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1.      В 2019 и 2020 году куряне стали меньше внимания уделять здоровому образу жизни, чем в       

2018-ом. Такие выводы сделали эксперты РИА Новости.

2. Общероссийский Профсоюз образования объявил 2021-й Годом спорта, здоровья, 

долголетия. 

3. Реализуется Стратегия развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2019 г. 

№ 254

4. Порядка 5 процентов мужчин и 8,1 процента женщин в России поддерживают здоровый 

образ жизни. Об этом сообщает News.ru, ссылаясь на данные Росстата.

5. Доля россиян, которые ведут здоровый образ жизни, в 2020 г. сократилась на четверть 

(исследование международной аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза»)
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https://orto-ped.ru/chto-takoye-zdorovyy-obraz-zhizni-kratko-detyam/?sj_source=link&sj_term=образ жизни




ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Создание и реализация образовательной программы в интерактивной 

форме (флешмобы, квест-игры, сценки, театральные постановки, 

благотворительные акции, спикер-встречи и т.д.) для 

повышения осведомленности молодежи, людей среднего возраста (не менее 

2500 человек) по вопросам возникновения различных заболеваний при 

несоблюдении элементарных правил здорового образа жизни в течении 2 

лет.



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

1. Привлечь школьников и студентов к данной проблеме и ее решению с помощью 

проведения мероприятий нового формата (флешмобы, танцы, сценки, театральные 

постановки, благотворительные акции, спикер-встречи).

2. Создать волонтерские отряды нашего проекта на базе школ, вузов, сузов. 

3. Обучить волонтеров проекта на платформе Dobro.ru, на спикер-встречах и т.д. 

4. Разработать сценарии мероприятий по данной тематике, организовать их 

проведение. 

5. Организовать и провести входную и выходную диагностику показателей нашего 

проекта (уровень осведомленности по данной теме, удовлетворенность уровнем 

жизни и физическим здоровьем)

6. Создать коллекцию книг «Мы говорим о сложном просто», в которых будут 

собраны результаты нашей работы (сценарии игр и мероприятий, разработанные 

нами настольные игры и т.д.)



35 человек

107 мероприятий и акций

Свыше 950

Сотрудничество с  
организациями
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ЭТАПЫ ПРОЕКТА И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ

Людей, не обладающих 
достаточной информацией 
о своем здоровье, в местах 

реализации проекта 
становится все меньше, 
увеличиваются границы 
проекта, члены нашей 

команды,.

До начала работы проекта

Выпуск серии книг под 
названием «Мы говорим о 

сложном просто»
Выпуск настольных игр, 

информирующие о 
различных заболеваниях

Более 72% населения не 
осведомлено или не имеет 
достаточной информации о 

том, что соблюдая 
элементарные правила 

ЗОЖ, можно уберечь себя 
от многих заболеваний.

Проводится работа с 
населением в разных 

форматах, всю теорию 
вкладываем в культурные 
мероприятия нового типа. 

Процент неосведомленной 
части населения 

значительно уменьшается.

Повышение 
осведомлённости 

населения по вопросам 
борьбы с различными 

заболеваниями и 
трудностями. В связи с 

этим, снижение смертности 
населения от некоторых 

заболеваний.

БЫЛО СЕЙЧАС ПЛАНЫ БУДУЩЕЕ БУДЕТ ПОСЛЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА









«Нет лекарства, которое может вылечить то, что может вылечить 

счастье». 





Снижение смертности 

населения от некоторых 

заболеваний.

Повышение 

осведомлённости населения

Расширение географии 

проекта

Создание и 
реализация 
образовательной 
программы

Приобщение 
молодежи и 
людей среднего 
возраста к 
культуре и ЗОЖ



 Мы рождены, чтоб сделать жизнь счастливой,

 Чтоб удивлять своим умением жить,

 Чтоб пользу приносить стране любимой,

 Дела великие на всей земле творить.

Присоединяйтесь к нам – вместе 

мы СИЛА!



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


