
П од таким названием прошла конкурсно-игровая программа в детском 

оздоровительном лагере с круглосуточным пребыванием «Купалинка». 

Специалисты ООЗ в формате станционной «игры-бродилки» с викторинами и 

конкурсами общались с ребятами о том, как в современном мире сохранить 

здоровье. На станции «Пища – для здоровья» участникам рассказали о значе-

нии витамин для жизнедеятельности организма. Как дегустаторы мальчики и 

девочки с закрытыми глазами на вкус определяли предложенные овощи и 

фрукты. На станции «Спортивная» врач-валеолог дала рекомендации как не 

ухудшить здоровье с помощью современных «гаджетов» и улучшить самочувст-

вие занятиями физической культурой. Вместе с психологом на станции 

«Полезные и вредные привычки»  дети погрузились в «тайны страны Здоро-

вья», определили, для чего нужна зарядка, что такое личная гигиена, поговорили о пользе режима дня, закали-

вания, обратили внимание, что здоровый образ жизни воспитывает волю и характер. Вооружившись новыми 

знаниями, все единогласно пришли к выводу, что сохранить здоровье непросто, а потерять – очень легко. 

Акция «Бегущие города» 

30 июля – 3 августа 2018 года M e n s  s a n a  i n  c o r p o r e  s a n o  

Вестник  

 здорового образа жизни 
Информационный бюллетень отдела общественного здоровья 

С  23 июля по 2 сентября благотворительная акция «Бегущие города» проекта 

#velcombegom при поддержке Министерства здравоохранения Беларуси впервые 

пройдет во всех регионах страны и бросит вызов любителям бега, которые ценят здоро-

вый образ жизни и хотят помочь детям. Участниками акции станут жители всех населен-

ных пунктов Беларуси, а бенефициарами – детские областные центры медицинской реа-

билитации. Ориентировочные сроки реализации акции «Бегущие города» в Гродненской 

области с 20.08.2018 г. по 26.08.2018 г. Символический забег в г. Гродно 22.08.2018 г.  

Национальный бренд «Здоровье» 

Мы вам советуем 

Как обезопасить себя в жаркую погоду 

Повышенная температура воздуха представляет собой сильную стрессовую ситуацию, как в физическом, так 

и в эмоциональном плане. Справиться с жаркой летней погодой без потерь для организма позволяет соблюде-

ние некоторых принципов поведения в жаркий период: 

носите одежду из натуральных тканей, которая не мешает коже дышать и не способствует перегреванию; 

пейте теплую воду – она лучше утоляет жажду, не вызывая при этом проблем с горлом; 

в сутки выпивайте не менее 2-2,5 литров воды; 

меньше проводите времени на солнце. С 12 до 16 часов солнце имеет наибольшую активность, защищайте 

от ультрафиолетовых лучей все участки тела: носите закрытую одежду, пользуйтесь солнцезащитным средством, 

не забывайте про головной убор; 

воздержитесь от алкоголя, жаркая погода многократно усиливает его воздействие на организм; 

сведите к минимуму использование декоративной косметики. Кожа в жару дышит усиленно, интенсивно  

потеет, тем самым охлаждая тело. Закупорив поры, вы способствуете перегреву организма. Почаще принимай-

те водные процедуры, чтобы очистить поры и освежиться; 

избегайте стрессовых ситуаций, так как любое перевозбуждение способствует увеличению риска возникно-

вения солнечного и теплового удара. 
 

Заведующая отделом общественного здоровья Дубок И.И. 


