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С целью продвижения принципов здорового образа жизни среди  
учащейся молодежи, формирования активной жизненной позиции и  
ценностного отношения к своему здоровью с 16 по 20 марта в Гродненской 
области прошла областная акция «Молодежь! Кликни ЗОЖ!».  

Специалистами валеологической службы Гродненской области в 
сотрудничестве с педагогами, психологами учреждений образования проведены 
информационно-образовательные, культурно-массовые и спортивные 
мероприятия по предупреждению употребления наркотических веществ, 
курительных смесей, алкоголя, информированию подростков и молодежи о мерах 
личной и общественной профилактики заболеваний социального характера, 
альтернативных формах организации досуга. Среди них: дни здоровья: «Мы 
выбираем жизнь!» (Новогрудский район), «Жизнь без вредных привычек – мой 
стиль жизни» (г. Гродно); мини-акции, круглые столы, уроки здоровья, 
тематические встречи, занятия с элементами тренинга, выставки рисунков, 
плакатов, коллажей и другие мероприятия, направленные на реализацию и 
продвижение здорового образа жизни. 

16 марта в рамках акции в учреждениях образования Гродненской  
области организовано проведение Единого дня информирования под девизом: 
«Задай вопросы валеологу: события, факты, комментарии о вреде наркотиков». 

Подготовлены и распространены информационно-образовательные 
материалы, обеспечивающие подростков и молодежь необходимой информацией, 
позволяющей сохранять и укреплять здоровье. 

В учреждениях образования оформлены средства наглядной агитации в 
виде информационных стендов, выставок специальной литературы, учебно-
методических пособий по профилактике вредных привычек, пропаганде 
активного образа жизни, организации содержательного досуга. 

Реклама областной акции, сопровождение хода ее проведения 
обеспечивалась путем освещения мероприятий в печатных и электронных 
средствах массовой информации, сети интернет.  

Медицинскими работниками обеспечивалось консультирование 
(индивидуальное и групповое) подростков и молодежи по вопросам 
здоровьесберегающего поведения, профилактики зависимостей.  

«Молодёжь! Кликни ЗОЖ!»  

Фото носит иллюстративный характер. Из открытых источников 

«Здоровый дух в здоровом теле – вот краткое, но полное 
описание счастливого состояния в этом мире».  

 Джон Локк 

Многие заболевания, 
вызываемые как вирусами, так 
и бактериями, 
распространяются через 
грязные руки.  

По данным исследователей, 
на руках обнаруживается от 
нескольких миллионов до 
сотен миллионов 
микроорганизмов, причем на 
влажных руках микробов 
больше, чем на сухих. 

В рамках организации и  
проведения  
профилактического движения 
«Чистые руки» специалистами 
отдела общественного 
здоровья Гродненского    
областного ЦГЭОЗ разработан 
и распространен среди  
населения тематический флаер. 


