
  

 В оздоровительном лагере с дневным пребыванием 

«ЗдравЛенд» врач-валеолог разучила с ребятами комплекс физических 

упражнений. Зарядившиеся энергией, бодрые и активные, они             

расшифровали слово «ЗОЖ», обсудили вредные привычки. Специалист 

напомнила про важность личной гигиены в жаркий период, об              

опасностях, подстерегающих летом, о необходимости головного убора в         

солнечную погоду.   
 

 Игровые занятия «Дорога к доброму здоровью» и «Пути дороги в мир      

здоровья» прошли с ребятами пришкольного лагеря «Калейдоскоп». Что такое       

здоровье? Какими качествами должен обладать здоровый человек? Как влияют на 

здоровье вредные привычки? – над такими вопросами размышляли мальчики и 

девочки в ходе подготовленных для них упражнений и игр. Методист ООЗ              

рассказала о ценности здоровья, необходимости  бережного отношения к нему, о 

привычках, которые формируются у человека в течение жизни. В ходе упражнения 

«Полезно – вредно» участники определили «друзей» и «врагов» здоровья. Специалист 

старалась донести простую истину – здоровье зависит, прежде всего, от самого    

человека, от того, как он заботиться о нем, от его образа жизни. Каждый должен 

беречь и укреплять этот бесценный дар. Викторина «Азбука ЗОЖа» позволила          

выделить самого активного участника, набравшего наибольшее количество 

правильных ответов на вопросы. 

 Вместе с психологом ООЗ в ходе конкурсно-игровых программ 

под девизом «Подружившись со здоровьем, гордо смотрим мы вперед! Мы 

не лечимся микстурой – мы здоровы целый год!» мальчики и девочки            

продемонстрировали свои ассоциации со словом «здоровье»; в игре «За и 

против» назвали правила здорового образа жизни; нашли ответы на        

вопросы викторины «Выбирай смело!»; приняли активное участие в          

конкурсах «Мудрые слова о здоровье», «Анаграммы», «В лес пойдешь –     

здоровья найдешь», «Спорт»; показали свои знаниях о здоровом образе    

жизни и его составляющих. Дети высказали мнения, что здоровье человека определяется его привычками и      

поступками.  

 

Польза, интерес, удовольствие! 

4 – 8 июня 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 

АКЦИЯ 
 Летние каникулы… Вот оно, детское счастье: отдых, солнце, никаких         

уроков и домашних заданий! 

 С 4 июня в детских оздоровительных лагерях и центрах        

Гродненской области вновь стартует акция «Лето - на здоровье». 

На протяжении трех летних месяцев мероприятия                       

информационно-образовательной кампании позволят детям и    

подросткам пополнить знания по основным аспектам здорового    

образа жизни, сформировать навыки ответственного отношения к своему здоровью. 


