
Городской экспертно-консультативный 

совет родительской общественности 

при Департаменте образования города Москвы

Галузина Ольга Алексеевна 

Заместитель председателя Экспертно-консультативного совета родительской общественности при 

Департаменте образования города Москвы 

+7 (926) 595 42 32, GaluzinaOA@mail.ru





Дата возникновения праздника

Всемирный день здоровья проводится каждый год 7 апреля

В этот день празднует день рождения ВОЗ - Всемирная

Организация Здравоохранения.

Ее устав был принят 7.04.1948 г.

Этот праздник отмечают, начиная с 1950 года.

Изначально его праздновали 20 июля.



ВОЗ основные принципы
• Здоровье – это не только отсутствие болезней.

• Одно из основных прав каждого человека без различия расы, политических

убеждений, религии, доходов и социального положения – обладание наивысшим

достижимым уровнем здоровья;

• Здоровье – основной фактор в достижении мирной обстановки на всей планете.

Это возможно только при сотрудничестве всех государств;

• Фактор первоочередной важности – здоровое развитие ребенка;

• Необходимое условие достижения наивысшего уровня здоровья – предоставление

всем народам возможности пользования всеми достижениями медицины;

• Для улучшения здоровья народа необходимо просвещенное общественное мнение

и сотрудничество с обществом;

• Ответственность за здоровье народа и проведение необходимых мероприятий в

области здравоохранения несет правительство страны;



Цель праздника 

Привлечение внимания к проблемам здравоохранения и

необходимости развернутой и всеохватывающей

профилактики заболеваний, здорового образа жизни.



7 апреля

Апрель не зря выбран для проведения праздника.

Этот радостный весенний месяц символизирует пробуждение

весны, надежду на лучшее, несет светлое и

жизнеутверждающее начало.



Темы праздника

Ежегодное мероприятие каждый раз посвящается какому-либо
актуальному вопросу.

Заранее выбранная тема праздника еще ни разу не повторилась,
хотя проводится Всемирный день здоровья уже свыше 60-ти лет.

Последние годы тематикой часто выбирается психическое
здоровье человека, а также влияние экологической обстановки
на самочувствие.



Темы праздника
2008 г. Защитим здоровье от изменений климата 

2009 г. Обеспечим безопасность больниц в чрезвычайных ситуациях 

2010 г. 1000 городов – 1000 жизней 

2011 г. Устойчивость к противомикробным препаратам: если сегодня не принять 

меры, завтра мы останемся без лекарств 

2012 г. Хорошее здоровье прибавляет годы жизни 

2013 г. Высокое артериальное давление 

2014 г. Маленький укус – источник большой опасности 

2015 г. Безопасность пищевых продуктов 

2016 г. Победим диабет 

2017 г. Депрессия: давай поговорим

2018 – Здоровье для всех

2019 – всеобщий охват услугами здравоохранения

2020 – роль медицинских сестер в охране здоровья населения



Здоровье человека 

Здоровье невозможно переоценить.

Люди часто вспоминает о своем здоровье только тогда, когда оно

утрачено, поэтому чрезвычайно важно вести правильный образ

жизни для предотвращения всевозможных заболеваний.

Каждому современному человеку важно соблюдать элементарные

навыки - делать утреннюю зарядку, по возможности ходить

пешком.



Правила для сохранения здоровья

• Для тренировки головного мозга изучать иностранные языки,

разгадывать кроссворды, вычислять в уме.

• Для активизации системы кровообращения заниматься

деятельностью, приносящей радость.

• Не переедать.

• Употреблять полезные продукты, содержащие витамины и

микроэлементы.

• Вести активную жизнь, избегать депрессии и уныния.



Мероприятия во Всемирный день здоровья 
Забота о здоровье – это не только обязанность каждого человека, но и
широкий спектр мер, проводимых общественными и государственными
организациями, системами здравоохранения.

Большую роль в этом играют мероприятия, проводимые во Всемирный день
здоровья:

• публичные лекции, семинары и конференции;

• мероприятия в образовательных учреждениях;

• широкое освещение проблем здравоохранения в СМИ и социальных
сетях; работа волонтеров; агитация в виде листовок, плакатов и других
визуальных средств;

• массовые зарядки, уроки гимнастики, флешмобы с участием звезд
эстрады и кино, известных спортсменов и т.п.;

• спортивные состязания; бесплатные консультации врачей и других 
специалистов.



Мы в день здоровья пожелаем

Всегда здоровыми всем быть,

Следить за общим состояньем,

А про болезни все забыть,

Пора нам правильно питаться

И вредности все исключить,

Побольше спортом заниматься

И жизнь свою всегда любить!
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