
Е жедневно мы говорим и слышим: 

«Здравствуйте», «Как ваше здоро-

вье?», «Доброго здоровья», «Будьте здоро-

вы». И это не случайно, ведь здоровье – 

ценность, богатство каждого человека. О 

том, какие меры нужно предпринять для 

его сохранения, для чего нужно вести здо-

ровый образ жизни говорили специалисты 

ООЗ с ребятами, отдыхающими в оздоро-

вительном лагере с круглосуточным пребы-

ванием «Зорька» во время проведения дня 

здоровья «В путь-дорогу собирайся, за здоровьем отправляйся!». Врач-валелог 

пояснила самым маленьким слушателям, что здоровье начинается с личной 

гигиены, напомнила правила ухода за полостью рта, объяснила, как правильно 

мыть руки. В ходе часа общения с методистом ребята постарше стали участника-

ми игры «10 секунд» – ровно столько определялось каждому, чтобы назвать  

основные составляющие ЗОЖ. Через игру «Покажите, пожалуйста…» подростки 

проследили механизм формирования привычки. Викторина «Всем, кто хочет 

быть здоров» позволила определить самого активного участника. 

Т ематическая встреча «Быть здоровым я хочу, пусть меня научат» состоя-

лась для ребят из городской школы № 23, посещающими летний лагерь с 

дневным пребыванием «Калейдоскоп». С помощью предложенных методистом 

ООЗ дидактических игр «Верю – не верю», «Доскажи словечко» участники выяви-

ли взаимосвязь здоровья с ведением образа жизни, привычками и желанием 

его укреплять. Врач-валеолог ООЗ рассказала о существующих летних «угрозах», 

дала рекомендации как не ухудшить здоровье длительным просиживанием   

возле монитора компьютера, экрана телефона и телевизора, разучила с ребята-

ми комплексы упражнений для глаз и осанки. Игра «Легкий шар» убедила в том, 

что к своему здоровью нужно относиться ответственно.  

Д ля детей из лагеря с дневным пребыванием на базе гродненской сред-

ней школы № 27 психолог ООЗ провела конкурсно-игровую программу 

«Сильное звено». Ребята сделали спортивную разминку, ответили на вопрос о 

важности витамина С, обсудили в каких продуктах он встречается, составили 

побудительные предложения с обращением к друзьям о соблюдении правил 

личной гигиены, закончили пословицы о спорте, собрали буквы и прочитали  

совет доктора Айболита о том, что каждому необходимо подружиться со спортом, 

чтобы оставаться здоровым. 

П раздник здоровья «Знать должны и взрослые и дети, что здоровье – 

главное на свете!» состоялся в оздоровительном лагере с круглосуточ-

ным пребыванием «Юность». Специалисты ООЗ не только поделились с ребята-

ми своими знаниями, но и на личном примере продемонстрировали ведение 

здорового образа жизни. На спортивной площадке самые маленькие отдыхаю-

щие, выполнив комплекс физических упражнений, приняли участие в спортлан-

дии. На площадке «Вкусное и полезное» мальчики и девочки с энтузиазмом   

подхватили идею создания овощных «шедевров». Творческая площадка объеди-

нила тех, кто, вооружившись красками и карандашами, «творил здоровье» на 

бумаге. Создание собственного волшебного «дерева здоровья» требовало от 

каждого участника демонстрации знаний основ ЗОЖ. Ребята «вырастили» полез-

ные продукты, предметы личной гигиены, спортивный инвентарь, хорошее    

настроение – все то, что делает человека сильным и крепким. 
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В 2018 году этот прохо-

дит под лозунгом «Пора ди-

агностировать. Пора лечить. 

Пора излечивать». 

По данным ВОЗ, 257 

млн. чел. хронически инфи-

цированы вирусом гепатита 

В; примерно 15 млн. чел. 

имеют хроническую коин-

фекцию гепатита D и гепа-

тита B; эффективность вак-

цины против гепатита В для 

предупреждения инфекции 

и развития хронической 

болезни, а также рака пече-

ни составляет 95%. 
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главной странице нашего сай-

та и в разделе «Общественное 

здоровье»/рубрике «Единый 

день  здоровья» 

Информационный бюллетень отдела общественного здоровья 


