
С  3 июня по 30 августа в Гродненской области стартует традиционная ежегод-

ная  акция «Лето—на здоровье» для детей и подростков, отдыхающих в оздо-

ровительных лагерях и центрах с дневным и круглосуточным пребыванием.  

В течение трех летних месяцев планируется проведение мероприятий, направ-

ленных на повышение информированности подрастающего поколения о факторах, 

оказывающих влияние на здоровье человека, формирование навыков бережного 

и ответственного отношения к своему здоровью, устойчивой мотивации к занятиям физической культу-

рой, популяризацию двигательной активности. Система организации каникулярного досуга позволит де-

тям и подросткам пополнить знания по основным аспектам здоровьесбережения, привить навыки лич-

ной гигиены, сформировать умение противостоять давлению со стороны окружающих в отношении вред-

ных привычек, научиться общению, проявить самостоятельность, творчество и активность. Отдыхающие 

примут участие в физкультурно-оздоровительных, интеллектуально-познавательных, практических, игро-

вых мероприятиях согласно тематикам смен:  

1 смена антитабачной направленности «STOP-табак!», 2 смена пройдет под названием »Здоровая аль-

тернатива вредным привычкам», 3 смена посвящена вопросам организации правильного питания и его 

влияния на жизнедеятельность человека «Приятного аппетита!», 4 смена обеспечит информацией о пози-

тивном настроении как одном из признаков психологического здоровья «Настроение на отлично!».  

Лето—на здоровье! 

3 июня–7 июня 2019 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 

Здравствуй, лето красное, лето безопасное! 

П ознавательные занятия антитабачной направленности прошли                   

с ребятами из  оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

«Великолепная семерка». Участники поговорили о том, что происходит                 

с курящим человеком, как влияет табачный дым на окружающих, составили 

«словесный портрет курильщика», порассуждали над вопросом «Почему я 

никогда не буду курить?», рассмотрели знак, запрещающий курение, обозна-

чили места, где курение запрещено. Ребята справедливо отметили, что у   

каждого человека есть право дышать чистым воздухом.  

С делай шаг навстречу здоровью!  

Под таким девизом прошла встреча методиста отдела общественного здоро-

вья со старшеклассниками из оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

«Наука». Подростки обсудили факторы, влияющие на здоровье человека, опреде-

лили социальную и личную значимость здорового образа жизни. Беседа 

«Табачный дым обмана» заставила участников задуматься над вопросом: «Не 

слишком ли велика цена за вполне осознанное нездоровое поведение?». 

Н а районном радио с 3 по 7 июня прошел радиомарафон «Слагаемые здорового лета».                              

В течение недели прозвучали выступления по следующим тематикам: «Режим дня летом», 

«Подготовка ребенка к поездке в лагерь», «Ребенок и компьютер», «Укрепляем иммунитет летом», 

«Безопасное лето». 

В эфире – марафон 


