан старшего возраста, объединяет 
пожилых людей со схожими интересами. 

В перспективе предлагается сохранить 
успешные формы работы и развивать 
актуальное для пожилых людей Дзер-
жинского района направление – занятия 
скандинавской ходьбой. В планах – мас-
штабное проведение Межрайонного фе-
стиваля скандинавской ходьбы. 

Дальнейшее развитие проекта возможно 
благодаря притоку новых участников, а 
также благодаря внедрению новых мето-
дик адаптивной физкультуры в занятия с 
пожилыми людьми (элементы йоги и но-
вые дыхательные техники).
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муНИцИпАльНАя пРОГРАммА 
муНИцИпАльНОГО РАЙОНА 
КРАСНОКАмСКИЙ РАЙОН РЕСпублИКИ 
бАШКОРтОСтАН «СтАРШЕЕ пОКОлЕНИЕ» 
НА 2021-2023 ГОДЫ

Краснокамский район, Республика Башкортостан

Конкурсная номинация «Лучший проект по активному долголетию»

Качество жизни пожилых граждан напря-
мую зависит от состояния здоровья, пси-
хологического и социального статуса, сво-
боды деятельности и выбора, от стрессов и 
чрезмерной озабоченности, организован-
ности досуга, уровня образования, досту-
па к культурному наследию, социальному, 
психологическому и профессиональному 
самоутверждению. 

Доля пожилых людей в демографической 
структуре страны, региона, района посто-
янно возрастает. В Краснокамском районе 
по состоянию на 1 октября 2020 года про-
живают 8588 пенсионеров, в том числе по 
возрасту 6777. 

Современная социальная практика пока-
зывает, что базовой проблемой для стар-
шего поколения является определенная 
социальная изолированность, когда с 
возрастом человек теряет вовлеченность 
в общественные процессы. В целях повы-
шения социальной активности, совершен-
ствования коммуникационных связей и 
развития интеллектуального потенциала 
пожилых людей, повышения уровня соци-
альной адаптации граждан пожилого воз-
раста в современном обществе и создания 
условий, обеспечивающих сохранение 
здоровья и увеличение продолжительно-
сти жизни и активного долголетия граж-
дан старшего поколения, в Краснокамском 
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районе Республики Башкортостан с 2016 
года действует муниципальная программа 
муниципального района Краснокамский 
район Республики Башкортостан «Старшее 
поколение». 

Выполнение муниципальных программ 
Краснокамского района «Старшее поколе-
ние» за 2016-2020 годы было направлено на 
продление полноценной активной жизни, 
заполнение свободного времени, укрепле-
ние физического и психического здоровья 
граждан пожилого возраста. Аналогичные 
программы разработаны и приняты всеми 
администрациями сельских поселений му-
ниципального района Краснокамский рай-
он Республики Башкортостан.

Для многих пожилых людей района участие 
в муниципальной программе «Старшее по-
коление» стало своеобразным способом 
социальной реабилитации, возможностью 
дальнейшего раскрытия творческих сил и 
способностей, адаптацией к новым соци-
альным ролям, стилю и образу жизни, про-
явлению и максимальному использованию 
знаний, умений, навыков и жизненного 
опыта. 

Реализация данной муниципальной про-
граммы «Старшее поколение» дает по-
ложительные результаты. Значительно 
активизировал свою деятельность коорди-
национный совет по делам ветеранов при 
Администрации муниципального района, 
улучшили работу с людьми зрелого воз-
раста различные отделы и службы района, 
сельские поселения. Больше стали уделять 
внимания проблемам и вопросам пожилых 
краснокамцев предприятия, учреждения, 
организации не зависимо от форм собствен-
ности. В 2016-2020 годах при непосред-

ственном участии ветеранских организаций 
увеличилось количество клубов, различных 
объединений пенсионеров района. 

Решению задачи продления полноценной 
активной жизни, заполнению свободного 
времени, укреплению физического и пси-
хического здоровья граждан пожилого 
возраста способствует их участие в рабо-
те кружков, клубов на базе учреждений 
культуры, образования, объектов физкуль-
туры и спорта, ФОК «Прикамье», МАУ ДО 
«ДЮСШ» муниципального района Красно-
камский район Республики Башкортостан. 

С целью создания благоприятных усло-
вий пользования предоставляемыми би-
блиотечными услугами людям старшего 
поколения, получения необходимой ин-
формации Методическим отделом МБУК 
«МЦРБ» разработана целевая программа 
«Библиотеки – старшему поколению» на 
2018-2020 годы. Библиотеки района обслу-
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живают более 5000 человек преклонного 
возраста, в т.ч. более 400 пользователей с 
ограниченными возможностями жизнеде-
ятельности. Обслуживание пользователей 
пожилого возраста и инвалидов на дому 
организуется 2 раза в месяц, а также по 
индивидуальным заявкам маломобильных 
слоев населения. Библиотекари приносят 
запрашиваемую литературу, периодиче-
ские издания, проводятся беседы. 

На 1 декабря 2020 года при общедоступ-
ных библиотеках функционирует 41 клуб 
по интересам для людей старшего по-
коления с охватом 372 человека. Клубы 
по интересам оперативно шагают в ногу 
со временем, дают возможность соеди-
нить чтение с творческой деятельностью. 
Участники клубов занимаются рукодели-
ем: вязанием, макраме, папье-маше, выши-
ванием и другими видами творчества. 

С 2016 года общедоступными библио-
теками района организована работа по 

обучению граждан пожилого возраста 
пользованию компьютером и сетью ин-
тернет. Общедоступными библиотеками 
района за 2019 год проведено 947 меро-
приятий для представителей старшего 
поколения. 

Особое внимание уделяется здоровью 
пользователей преклонного возраста: 
проводятся шашечные турниры, велозаез-
ды, практикуется скандинавская ходьба. 

С ноября 2018 года в центральной район-
ной библиотеке работает «Школа здоро-
вья и долголетия» для пенсионеров. 1 раз 
в месяц проходят беседы, лекции, высту-
пления ведущих специалистов районной 
больницы. В течение 2019 года проведено 
7 занятий в школе, в 2020 году – два. В 2020 
году «Школа здоровья и долголетия» нача-
ла работать для пенсионеров при Куянов-
ской сельской модельной библиотеке. 

В Межпоселенческой центральной рай-
онной библиотеке проходят три район-
ных конкурса:
•	 «Компьютерный	азарт»	–	среди	граждан	

старшего поколения, прошедших курс 
компьютерной грамотности при обще-
доступных библиотеках в рамках район-
ного фестиваля творчества людей стар-
шего поколения «Я люблю тебя, жизнь!». 

•	 «Хозяюшка»	–	 среди	клубов	по	интере-
сам старшего поколения при общедо-
ступных библиотеках. 

•	 «Художественное	 слово»	 –	 литератур-
ный конкурс среди людей старшего по-
коления. 

Во всех сельских библиотеках проводятся 
тематические мероприятия «Вечера – пор-
треты тружеников района», на которые 
приглашаются заслуженные люди, достиг-
шие высокого профессионального мастер-
ства в своей отрасли. 

Культурно-досуговые учреждения про-
должают работу по привлечению людей 
пожилого возраста в кружки художествен-
ной самодеятельности, уделяют большое 
внимание организации досуга людей пре-
клонного возраста, для полного раскрытия 
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творческого потенциала людей старшего 
поколения, способствующего их более пол-
ной социальной адаптации в современном 
мире. По состоянию на 1 декабря 2020 года 
в культурно-досуговых учреждениях функ-
ционируют 75 формирований самодеятель-
ного художественного творчества с охватом 
892 пенсионеров. 

В течение года при непосредственном уча-
стии ветеранских организаций увеличилось 
количество клубов, различных объедине-
ний пенсионеров района. Ежегодно учреж-
дениями культуры проводится более 2000 
мероприятий для людей пожилого возраста 
с охватом 12829 человек. 

В рамках проведения Республиканского фе-
стиваля художественного самодеятельно-
го творчества людей старшего поколения             
«Я люблю тебя, жизнь!» разработано и 
принято Положение Районного фестива-
ля творчества людей старшего поколения                        
«Я люблю тебя, жизнь!», который состоит из 
12 различных конкурсов и смотров. 

В целях создания условий, обеспечиваю-
щих сохранение здоровья и увеличение 
продолжительности жизни и активного 
долголетия граждан старшего поколения в 
районе с января 2017 года действует Спар-
такиада «Здоровье» среди пенсионеров. В 
рамках данной программы в 2019 году про-
ведены районные спортивные соревнова-
ния по 14 видам спорта среди пенсионеров: 
по пулевой стрельбе, шахматам, шашкам, 
дартсу, броскам мячей в корзину, волейбо-
лу, настольному теннису, плаванию, город-
кам, сдаче нормативов ГТО. В 2020 году из-за 
ограничений по коронавирусу проведены 
соревнования по 6 видам (шахматам, шаш-
кам, дартсу, броскам мячей в корзину, ловле 
рыбы на поплавную удочку и городошному 
спорту). 

Успешно действует спортивный клуб пенси-
онеров «Оптимист» в с. Николо-Березовка 
при ФОК, в состав которого входят 30 пен-
сионеров – мужчин 60-78-летнего возраста. 
Работают спортивные кружки для пенсио-
неров в 6 сельских поселениях при обра-
зовательных учреждениях (на бесплатной 

основе). При ФОК «Прикамье» с. Николо-Бе-
резовка работает женский спортивный клуб 
«Активистки» для женщин-пенсионеров. 

В различных кружках, любительских объ-
единениях в спортивных соревнованиях 
принимает участие 2026 пенсионеров, что 
составляет 23 % от общего количества пен-
сионеров, или 29,9 процента от пенсионе-
ров по старости. 

С 1 февраля 2017 года проходил районный 
смотр-конкурс первичных ветеранских ор-
ганизаций Краснокамского района «Эстафе-
ту боевых дней и трудовых будней – в надеж-
ные руки», посвященный 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне». 
Смотр проводился на лучшую постановку 
работы первичных ветеранских организа-
ций в течение 2017-2020 годов. 

В 2020 году в связи с пандемией коронави-
руса большая часть мероприятий для пен-
сионеров проводилась в онлайн-формате. 

К сожалению, все еще значительная часть 
краснокамцев пожилого возраста после 
завершения активной трудовой деятель-
ности особо остро ощущает оторванность 
от общества. Поэтому необходимо и в 
дальнейшем вовлекать граждан пожилого 
возраста в посильную трудовую занятость, 
активную общественно–полезную деятель-
ность, занятия художественной самодея-
тельностью, спортом, туризмом, обучать 
компьютерной грамотности. Важную роль 
в этом играют общественные организации 
ветеранов. Необходимо также к этой рабо-
те привлекать молодежь, развивать волон-
терское движение. 
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«СЕРЕбРяНЫЕ ВОлОНтЕРЫ СпОРтА»

Николаевский район, Ульяновская область

Конкурсная номинация «Лучший проект по активному долголетию»

В настоящее время в Ульяновской области 
осуществляют деятельность более двух 
тысяч спортивных объектов. На террито-
рии Николаевского района Ульяновской 
области функционируют 72 спортивных 
объекта. Помимо ФОКа «Звездный», стоит 
выделить манеж конноспортивной школы, 
где тренируются 65 человек, в том числе 
группа для детей с ограниченными воз-
можностями, а также центральный стади-
он рабочего поселка Николаевка. 

Целевая аудитория фитнес-клубов, в ос-
новном, – посетители до 55 лет. Посетите-
ли же старшей возрастной группы прояв-
ляют интерес к сохранению двигательных 
функций, активному долголетию, стре-
мятся к сохранению и восстановлению 
здоровья, однако не имеют специальных 
соответствующих знаний, а основывают-

ся на собственном опыте и стоят в центре 
спортивной жизни своего района. 

Проект «Серебряные волонтеры спорта» 
направлен на сохранение и восстанов-
ление здоровья и двигательных функций 
граждан старшего поколения Николаев-
ского района Ульяновской области, раз-
витие реабилитационной поддержки и 
формирование механизмов обществен-
ного и волонтерского участия в развитии 
спортивных и гражданских инициатив 
«серебряных» волонтеров Николаевского 
района. 

С целью создания условий для повышения 
ресурса жизнедеятельности старшего по-
коления, профилактики заболеваемости и 
раннего старения, занятий доступной фи-
зической культурой для граждан старшего 
поколения Николаевского района Улья-
новской области на базе Центра активно-
го долголетия «Вдохновение» создан клуб 
«Серебряные волонтеры спорта».

Среди граждан старшего поколения, по-
сещающих Центр активного долголетия 
«Вдохновение», есть те, кто имеет спор-
тивный опыт и знания в поддержании 
активного образа жизни. Клуб «Серебря-
ные волонтеры спорта» будет продвигать 



255

реабилитационные фитнес-методики 
для целевой группы (граждане от 55 до 
75 лет), а также будет активно взаимодей-
ствовать с молодым поколением граждан 
в совместной организации спортивных 
мероприятий. 

Данный проект позволяет решить сле-
дующие задачи:
1. Активизация жизненной позиции граж-

дан старшего поколения, создание ус-
ловий для занятий спортом.

2. Популяризация здорового образа жиз-
ни среди молодого поколения граждан 
района, развитие механизмов обще-
ственного участия.

3. Организация силами «серебряных» во-
лонтеров спортивных мероприятий для 
граждан всех возрастов района.

Проект содержит комплекс межведом-
ственных мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни, 
профилактику заболеваемости и раннего 
старения граждан старшего поколения. В 
течение 2021 года было проведено более 
70 спортивных мероприятий с участием 
более 500 людей «серебряного возраста». 

В сентябре 2021 года участники Центра 
активного долголетия занимались на 
уличных тренажерах, затем скандинав- 
ской ходьбой прошлись по тропе здоро-
вья, получили заряд энергии и позитива.
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Одним из главных мероприятий сентября 
стал марафон «Волна здоровья», посвящен-
ный оздоровлению населения, пропаганде 
здорового образа жизни, физической куль-
туры и спорта. Участники Центра активно-
го долголетия «Вдохновение», совместно 
с детьми, посещающими отделение реа-
билитации с ОВЗ, инвалидностью и моло-
дых инвалидов по Николаевскому району, 
приняли активное участие в марафоне. 
«Серебряные волонтеры» показали детям 
мастер-класс по скандинавской ходьбе, 
вместе позанимались на тренажерах. 

В августе в пансионате «Серебряный рас-
свет» п. Языково проходил Областной слет 
выпускников Серебряного университета 
для граждан старшего поколения «В кру-
гу друзей». Программа была очень насы-
щенной: творческая выставка «Край род-
ной мастеровой», подготовленная руками 
участников слета, спортивный флешмоб 
«Зарядись Добром», командообразующий-
квест, открытая дискуссионная площадка 
«Формула успеха». 

Каждый месяц в Центре активного долго-
летия «Вдохновение» проходят встречи с 
врачом-терапевтом на темы: «Болезни же-
лудочно-кишечного тракта. Профилактика 
болезней людей пожилого возраста», «Как 
продлить свою жизнь, факторы, препят-
ствующие долгожительству. Профилактика 
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болезней людей пожилого возраста», «Ка-
ковы специальные требования к уходу за 
полостью рта во взрослом возрасте? Какое 
влияние оказывает питание на здоровье 
полости рта? Основное правило для со-
хранения здоровой прекрасной улыбки в 
течение всей жизни» и многие другие.

В рамках социального туризма активисты 
Центра активного долголетия посетили 
город Казань, замок Гарибальди, распо-
ложенный в селе Хрящевка Самарской 
области, а также продолжали знакомить-
ся с красивыми местами Николаевского 
района. 

Весной на базе ОГБУСО «Комплексный 
центр социального обслуживания «Гармо-
ния» в р.п. Павловка прошел межрайонный 
фестиваль «Дедушка, папа, я – лучшие дру-
зья». Данное мероприятие направлено на 
раскрытие потенциала граждан старшего 
поколения, инвалидов, поддержку старых и 
формирование новых семейных традиций, 
а также на развитие важной роли мужчины 
в семье. Команда Николаевского района 
приняла участие в следующих соревно-
ваниях: «Мужская игра – бильярд», «Город 
мастеров» (по готовым эскизам участники 
команд выжигали рисунок на доске), игра в 
шашки, «Какая ж песня без баяна» (участни-
ки команд исполняли любимую семейную 
песню под аккомпанемент баяна), «Мы – 

веселые туристы» (сборка и разборка тури-
стических палаток).

В рамках фестиваля здорового образа жиз-
ни, приуроченного ко Всемирному дню 
здоровья, члены Центра активного долго-
летия присоединились к акции «10 000 ша-
гов к жизни».

Зимой любимым занятием активистов Цен-
тра становится игра в хоккей на валенках. 
Участники по традиции приходят на лед с 
внуками и проводят вечера с пользой для 
здоровья.

Реализация проекта будет способствовать 
развитию механизмов общественного уча-
стия в формировании заинтересованной 
и ответственной позиции к сохранению 
здоровья и активной жизненной позиции 
граждан старшего поколения. 
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СпОРтИВНЫЙ Клуб «бОДРячОК»

Новомалыклинский район, Ульяновская область

Конкурсная номинация «Лучший проект по активному долголетию»

ТОС «Черемшан» находится в границах 
с. Старая Бесовка Новомалыклинского 
района Ульяновской области. Это не-
большое село, в котором проживает 440 
человек, из них 190 – жители пенсионно-
го и предпенсионного возраста. 

Чтобы выявить потребности пенсионе-
ров, было проведено анкетирование 
среди граждан, в ходе которого выяс-
нилось, что большинство респондентов 
(75 %) высказалось за создание спортив-
ного клуба, где были бы созданы группы 
скандинавской ходьбы, группы оздоро-
вительной гимнастики для граждан по-
жилого возраста. Это связано с тем, что 
лишь небольшая часть опрошенных мо-

жет позволить посещать районный физ-
культурно-оздоровительный комплекс, 
который находится в 30 км от села Старая 
Бесовка в районном центре. Кроме того, 
других спортивных объектов на террито-
рии села нет. 

Спортивный клуб «Бодрячок» был создан 
с целью укрепления физического здоро-
вья, развития личности граждан пожилого 
возраста с помощью создания спортив-
но-оздоровительной среды на базе Центра 
активного долголетия. На первом этапе ра-
боты было отремонтировано помещение, 
где впоследствии расположился спортив-
ный зал и оборудована туалетная комната. 
Приобретен спортивный инвентарь. 
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На базе спортивного клуба созданы группы 
скандинавской ходьбы, оздоровительной 
гимнастики для граждан пожилого возрас-
та. Занятия проводит дипломированный 
специалист – член команды проекта. Кро-
ме того, проходят лекции и беседы о здо-
ровом образе жизни, спортивные меро-
приятия. Члены спортивного клуба 2 раза в 
неделю посещают «Бодрячок» для поддер-
жания здоровья и сохранения активности. 
Все занятия для граждан пожилого возрас-
та бесплатны. 

Общее количество участников проекта, по-
сещающих занятия, составило 30 человек. В 
условиях распространения коронавирус-
ной инфекции и введенных ограничений 
часть участников клуба, которым на дом 
выданы палки для скандинавской ходьбы, 
парами занимаются на улице северной 
ходьбой. 

Участники проекта отметили общее улуч-
шение физического здоровья после про-
веденных занятий, а именно: улучшение 
кровообращения, восстановление манев-
ренности всех суставов, восстановление 
их подвижности, улучшение психоэмоци-
онального состояния и нормализацию сна. 
Жители пенсионного и предпенсионного 
возраста ТОС «Черемшан» получили воз-
можность удовлетворять разнообразные 
интересы и запросы в сфере спортивного 
досуга, укрепления собственного физи-
ческого здоровья, получили возможность 
общаться. 

Уникальность данного проекта заключает-
ся в том, что большинство граждан впер-
вые пробовали на себе эффект от занятий 
лечебной физкультурой и занятий сканди-
навской ходьбой, что положительно ска-
залось на их самочувствии. В настоящее 
время реализация проекта продолжается. 
В 2021-2022 году в рамках проекта плани-
руется расширить комплекс спортивных 
услуг, оказываемых спортивным клубом, 
создать дополнительные группы для заня-
тий на спортивных тренажерах, увеличить 
количество самих участников.
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«ВЕтЕРАНЫ И СпОРт»

Бабаевский район, Вологодская область

Конкурсная номинация «Лучший проект по активному долголетию»

Проект «Ветераны и спорт» направлен на 
создание ветеранского спортивного клу-
ба «Ветеран» в целях повышения жизнен-
ной активности пожилых людей за счет 
их привлечения к систематическим за-
нятиям физической культурой, пропаган-
ды здорового образа жизни в пожилом 
возрасте, расширения круга общения 
пожилых людей, развитие «серебряного» 
волонтерства. 

Задачи, то есть конкретные шаги для до-
стижения цели: 
1. Сохранить до глубокой старости актив-

ное долголетие посредством создания 
и осуществления деятельности спор-
тивного клуба для пенсионеров «Вете-
ран» в сельском поселении «Борисов-
ское» Бабаевского района.

2. Создать условия и возможности для 
улучшения физического здоровья 
граждан пожилого возраста путем 
проведения спортивных и оздорови-

тельных мероприятий, разработать и 
провести мероприятия, которые на-
целены на то, чтобы активизировать 
участие пожилых людей в обществен-
ной жизни, поддержать их здоровье 
и социальную активность – организа-
ция и проведение спортивных меро-
приятий, таких как летняя спартаки-
ада среди ветеранов, соревнования 
«Ветеранская лыжня», товарищеские 
встречи по волейболу, настольному 
теннису среди ветеранов, туристиче-
ские слеты).

3. Продолжать развитие связей между 
представителями молодого и стар-
шего поколений и содействовать ак-
тивному участию граждан пожилого 
возраста в жизни общества, тем самым 
решить проблемы одиночества пожи-
лых людей, в том числе при помощи 
проведения спортивных мероприя-
тий между спортивными клубами ве-
теранов района. 
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4. Пропаганда пользы занятий спортом 
путем издания буклетов, видеороликов, 
слайдов, оформления информацион-
ных стендов и освещения в средствах 
массовой информации. 

Целевой аудиторией проекта являются 
мужчины от 60 лет и старше, женщины от 
55 лет и старше (примерно 200 человек). 

На организационном этапе было изучено 
мнение потенциальных участников про-
екта о необходимости открытия опре-
деленных спортивных секций в рамках 
деятельности спортивного клуба для ве-
теранов «Ветеран».

При поддержке администрации сельского 
поселения «Борисовское» и лично Главы 
поселения было найдено помещение для 
клуба. Также участникам клуба предостав-
ляются спортивные площадки (спортив-
ный зал, площадка ГТО и школьный тир) на 
безвозмездной основе в муниципальном 
бюджетном образовательном учрежде-
нии «Борисовская средняя общеобразо-
вательная школа». В помещении для заня-
тий были проведены ремонтные работы, 
поддержку оказали местные предприни-
матели, молодежь.

Затем был составлен план работы клуба, 
план проведения спортивных мероприя-
тий; осуществлялись подбор и подготовка 
волонтеров из числа членов сельского 
Совета ветеранов (распределены их обя-
занности) для организации работы спор-
тивных секций клуба, и утвержден график 
занятий спортивных секций. 

На втором этапе реализации проекта 
«Ветераны и спорт» (основной этап) во-
лонтерами были реализованы системати-
ческие занятия в клубе «Ветеран» (секции 
по настольному теннису, стрельбе, ОФП, 
волейболу, дартсу, бильярду), организо-
ваны товарищеские встречи с другими 
спортивными клубами, действующими 
на территории района. Благодаря со-
вместным усилиям ветеранов и админи-
страции поселения организованы пешие 
и лыжные маршруты в парковой зоне 
с. Борисово-Судское, где проходят ма-
стер-классы по лыжным гонкам и сканди-
навской ходьбе. 

Участники клуба активно принимают уча-
стие в составе команды ветеранов сель-
ского поселения «Борисовское» в меро-
приятиях районного и областного уровня 
в соответствии с календарным планом ме-
роприятий.

Команда ветеранов Бабаевского райо-
на заняла первое место в IV Областной 
летней спартакиаде ветеранов и пенси-
онеров Вологодской области. Соревно-
вания проходили в Вологде 28-30 июня 
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2019 года, в них принимали участие 240 
ветеранов со всех районов области. Из 
шести видов спорта команда ветеранов 
завоевала четыре призовые места: по 
шахматам – первое место, по легкой ат-
летике – первое место, второе место – по 
дартсу и третье – по настольному тенни-
су и в результате – первое место в обще-
командном зачете.

Постепенно были определены иные фор-
мы и методы организации занятий физи-
ческой культурой (мастер-классы, уроки 
здоровья, лечебная физкультура, вело-
пробеги, туристические походы), органи-
зованы мероприятия по пропаганде здо-
рового образа жизни (беседы, встречи, 
лекции). В гости приехали участники го-
родского клуба ветеранов «Агат», прове-
дены товарищеские встречи по настоль-
ному теннису, дартсу, бильярду, волейболу 
и стрельбе из пневматической винтовки. 

Информация о спортсменах-ветера-
нах клуба «Ветеран» и их деятельности 
публикуется в районной газете «Наша 
жизнь», на страницах официальных групп 
в социальной сети ВКонтакте «Сельское 
поселение «Борисовское», «Спортивная 
жизнь Бабаевского района», «Совет вете-
ранов» и других. 

Данный проект – это только маленькая 
часть того, что может позволить гражда-
нам пожилого возраста чувствовать забо-
ту и внимание, поправить свое здоровье и 
разнообразить свой досуг, повысить каче-
ство жизни. 

Благодаря совместным усилиям увеличи-
лась доля систематически занимающихся 
спортом не только среди людей старшей 
возрастной группы – своим примером ве-
тераны подтянули к движению ЗОЖ и тру-
доспособное население, и школьников. 

В течение 2020 и 2021 годов при поддерж-
ке администрации Бабаевского муници-
пального района и сельского поселения 
«Борисовское» оказана финансовая под-
держка по приобретению для сельского 
спортивного клуба «Ветеран» новых тре-
нажеров, отремонтировано помещение, 
где располагается спортивный клуб. В 
новых условиях есть возможность рас-
ширить ассортимент физкультурных услуг 
на безвозмездной основе для ветеранов 
и пенсионеров с. Борисово-Судское и в 
комфортных условиях проводить занятия 
и соревнования. 



263

плАН пОДГОтОВКИ И пРОВЕДЕНИя 
мЕРОпРИятИЙ, пОСВящЕННЫх ГОДу 
ЗДОРОВья И АКтИВНОГО ДОлГОлЕтИя   
В ГОРОДСКОм ОКРуГЕ ГОРОД САлАВАт 
РЕСпублИКИ бАШКОРтОСтАН 

Город Салават, Республика Башкортостан

Конкурсная номинация «Лучший проект по активному долголетию»

На сегодняшний день проблема созда-
ния условий для формирования здо-
рового образа жизни трудоспособного 
населения, активного долголетия людей 
старшего поколения является предметом 
особого внимания со стороны органов 
государственной власти, общественных 
организаций и мирового сообщества. Для 
создания необходимых условий повыше-
ния качества жизни населения требуются  
разработка и внедрение программных 
мероприятий, обеспечивающих укре-

пление здоровья, развитие массовости 
физической культуры, спорта и туризма, 
а также совершенствование системы ме-
дицинского обслуживания. 

Цель реализации плана мероприятий, 
посвященных Году здоровья и активно-
го долголетия, в городском округе город 
Салават Республики Башкортостан – фор-
мирование здорового образа жизни, раз-
витие массовости физической культуры, 
спорта и туризма, а также совершенство-
вание системы медицинского обслужи-
вания в городском округе город Салават 
Республики Башкортостан. 

Основные задачи реализации плана: 
1. Формирование среди населения го-

родского округа город Салават Ре-
спублики Башкортостан ценностей 
здорового образа жизни, культуры 
здорового образа жизни.

2. Создание и реализация в городском 
округе город Салават Республики Баш-
кортостан программ и проектов, на-
правленных на пропаганду здорового 
образа жизни – культуру здорового 
образа жизни.

3. Совершенствование форм и методов 
физического воспитания, развития физ-
культурно-оздоровительной и спортив-
ной работы в городском округе город 
Салават Республики Башкортостан.
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4. Внедрение в учебно-воспитательный 
процесс образовательных организа-
ций, средних профессиональных и 
высших организаций здоровьесбере-
гающих технологий. 

5. Совершенствование подготовки и по-
вышения квалификации педагогиче-
ских, медицинских кадров, улучшение 
качества и количества исследований в 
области спортивной медицины и реа-
билитационных мероприятий.

6. Формирование культуры здоровья уч-
реждений здравоохранения, учреж-
дений физической культуры и спорта, 
образовательных организаций, орга-
низаций среднего профессионального 
и высшего образования, обществен-
ных организаций и др.

7. Создание условий для реализации 
плана мероприятий в рамках проекта 
«Башкирское долголетие». 
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В городском округе город Салават Ре-
спублики Башкортостан утверждены и 
реализуются следующие муниципаль-
ные программы, регулирующие отно-
шения в сфере охраны здоровья насе-
ления:
•	 Муниципальная	 программа	 «Охрана	

здоровья населения городского окру-
га город Салават Республики Башкор-
тостан» на 2019 – 2024 годы;

•	 Муниципальная	 программа	 «Развитие	
молодежной политики в городском 
округе город Салават Республики Баш-
кортостан»;

•	 Муниципальная	 программа	 «Развитие	
образования в городском округе город 
Салават Республики Башкортостан»;

•	 Муниципальная	 программа	 «Развитие	
физической культуры и спорта в го-
родском округе город Салават Респу-
блики Башкортостан».

Данные муниципальные программы со-
держат важные положения о физическом 
воспитании и оздоровлении не только не-
совершеннолетних и молодежи, но и всех 
категорий граждан. Однако большинство 
несовершеннолетних детей имеют откло-
нения в состоянии здоровья или нахо-

дятся в состоянии «предболезни». Реали-
зация плана мероприятий, посвященных 
Году здоровья и активного долголетия, в 
городском округе город Салават Респу-
блики Башкортостан позволит оказать 
поддержку не только проектам медицин-
ской отрасли, но и программам популяри-
зации здорового образа жизни и активно-
го долголетия. 

Во всех структурных учреждениях город-
ского округа город Салават Республики 
Башкортостан работа направлена на со-
хранение и укрепление здоровья насе-
ления. Организация диспансеризации и 
пропаганда здорового образа жизни – 
одна из приоритетных задач Года здоро-
вья и активного долголетия.

Мероприятия, проведенные в рамках 
проекта, имеют высокую социальную 
значимость. Ввиду ограничений, связан-
ных с пандемией коронавируса, часть 
мероприятий плана была отменена или 
перенесена.

Дальнейшее развитие проекта заключа-
ется в его пролонгации на последующие 
годы.
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пРОЕКт «АКтИВНОЕ ДОлГОлЕтИЕ                
В РЕЖИмЕ ОНлАЙН»
Городской округ Ступино, Московская область

Конкурсная номинация «Лучший проект по активному долголетию»

Проект «Активное долголетие в режиме 
онлайн» направлен на улучшение каче-
ства жизни граждан пожилого возраста 
в постковидном пространстве путем ак-
тивного использования сети интернет и 
интернет-технологий для организации до-
суга и общения. 

Аудитория проекта – граждане пожилого 
возраста и инвалиды. Работа ведется по 
принципу добровольности. 

Цели и задачи проекта – использование 
интернет-площадок (виртуального обще-
ния) для формирования культуры и прин-
ципов активного долголетия у лиц пожи-
лого возраста и инвалидов как аспекта 
повышения качества жизни граждан по-
жилого возраста городского округа Сту-
пино в период пандемии COVID-19. 

Реализация проекта осуществляется на 
базе учреждений социальной защиты 
населения, здравоохранения, культуры, 
клубов общественного здоровья, неком-
мерческих социально-ориентированных 
предприятий, волонтерских объеди-
нений и организаций любой правовой 
формы путем организации групповых и 
индивидуальных занятий по продвиже-
нию здорового образа жизни и активного 
долголетия среди граждан пожилого воз-
раста с использованием сети интернет и 
информационных технологий. Все занятия 
в рамках проекта «Активное долголетие» 
проводятся бесплатно.

Пожилые люди – одна из активных про-
слоек населения. Соответственно, они 
нуждаются в постоянном общении, по-
мощи, консультациях и в периоды само-
изоляции не должны находиться выбро-
шенными из жизни общества. Перевод 
общения и организации досуга пожилых 
в виртуальное пространство сети интер-
нет решает эти проблемы и позволяет 
людям «серебряного возраста» быть «на 
плаву» и чувствовать себя активным чле-
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ном современного общества без ущемле-
ния каких-либо прав и свобод. 

Групповые встречи пожилых людей в реаль-
ной жизни стали невозможны из-за риска 
распространения коронавирусной инфек-
ции, а общение на платформе ZOOM – это 
новая реальность проведения досуга для 
активных граждан «серебряного возраста». 
Исключением стали только занятия в бас-
сейне, все остальные активности работали в 
нормальном онлайн-режиме. 

Огромное количество активных пожилых 
граждан оперативно освоили новые тех-
нологии: интернет, социальные сети, мес-
сенджеры – программы для мгновенного 
обмена сообщениями, которые устанавли-
ваются на компьютер, ноутбук, смартфон 
или планшет. Основной площадкой для 
выхода в интернет-пространство стало 
помещение ступинского клуба «Активное 
долголетие». Технически все было подго-
товлено к новой форме работы. 

Специалисты по социальной работе на-
чинали взаимодействие с гражданами по-
жилого возраста как раз с формирования 
групп в WhatsApp и обмена информацией 
в чатах. Далее стали использовать видео-            
связь. Но вскоре видеопространства 

WhatsApp стало мало для растущей ау-
дитории граждан пожилого возраста, го-
товых к общению. Так, не только простое 
общение, но и полноценные занятия по 
физкультуре, йоге, дыхательной гимнасти-
ке и творчеству перешли на платформу 
ZOOM, благодаря чему ступинские пенси-
онеры смогли общаться со своими свер-
стниками по всей Московской области и 
принимать участие в различных област-
ных онлайн-мероприятиях. 

Общение и проведение мероприятий 
были как групповые, так и индивидуальные. 
Работали спортивные инструкторы, психо-
логи, специалисты по социальной работе 
разных уровней, руководители творческих 
мастерских, музыкальные руководители. 
Всего в 2020-2021 гг. в программе по про-
движению активного долголетия в режиме 
онлайн приняли участие порядка 1500 по-
жилых граждан городского округа Ступино. 

За 9 месяцев 2021 года ступинские пен-
сионеры приняли участие в более 90 об-
ластных онлайн-мероприятий. 

Кроме всего прочего, г.о. Ступино высту-
пил инициатором проведения 3-х област-
ных онлайн-конкурсов среди граждан 
пожилого возраста, проживающих на тер-
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ритории Московкой области: фотоконкур-
са «Лето – это маленькая жизнь!», конкурса 
«Аукцион скороговорок» и литературного 
конкурса «Моя история любви», в которых 
приняли участие пожилые люди всех го-
родских округов Подмосковья. Победите-
ли и участники конкурсов были награжде-
ны памятными дипломами. 

Реализация проекта позволила достичь 
конкретных результатов:
1. Удовлетворение потребности пожило-

го человека в самореализации, исполь-
зовании свободного времени.

2. Освоение пожилыми людьми интернет- 
пространства до уровня уверенных 
пользователей.

3. Приобретение навыков организации 
досуговой деятельности у пожилых лю-
дей.

4. Формирование чувства уверенности в 
себе и в своих возможностях.

Проект «Активное долголетие» в режиме 
онлайн помогает пожилым людям г.о. Сту-

пино чувствовать себя уверенно и неоди-
ноко в период пандемии. Также он явился 
стимулом к освоению гражданами «сере-
бряного возраста» современных средств 
связи и сети интернет. 

Проект расширил кругозор пожилых 
людей, вывел их на уровень уверенных 
пользователей современными средства-
ми связи, позволил и пожилым людям, и 
сотрудникам различных учреждений быть 
активными и востребованными в периоды 
самоизоляции и распространения коро-
навирусной инфекции. 

Работа в данном направлении будет про-
должаться, так как информационное про-
странство становится новой реальностью, 
а виртуальное общение – нормой совре-
менного общества в различных сферах 
жизни.
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ДЕятЕльНОСть ОбщЕРОССИЙСКОЙ 
ОбщЕСтВЕННОЙ ОРГАНИЗАцИИ 
«РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСт»             
пО ОКАЗАНИю СОцИАльНЫх уСлуГ 
ГРАЖДАНАм СтАРШЕГО пОКОлЕНИя 
НА тЕРРИтОРИИ муНИцИпАльНОГО 
ОбРАЗОВАНИя «чЕРДАКлИНСКИЙ 
РАЙОН» ульяНОВСКОЙ ОблАСтИ»

Чердаклинский район, Ульяновская область

Конкурсная номинация «Лучший проект по активному долголетию»

Достигая пожилого возраста, люди не хо-
тят оставаться в стороне от активной жиз-
ни общества, им также нужны общение, 
спорт, здоровье, социализация. 

Проект «Деятельность Общероссийской 
общественной организации «Российский 
Красный Крест» по оказанию социальных 
услуг гражданам старшего поколения на 
территории муниципального образова-
ния «Чердаклинский район» Ульяновской 
области» направлен на то, чтобы создать 
доступную среду для пенсионеров, сде-
лать так, чтобы пожилые люди могли вести 
активный образ жизни. 

Ульяновский Красный Крест – это одно 
из региональных отделений Российско-
го Красного Креста – общественной бла-
готворительной организации, которая 
является участником международного 
Движения Красного Креста и Красного 
Полумесяца. 

На территории Ульяновской области Крас-
ный Крест уже более 150 лет предостав-
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ляет ряд услуг в гуманитарной сфере по 
улучшению положения наиболее уязви-
мых слоев населения, оказывает помощь 
в чрезвычайных ситуациях, осуществляет 
целый ряд социальных программ и услуг. 

На территории муниципального образо-
вания «Чердаклинский район» открытие 
«Пункта здоровья» Общероссийской обще-
ственной организации «Российский Крас-
ный Крест» состоялось в июне 2021 года. 
В рамках открытия было подписано согла-
шение о сотрудничестве с Ульяновским ре-
гиональным отделением Общероссийской 
общественной организации «Российский 
Красный Крест», администрацией муни-
ципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области и государ-
ственным казенным учреждением соци-

альной защиты населения Ульяновской об-
ласти по Чердаклинскому району. 

«Пункт здоровья» не только меняет жизнь 
граждан старшего поколения к лучшему, 
но и помогает укрепить здоровье, полу-
чить новые знания, умения и способствует 
развитию творческих навыков.

Основной целью проекта является созда-
ние условий для наиболее полной и эффек-
тивной реализации потенциала пожилых 
граждан, повышение качества их жизни 
благодаря системной адаптации государ-
ственных и общественных институтов к 
проблемам старения, создание условий 
для здоровой и безопасной жизни, актив-
ного долголетия. Данный проект позволит 
создать условия для самостоятельной, не-
зависимой и полноценной жизни пожилых 
граждан, реализации их потребности для 
того, чтобы они могли использовать свой 
потенциал. 

Среди основных задач проекта можно 
выделить:
1. Создание условий и возможностей для 

ведения здорового образа жизни насе-
ления.

2. Обеспечение благоприятных условий 
для улучшения жизнедеятельности и 



271

повышения качества жизни пожилых 
людей и инвалидов, проживающих на 
территории муниципального образова-
ния «Чердаклинский район».

3. Обеспечение доступности социальных, 
медицинских, юридических, психоло-
гических, культурно-досуговых и иных 
услуг. 

4. Содействие активному участию пожи-
лых людей и инвалидов в жизни обще-
ства. 

5. Увеличение доли граждан, привержен-
ных здоровому образу жизни, путем 
формирования ответственного отно-
шения к своему здоровью.

К участникам проекта относятся граждане 
старшего поколения муниципального об-
разования «Чердаклинский район» Улья-
новской области. 

В настоящее время «Пункт здоровья» посе-
щают 70 подопечных. Расписание занятий 
по программе «Пункт здоровья» включает: 
прием врача терапевта (фельдшера), тре-
нажерный зал, адаптивную физическую 
культуру, аппаратный массаж, фиточай, 
занятия по духовно-нравственному вос-
питанию, кислородотерапию, лекции ЗОЖ, 
занятия по улучшению памяти, занятия 
по дыхательной гимнастике, финансовой 
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грамотности, компьютерной грамотности, 
консультации юриста, занятия по правиль-
ному питанию, групповые и индивидуаль-
ные занятия с психологом, парафиновые 
ванны. 

В планах открыть в «Пункте здоровья» 
йогу, пилатес, принять педагога по ан-
глийскому языку, проводить парафино-
вые ванны для ног, массаж тела, массаж 
головы.

Кроме того, администрация муниципаль-
ного образования «Чердаклинский рай-
он» ведет активную работу по открытию 
и сопровождению центров активного 
долголетия. На территории муниципаль-
ного образования «Чердаклинский рай-
он» функционирует 10 таких центров с 
численностью 458 граждан старшего по-
коления. 

Реализация данного проекта в пер-
спективе позволит достичь значимых 
результатов:
1. Развитие Общероссийской обще-

ственной организации «Российский 
Красный Крест» на территории муни-
ципального образования «Чердаклин-
ский район».

2. Открытие «Пунктов здоровья» Обще-
российской общественной организа-

ции «Российский Красный Крест»во 
всех сельских поселениях, которые 
располагаются на территории муни-
ципального образования «Чердаклин-
ский район».

3. Создание комфортных условий для 
жизнедеятельности пожилых людей и 
инвалидов. 

4. Достижение максимально возмож-
ного улучшения состояния здоровья, 
функционирования и адаптации лиц 
пожилого возраста путем поддержа-
ния жизненной активности пожилых 
людей.

5. Приобщение пожилых людей к частич-
ной занятости, облегченному труду, 
культуре. 

6. Повышение качества жизни пожилых 
людей. 
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«ЖИЗНь ДлИНОю В 100 лЕт 
НАчИНАЕтСя С ОДНОГО ШАГА»
Город Якутск, Республика Саха (Якутия)

Конкурсная номинация «Лучший проект по активному долголетию»

С целью укрепления здоровья пожило-
го населения посредством применения 
скандинавской ходьбы в городе Якутске 
Республики Саха (Якутия) реализуется 
проект «Жизнь длиною в 100 лет начина-
ется с одного шага».

Поставленная цель определяет следую-
щие задачи:
1. Агитация и пропаганда скандинавской 

ходьбы через СМИ.
2. Организация и проведение мастер-клас-

сов для освоения основ техники ходьбы.
3. Организация постоянно действующих 

оздоровительных занятий по скандина-
вской ходьбе.

Целевая аудитория данного проекта – это 
жители города Якутска старше 50 лет. 

Начиная с 2013 года был организован 
проект «Сделай шаг к своему здоровью». 
Для начала были проведены мастер-клас-
сы для освоения основ техники скандина-
вской ходьбы для всех желающих в зимнее 
время в теплых помещениях, а в летнее 
время в парке культуры и отдыха города 
Якутска, а также в других населенных пун-
ктах республики. 

Далее были организованы регулярные 
круглогодичные занятия по сканди-
навской ходьбе с профессиональным 
инструктором. В целях повышения эф-
фективности проводимых занятий были 
организованы походы воскресного дня. 

Ежегодно стали проводиться массовые 
мероприятия по пропаганде и популяри-
зации скандинавской ходьбы в г. Якутске 

и Республике Саха (Якутия). Самым мас-
совым был Всероссийский день ходьбы с 
участием Главы Якутии. Кроме того, тради-
ционно проводятся Рождественские вече-
ра клуба любителей ходьбы «Стимул», ор-
ганизуются выездные походы в различные 
населенные пункты республики.  Люди 
старшего возраста принимают активное 
участие во всероссийских соревнованиях 
по северной ходьбе. 

В результате деятельности клуба были 
охвачены все населенные пункты респу-
блики, проведена огромная просвети-
тельская работа о пользе двигательной 
активности организма, особенно в пожи-
лом возрасте. Даны научно-обоснован-
ные рекомендации через СМИ Якутии, как 
итог – в данный момент в республике нет 
ни одного населенного пункта, где бы не 
занимались скандинавской ходьбой. 

Участники проекта положительно отзыва-
ются о том, как ходьба помогает преодоле-
вать все жизненные трудности. Пенсионе-
ры стали намного лучше чувствовать себя 
физически и психологически, появилась 
сеть общественных организаций, которые 
делятся опытом ходьбы, проводятся само-
стоятельные походы, культурно-массовые 
мероприятия.

Благодаря реализации проекта «Жизнь 
длиною в 100 лет начинается с одного 
шага» увеличится количество регулярно 
занимающихся физической культурой и 
спортом, повысится средняя продолжи-
тельность жизни участников.



274

ВНЕДРЕНИЕ И РЕАлИЗАцИя 
КОРпОРАтИВНЫх пРОГРАмм 
«уКРЕплЕНИЕ ЗДОРОВья РАбОтНИКОВ» 
пРИОРИтЕт РАбОтЫ АДмИНИСтРАцИИ 
ГОРОДА юЖНО-САхАлИНСКА
Город Южно-Сахалинск, Сахалинская область

Конкурсная номинация «Лучшая программа по внедрению 
корпоративных программ укрепления здоровья»

Работающие составляют половину миро-
вого населения и вносят основной вклад 
в экономическое и социальное развитие. 
Их здоровье определяется не только теми 
рисками, которые присутствуют на рабо-
чем месте, но и социальными и индивиду-
альными факторами, а также доступом к 
медико-санитарным услугам. 

Еще одной проблемой является презен-
теизм на производстве, когда сотрудник 
из-за опасений потерять рабочее место 
продолжает выходить на работу, но в силу 
плохого самочувствия работает менее эф-
фективно, чем обычно. 

Решая данную проблему, в 2019 году были 
созданы корпоративные модельные про-
граммы «Укрепление здоровья работ-
ников», реализующиеся в организациях 
различных форм собственности муници-

пального образования городского округа 
«Город Южно-Сахалинск».

Целью программы является улучшение 
здоровья и качества жизни работников 
организаций (предприятий) городского 
округа, формирование культуры здоро-
вья, ответственного отношения работни-
ков к своему здоровью.

Поставленная цель определяет следую-
щие задачи:
1. Улучшение производительности труда, 

сокращение дней временной нетрудо-
способности, затрат на несчастные слу-
чаи, уменьшение расходов на медицин-
ское страхование.

2. Разработка перспективных и увеличе-
ние объема существующих оздорови-
тельных мероприятий по укреплению 
здоровья и профилактике заболеваний 
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работников организаций (предпри-
ятий) муниципального образования 
городского округа «Город Южно-Саха-
линск».

3. Укрепление, сохранение здоровья и 
сокращение сроков восстановления 
здоровья (сниженных функциональных 
резервов) работников, выявление и 
коррекция факторов хронических не-
инфекционных заболеваний.

4. Развитие и сохранение трудового по-
тенциала работников, реализация ими 
своих способностей, формирование и 
сохранение профессионального здо-
ровья, профессионального долголе-
тия.

5. Обеспечение межведомственного и 
многоуровневого подходов в вопросах 
повышения качества жизни, улучшения 
условий труда, быта и отдыха работни-
ков, формирования здорового образа 
жизни.

За 2019-2021 годы в муниципальном об-
разовании городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» заключены двусто-
ронние соглашения о взаимодействии и 
сотрудничестве между руководителями 
предприятий и руководителем Центра 
общественного здоровья и медицинской 
профилактики по внедрению и реализа-
ции корпоративных программ на 29 пред-
приятиях, с охватом 9129 сотрудников. 

На предприятиях проводилось анкети-
рование на выявление наличия факторов 
риска развития неинфекционных заболе-
ваний для выбора модели корпоративной 
программы. Руководитель предприятия 
утверждал программу приказом, с указа-
нием ответственных лиц, созданием рабо-
чей группы, утвержденным планом меро-
приятий и индикаторами эффективности 
для дальнейшего мониторинга реализа-
ции модели корпоративной программы.

Корпоративные модельные программы 
«Укрепление здоровья работников» ре-
ализуются по следующим моделям:
1. «Профилактика потребления табака» на 

7 предприятиях.
2. «Здоровое питание и рабочее место» на 

12 предприятиях.
3. «Повышение физической активности» 

на 10 предприятиях.
4. «Сохранение психологического здоро-

вья и благополучия» на 13 предприя-
тиях.

ГБУЗ «Сахалинский областной центр обще-
ственного здоровья и медицинской про-
филактики» за 2019-2021 годы осуществлял 
координацию и помощь в рамках внедре-
ния и реализации корпоративных модель-
ных программ «Укрепление здоровья ра-
ботников» в муниципальном образовании: 
проведено 30 совещаний, реализовано 85 
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акций «Мое здоровье» (викторины, ин-
дивидуальные профилактические кон-
сультирования, лекции, мастер-классы), 
организован круглый стол на тему: «Здо-
ровьесбережение сотрудников – тренд 
корпоративных программ».

Центр общественного здоровья в город-
ском округе с 2021 года внедрил и реа-
лизует 3 пилотных межведомственных 
проекта:
•	 Межведомственный	 проект	 «Герой	 на-

шего времени» (подразумевает про-
ведение анкетирования на выявление 
проблем репродуктивного здоровья 
мужчин, скрининговых обследований 
на выявление факторов риска хрони-
ческих неинфекционных заболеваний, 
образовательных семинаров, практиче-
ских занятий, мастер-классов, мини-тре-
нингов по регуляции эмоционального 
состояния, фестивалей здоровья, спар-
такиад среди мужских трудовых коллек-
тивов, спортивных флешмобов).

•	 Межведомственный	проект	 «Школа	по	
отказу от курения» (включает прове-
дение тестирования на определение 
степени никотиновой зависимости и 
оценки мотивации отказа от курения, 
обследование на аппарате смокелай-
зер, викторину «Что вы знаете о вреде 
курения?», обсуждение вопросов отка-
за от курения со специалистом – вра-
чом, лекцию-беседу с врачом-нарколо-
гом, интерактив – работу с психологом 
на тему «Саморегуляция эмоциональ-
ных состояний»).

•	 Межведомственный	 проект	 «Счастли-
вая женщина Сахалина» (предполагает 
проведение социологического опроса 

на выявление проблем репродуктив-
ного здоровья женщин, скрининговых 
обследований на выявление факторов 
риска хронических неинфекционных 
заболеваний, мини-тренингов по регу-
ляции эмоционального состояния, фе-
стивалей здоровья, рекомендаций по 
физической активности, консультации 
по подготовке к рождению ребенка 
будущих мам, помощь в организации 
грудного вскармливания, профилакти-
ку абортов, проведение тематических 
семинаров, тренингов личностного ро-
ста, нацеленных на развитие внутрен-
него потенциала).

Согласно сведениям о целевых показате-
лях программы число работников, вклю-
ченных в модельные корпоративные про-
граммы по укреплению здоровья в 2021 
году, должно составлять 7 тысяч. Фактиче-
ский охват (9129 работников) за 2021 год 
выше индикатора охвата работников (7 
тыс.) на 30 %. 

Также отмечается улучшение произво-
дительности труда, сокращение дней не-
трудоспособности, снижение текучести 
кадров, затрат на несчастные случаи, про-
фессиональные риски, сохранение чис-
ла существующих сотрудников и набор 
новых, уменьшение расходов на меди-
цинское страхование, снижение уровня 
заболеваемости и смертности населения 
трудоспособного возраста.

Отрадно, что руководители предприятий 
АО «Аэропорт Южно-Сахалинск», АО «Са-
наторий «Синегорские минеральные 
воды», МАДОУ Детский сад № 8 «Журавле-
нок», МАОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 32», МБДОУ № 47 Детский сад 
«Ягодка» выбрали одновременно реализа-
цию 2 моделей корпоративных программ.

При дальнейшем развитии программы 
в городском округе «Город Южно-Саха-
линск» планируется проведение фестива-
лей здоровья, круглых столов и форумов 
по обмену практиками между предпри-
ятиями, реализующими корпоративные 
программы.
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«РОль ШКОлЫ В фОРмИРОВАНИИ 
СИСтЕмЫ уКРЕплЕНИя ЗДОРОВья 
ОбучАющИхСя»
Город Ставрополь, Ставропольский край

Конкурсная номинация «Лучшая программа по внедрению 
корпоративных программ укрепления здоровья»

Здоровье относится к основным ресур-
сам, обеспечивающим развитие лично-
сти и качество жизни. И если недостаток 
образования можно восполнить, то по-
дорванное здоровье восстановить значи-
тельно труднее, а нарушенное в детском 
возрасте – зачастую уже и невозможно. 

Следуя за техническим прогрессом, со-
временная школа продолжает наращи-
вать объем и интенсивность информа-
ции, уходя от проблемы самочувствия, 
уровня психической и физической пе-
реносимости детьми этих непомерных 
нагрузок, мало занимаясь воспитанием 
у ребят потребности в сохранении здо-
ровья, не формируя глубокого научного 
понимания сущности здорового образа 
жизни. 

Проблемы сохранения здоровья детей 
обусловлены: 
•	 ухудшением	 экологической	 обстанов-

ки, общего ритма жизни, техногенными 
факторами и рисками; 

•	 проблемами	 физической,	 эмоциональ-
ной, психологической, информацион-
ной безопасности; 

•	 недостаточной	сформированностью	цен-
ностей здорового образа жизни в семьях.

К задачам данной программы можно от-
нести:
1. Оптимизацию системы управления об-

разовательной организации и механиз-
мов финансирования.

2. Разработку нормативно-правового и ме-
тодического обеспечения функциони-
рования системы воспитания образова-
тельной организации по формированию 
основ здорового образа жизни у обуча-
ющихся.

3. Координацию деятельности школы, се-
мьи, общественности в формировании 
здорового образа жизни.

4. Внедрение новых образовательных тех-
нологий обучения и воспитания.

5. Создание комфортной социально-пси-
хологической обстановки для обуча-
ющихся на уроках и во внеурочной 
деятельности с целью обеспечения фор-
мирования у обучающихся понятий здо-
рового образа жизни, а также получения 
ими положительного опыта.

6. Соблюдение гигиенических норм орга-
низации учебного процесса, нормиро-
вание учебной нагрузки в соответствии 
с требованиями санитарных правил и 
норм, осуществление профилактики 
переутомления обучающихся.

Программа «Роль школы в формировании 
системы укрепления здоровья обучающихся» 
направлена на создание комплексных 
условий, обеспечивающих сохранение 
и развитие здоровья современных 
обучающихся.
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Программа опирается на законы гума-
нистической педагогики и может быть 
реализована на основании следующих 
принципов: 
1. Принцип научности и преемственно-

сти, предполагающий опору деятельно-
сти образовательного учреждения на 
имеющийся опыт и научно-методиче-
ское обеспечение. 

2. Принцип инновационности, предпола-
гающий отдаленное прогнозирование 
изменений и раннее вмешательство 
для изменения образовательной среды 
образовательного учреждения, форми-
рование инновационной культуры ру-
ководителей, педагогов и учащихся. 

3. Принцип ориентации на конечный ка-
чественный продукт здоровьесозидаю-
щей деятельности. 

4. Принцип целостности и непрерывно-
сти использования здоровьесберега-
ющих технологий в образовательной 
практике, предполагающий системати-
ческую и постоянную заботу о здоро-
вом развитии учащихся. 

5. Принцип социального партнерства, ко-
торый выражается в координации разно-
направленной взаимовыгодной деятель-
ности образовательного учреждения с 
родителями обучающихся, обществен-
ностью, органами и организациями, де-
ятельность которых непосредственно 
связана с решением проблем здоровья 
участников образовательного процесса; 
усилении общественно-государственно-
го управления образовательного учреж-
дения и открытого информирования. 

Участниками программы «Роль школы в 
формировании системы укрепления здо-
ровья обучающихся» являются участники 
образовательных отношений: обучающи-
еся, родители (законные представители), 
педагоги, представители общественных, 
спортивных и иных организаций города 
Ставрополя, от 5500 человек. 

Реализация программы происходит в не-
сколько этапов. 

На первом, подготовительном этапе 
(январь – март 2019 г.) осуществлялись 

диагностика и анализ состояния, плани-
рование работы образовательной органи-
зации по данному направлению, а также 
изучение и анализ методологической ос-
новы и документации по вопросам здоро-
вьесбережения обучающихся, принципам 
организации и проведения мероприятий 
по укреплению здоровья детей.

Апробационный этап (апрель 2019 – 
апрель 2021 г.) включает в себя органи-
зацию просветительской работы образо-
вательной организации, изучение новых 
форм и методов пропаганды ЗОЖ и их вне-
дрение, разработку системы профилакти-
ческих и воспитательных мероприятий.

В рамках данного этапа в МБОУ СОШ № 44 
города Ставрополя были проведены ме-
роприятия по сохранению и укреплению 
здоровья обучающихся: Дни здоровья, 
месячник здоровья, акция «День отказа от 
курения», неделя профилактики правона-
рушений и преступлений среди несовер-
шеннолетних «Школа против наркотиков 
и СПИДа». 

Кроме того, школа принимала участие 
в конкурсах, посвященных пропаганде 
здорового образа жизни и профилактике 
вредных привычек, среди которых: город-
ской фестиваль «Мы выбираем жизнь», 
школьный конкурс плакатов и газет «Мы 
за здоровый образ жизни», спортивные 
соревнования «А, ну-ка, парни!», «А, ну-
ка, девушки!», военизированная эстафета, 
спартакиады, веселые старты и т.д.

В целях реализации направления школы 
по организации здорового питания сфор-
мирована нормативно-правовая база, ре-
гламентирующая организацию питания. В 
школе налажена система контроля каче-
ства питания школьников, организован 
и соблюдается питьевой режим, создана 
бракеражная комиссия, которая контро-
лирует соответствие пищевого рациона 
утвержденному меню и осуществляет 
контрольное взвешивание порций. Кро-
ме того, проводится мониторинг питания, 
работает комиссия по родительскому кон-
тролю. Систематически ведется журнал 
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здоровья, пополняется школьный сайт в 
разделе «Питание в школе».

Заключительный этап (май – август 2021 г.)  
характеризуется анализом результатов 
проделанной работы.

Результатом реализации проекта стала 
разработка программы по формирова-
нию культуры здорового питания в МБОУ 
СОШ № 44 города Ставрополя, а также 
программы «Профилактика наркомании, 
алкоголизма, табакокурения и правонару-
шений среди несовершеннолетних». Был 
открыт спортивный клуб «Патриот».

Дальнейшее развитие программы видит-
ся в открытии на базе образовательной 
организации спортивных (профильных) 
классов, разработке и реализации про-
граммы здоровья для педагогов. Планиру-
ется создание в школе службы здоровья и 
родительского клуба с целью пропаганды 
семейного спортивного опыта воспита-
ния детей. 
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