
ЛЕТО ДАРИТ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЯМ 

В Рязанской области стартовала очередная областная межведомственная медико-

просветительская акция «ЛЕТО ДАРИТ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЯМ»,цель которой - пропаганда 

здорового образа жизни и профилактика табакокурения, алкоголизма и наркомании в 

летних городских и загородных детских оздоровительных учреждениях. 

Организаторами акции являются министерство здравоохранения и министерство 

образования Рязанской области. 

Координатор акции: ГКМПУЗ «Рязанский областной центр медицинской профилактики». 

В акции участвует выездная бригада специалистов ГКМПУЗ «Рязанский областной центр 

медицинской профилактики», специалисты ГБУ РО «Областной клинический 

наркологический диспансер», ГБУ РО «Областной клинический кожно-венерологический 

диспансер» (Ц СПИД И ИЗ), Центра здоровья для детей  ГБУ РО ОДКБ им. Дмитриевой. 

В период проведения акции (с июня по август) запланировано проведение разноплановых 

профилактических мероприятий для различной целевой аудитории. Так, для 

педагогического персонала оздоровительных учреждений будут проведены «круглые 

столы», интерактивные лекции, семинары, мастер-классы. 

В работе с подрастающим поколением используются еще более разнообразные формы 

профилактической просветительской работы: экспресс-обследование, конкурсы и 

викторины, профилактические игровые занятия с детьми младшего школьного возраста, 

психологические тренинговые занятия для старших возрастов, лекции-дискуссии и 

интерактивные беседы, «круглые столы» и тематические вечера, видеодемонстрации с 

последующим обсуждением, диспуты и т.д. 

Разработанный формат профилактических мероприятий приносит положительный 

результат в формировании у подрастающего поколения здорового жизненного стиля, 

ответственности за свое здоровье, эффективно противодействует приобщению молодежи 

к потреблению табака, алкоголя и наркотиков. 

  

07.07.2016 

«Лето дарит здоровье детям» 

7 июля 2016 года в рамках проведения мероприятий областного межведомственного 

медико-социального проекта «Лето дарит здоровье детям» совместно со специалистами 

ГКМПУЗ «Рязанский областной центр медицинской профилактики» и ГБУ РО 

«Областной клинический кожно-венерологический диспансер» был осуществлён выезд в 

п. Солотчу в детские оздоровительные лагеря «Смена» и «Исток». 

С детьми младшего школьного возраста проводились профилактические игровые занятия 

на тему здорового образа жизни «Я и моё здоровье», «Сестрички-привычки», викторины и 

конкурсы о спорте, гигиене, конкурс пословиц о здоровье. Ребята активно участвовали во 

всём, с интересом обсуждали задания в командах, приводили примеры из жизни. По 

результатам занятий наиболее активным участникам были вручены грамоты.  



  

22.07.2016 

Летняя оздоровительная кампания в рамках областной межведомственной акции 

«Лето дарит здоровье детям» 2016 года 

С начала лета 2016 года по Рязанской области стартовала областнаямежведомственная 

медико-просветительная акция «Лето дарит здоровье детям!», которая проводится для 

детей находящихся в городских школьных лагерях и загородных оздоровительных 

учреждениях. Основная цель данной акции – формирование ценностного отношения к 

своему здоровью среди несовершеннолетних. Выездная бригада специалистов ГКМПУЗ 

«Рязанский областной центр медицинской профилактики», ГБУ РО «Областной 

клинический наркологический диспансер», Центра по профилактике и борьбе со СПИДом 

и инфекционными заболеваниями, ГБУ РО «Областной детский консультативно-

диагностический центр для детей» информирует детей о важности ведения здорового 

образа жизни, вредных последствиях табакокурения, алкоголизма и наркомании, 

безопасном поведении в различных жизненных ситуациях. 

Специалисты отделения медицинской профилактики ГБУ РО «Областной клинический 

наркологический диспансер» в июне 2016 года проводили с ребятами занимательные 

профилактические игровые занятия, лекции-дискуссии, конкурсы и викторины, 

демонстрировали фильмы по пропаганде здорового образа жизни и профилактике 

наркологических заболеваний. За указанный период в городских и загородных летних 

детских оздоровительных учреждениях было проведено 87 мероприятий, которыми было 

охвачено около 2000 детей и подростков. 
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