
З аканчивается лето, а вместе с ним и информацион-

ная кампания «Лето – на здоровье». Профилактиче-

ская акция «Взрослые шаги» для учащихся ПТУЗ и ССУЗ 

города прошла на базе детского оздоровительного лагеря 

с круглосуточным пребыванием «Берестовицкий». Врач-

валеолог ООЗ на «спортивной площадке» рассказала об 

оптимальной двигательной активности и ее влиянии на 

здоровье. Проявить свою физическую подготовленность 

участникам позволили эстафеты и конкурсы «Вдогонку за 

мячом», «Передавалки», «Воздушный шар», упражнение 

«Планка». На профилактической площадке «Как не допустить ситуацию риска» вместе с методистом 

ООЗ подростки рассмотрели причины начала употребления психоактивных веществ, механизм фор-

мирования зависимости, попытались создать образы зависимого и независимого человека. В ходе 

упражнения «Ситуации выбора» ребята приводили аргументы и способы отказа от небезопасных 

предложений в различных ситуациях. На образовательной площадке «Образ-Я» психолог ООЗ проде-

монстрировала молодым людям специальные упражнения «Что в моих мыслях?», «Лабиринт реше-

ний», «Аффирмации», позволяющие повышать стрессоустойчивость  путем тренировок, а также    

познакомила с эффективными способами самоконтроля и оценки собственного эмоционального состояния 

для принятия верных решений в ситуациях выбора. 

 

Т ематическая встреча «Про здоровье» для ребят, отдыхающих в лагере на базе второй гимна-

зии города, была посвящена профилактике «школьных заболеваний», режиму дня и личной 

гигиене, а также правилам использования компьютера и других современных гаджетов. Участвуя в 

предложенном психологом ООЗ конкурсе «Копилка здоровья» участники проявили свои знания по 

основам здорового образа жизни, дали определение полезным и вредным привычкам, а с помо-

щью народных пословиц сформулировали понятие «здоровье» и художественно продемонстрирова-

ли его ценность для каждого человека.  

 

К онкурсно-игровая программа «Я вырасту здоровым» проведена для младших школьников, 

отдыхающих в оздоровительном лагере с дневным пребыванием средней школы № 28 

г. Гродно. В игровой форме психолог говорила с ребятами о личной гигиене, гигиене питания, поль-

зе витаминов, значении физической культуры. Представление о профессии врача и первой меди-

цинской помощи получили участники во время ролевой игры «Доктор». Игра «Будь здоров» помогла 

закрепить знания о полезных для здоровья продуктах и познакомиться с продуктами, наиболее важ-

ными для работы сердца. 
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«Здоровье гораздо более зависит от наших привычек и питания, 

чем от врачебного искусства» 

Джон Леббок 


