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ВВЕДЕНИЕ 
 

Одним из приоритетов современной государственной политики является сохранение и 
укрепление здоровья населения Российской Федерации и усиления пропаганды здорового 
образа жизни. 

Под пропагандой здорового образа жизни понимают широкий спектр деятельности - от 
просветительских и выездных программ работы с населением до использования средств 
массовой информации - деятельности, направленной на то, чтобы люди более ответственно 
относились к своему здоровью и располагали необходимой информацией для его сохранения и 
укрепления. 

Важный метод укрепления здоровья населения - это обучение граждан здоровому 
образу жизни, пропаганда и информирование о той важной роли, которую каждый человек 
играет в сохранении собственного здоровья и благополучия общества. Поэтому формирование 
здорового образа жизни населения требует создания массированной информационно-
пропагандистской кампании с использованием широкого спектра разнообразных средств, с 
широким использованием средств массовой информации - печати, радио, телевидения и др. 

При пропаганде здорового образа жизни используются следующие методы:  
- метод устной пропаганды (лекции, беседы, конференции, викторины, акции); 
- метод печатной пропаганды охватывает широкие слои населения (статьи, листовки, 

памятки, стенные газеты, буклеты, брошюры и т.п.); 
- наглядный метод - самый многообразный по числу входящих в него средств 

(рекламные баннеры, стенды, печатная продукция и др.) 
- комбинированной метод - метод массовой пропаганды, при которой происходит 

одновременное воздействие на слуховые и зрительные анализаторы. 
Залогом успешного развития нашего общества является здоровье подрастающего 

поколения. Вопрос формирования, сохранения и укрепления здоровья детей, подростков, 
учащейся молодежи имеет особую социальную значимость, так как от этой категории 
населения зависит здоровье нации. Основы по привитию навыков ЗОЖ закладываются в 
детстве. Поэтому необходимо осуществлять целенаправленное просвещение, как детей, так и 
их родителей. 

Большой вклад в профилактические мероприятия вносят работники медицинских 
учреждений, а их основной задачей является правильный выбор форм и направлений данной 
работы. Работа осуществляется по следующим направлениям: 

- реализация образовательных и интерактивных профилактических мероприятий, 
направленных на формирование здорового образа жизни у детей и молодежи, пропаганду 
основ медицинских знаний в образовательных организациях и организациях отдыха детей и их 
оздоровления. 

- проведение информационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам 
сохранения здоровья детей и молодежи, профилактики заболеваний, формирования у 
подрастающего поколения устойчивых ориентиров на ведение здорового образа жизни и 
повышение ответственности за свое здоровье, в том числе через средства массовой 
информации, путем размещения социальной рекламы и распространения профилактической 
полиграфической продукции. 
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1. Основные цели и задачи интерактивных 
профилактических мероприятий по формированию  

здорового образа жизни среди детского населения 
 В современном обществе перед каждым взрослым человеком стоят задачи по 

формированию у подрастающего поколения:  
- устойчивых ориентиров здорового и безопасного образа жизни с целью  укрепления и 

сохранения физического, психологического и социального здоровья; 
- ценностного отношения к своему здоровью,  
- стремления учиться быть здоровым. 
Для плодотворного решения данных задач должно осуществляться тесное 

взаимодействие всех структур общества. Так, например, в Липецкой области реализуется 
комплексный план мероприятий приоритетного проекта «Здоровый регион», направленного на 
популяризацию и формирование ЗОЖ у жителей Липецкой области, повышение качества 
жизни, развитие человеческого потенциала. В рамках данного проекта медицинскими 
организациями Липецкой области проводятся различные профилактические мероприятия при 
взаимодействии с государственными органами, учреждениями образования, культуры и 
спорта, предприятиями, организациями, а также учреждениями социального обслуживания 
населения. 

В рамках приоритетного проекта «Здоровый регион» реализуются различные формы 
интерактивных мероприятий. 
 

2. Понятие и виды интерактивных мероприятий 
Интерактивное мероприятие (interactive - в переводе с английского "диалоговый", 

«взаимодействующий») - это специальная форма организации познавательной деятельности, 
где создаются комфортные условия, при которых участники чувствуют свою успешность, 
свою интеллектуальную значимость и состоятельность, что делает качественным и 
продуктивным сам процесс донесения информации и обучения.  

При проведении интерактивных мероприятий обучение организовано с вовлечением 
практически всех учащихся в процесс познания. Таким образом, интерактивные ресурсы 
должны нести материал в новом виде, отличающемся от традиционного обучения. 
Интерактивность помогает снять нервные перегрузки, обеспечивает переключение внимания, 
смену форм деятельности. 

Рассмотрим формы интерактивных мероприятий, которые медицинские специалисты 
Липецкой области используют в донесении информации по пропаганде здорового образа 
жизни и профилактике социально значимых заболеваний до населения: тематический час, 
тренинг, игровая программа, спортивное мероприятие, викторина, конкурс, островок здоровья, 
здоровая перемена, пост здоровья, массовая профилактическая акция, флешмоб. 

 

 
 
2.1. Тематический час  
Тематический час - интерактивное мероприятие, которое включает в себя подачу 

лекционного материала с помощью игры, викторины, выполнения слушателями творческих и 
интеллектуальных заданий, показа видеоматериалов.  

В отличие от лекции на тематическом часе участники не являются просто слушателями, 
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но активно принимают участие в процессе. Реализуются данные мероприятия в учреждениях 
образования (школы, ССУЗы, ВУЗы, ДДТ, детские оздоровительные лагеря), культуры 
(дворцы культуры, библиотеки и др.). 

 

       
 

2.2. Тренинг  
Тренинг - (англ. training от train - обучать, воспитывать) - метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений, навыков и 
социальных установок, как правило, с предварительной 
подготовкой участников. 

В ходе тренинга материал не только 
"начитывается", но и прорабатывается, закрепляется в 
сознании участников. Достигается это за счет того, что 
ведущий на протяжении всего тренинга активно работает 
с мотивацией участников, стимулируя их интерес и 
пробуждая желание сделать услышанное частью своего 
личного опыта. Активно данную форму интерактивного мероприятия используют 
медицинские специалисты для профилактики различных видов зависимостей (наркомания, 
алкоголизм, табакокурение), ВИЧ-инфекции.  

 
2.3. Игровая программа  
Игровая программа - форма мероприятия с театрализованными и (или) игровыми 

элементами. Игровая программа не требует подготовки участников. Дети включаются в игру, 
непосредственно в ходе «действа». При этом предлагаемые детям игры могут быть самыми 
разнообразными: интеллектуальные игры за столом, подвижные игры и конкурсы в кругу, в 
зале. 

«Здоровая привычка» - является одним из примеров профилактического мероприятия в 
форме игровой программы для учащихся начальных классов. Разработанная специалистами 
Липецкого областного центра медицинской профилактики, программа реализуется во дворцах 
культуры и домах детского творчества г. Липецка, а также в рамках областной акции 
«Здоровое поколение» в районах Липецкой области.  

Школьники вместе с главными героями Грязнулей и Чистюлей узнают основные 
правила ведения здорового образа жизни: инструктор Областного врачебно-физкультурного 
диспансера рассказывает о пользе утренней гимнастики и том, как избежать сколиоза, а 
зрители в зале принимают участие в массовой зарядке. Специалисты Областного 
стоматологического центра учат ребят правильно чистить зубы и заботиться о полости рта. 
Доктора Липецкой областной клинической инфекционной больницы показывают 
театрализованное представление о пользе вакцинопрофилактики и защите от вирусов. Также 
на мероприятии специалисты детского санатория «Мечта» рассказывают о вредной и здоровой 
пище, а специалистом Центра последипломного образования проводится мастер-класс по 
оказанию первой помощи при попадании инородного тела в дыхательные пути человека. 
Педагог Центра знакомит ребят с куклой-курильщицей Сью и на ее примере убеждает всех в 
негативном влиянии табачного дыма на лёгкие человека. 
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2.4. Спортивное мероприятие  
Спортивное мероприятие - одно из основных и высокоэффективных средств 

формирования навыков физической активности, повышения физической подготовленности 
человека, и, как следствие, формирование здорового образа жизни. Реализуются спортивные 
мероприятия (эстафеты, соревнования по различным видам спорта, производственная 
гимнастика и другие мероприятия) в учреждениях физической культуры и спорта, 
учреждениях образования, медицинских организациях, на предприятиях Липецкой области. 

 

            
 
2.5. Викторина  
Викторина - игра, заключающаяся в ответах на 

устные или письменные вопросы из различных областей 
знания. Например: основы ЗОЖ, профилактика вредных 
привычек, профилактика различных социально значимых 
заболеваний. Для привлечения граждан к активному 
участию в викторине используются такие средства как 
лототрон, «мешок здоровья», яркие красочные 
интерактивные опросники, арт-объекты и др. формы 
подачи викторины.  
 

2.6. Конкурс  
Конкурс - соревновательное мероприятие с 

целью выявления и награждения памятными призами 
лучшего участника. Медицинскими организациями 
Липецкой  области ежегодно проводятся конкурсы 
рисунков, конкурсы поделок, конкурсы стихов и т.д. 
по тематикам: ЗОЖ, вредные привычки, вакцинация, 
сезонные заболевания, памятные даты ВОЗ (День 
здоровья, День борьбы с туберкулезом, и т.д.).  
 

2.7. «Островок здоровья», «Здоровая перемена»  
«Островок здоровья» и «Здоровая перемена» - мероприятия с организацией пункта 

распространения полиграфической продукции, проведением бесед, викторин по профилактике 
социально значимых заболеваний, пропаганде ЗОЖ. Место проведения: школы, ССУЗы, 
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поликлиники, парки, учреждения культуры и спорта. 
 

                          
 

2.8. Массовая профилактическая акция  
Массовая профилактическая акция - представляет собой большое комплексное 

мероприятие (или комплекс мероприятий, объединённых одной целью и тематикой), 
социально значимое событие, продолжительность которого зависит от поставленных задач.  

Реализуются массовые профилактические акции к памятным датам ВОЗ, Всемирным и 
Всероссийским датам, памятным датам ЮНЕСКО и т.д. Примерами таких мероприятий 
служат акции к Всемирному дню борьбы с туберкулезом «Белая ромашка», к Всемирному дню 
здоровья «Зарядка с чемпионом», к Всемирному дню без табака «Молодежный фестиваль 
«Альтернатива» и многие другие мероприятия. Кроме того, медицинскими организациями 
Липецкой области реализуются тематические акции: областная акция «Онкодесант» по 
профилактике онкологических заболеваний среди взрослого населения, «Здоровое поколение» 
по профилактике неинфекционных заболеваний среди детского населения, «Вместе против 
диабета» по профилактике сахарного диабета, Дни здоровья, Эстафеты дней здоровья и т.д. 

 

 
 Одним из наиболее значимых примеров проведения массовой акции, в составе которой 

был реализован комплекс мероприятий по формированию здорового образа жизни, стал 
молодежный проект «Ступени к здоровью». Проект организован управлением 
здравоохранения Липецкой области при поддержке заместителя главы Липецкой области 
Летниковой Людмилы Ивановны и проводится на протяжении двух лет в Липецком 
государственном педагогическом университете среди студентов.  

При старте проекта в 2016 году были поставлены и впоследствии успешно реализованы 
следующие задачи: создание комплекса мероприятий, направленных на сохранение здоровья 
молодежи Липецкой области, мотивирование к личной ответственности за своё здоровье, 
борьба с факторами риска развития неинфекционных заболеваний, профилактика вредных 
зависимостей и предотвращения социально значимых заболеваний.  

Из числа студентов ВУЗа в октябре 2016 года были сформированы 6 команд по 12 
человек. Командами были пройдены следующие этапы (ступени) проекта: старт, первичное 
обследование с консультированием врачами Центра здоровья Липецкой городской 
поликлиники №7, выдача индивидуальных комплексных программ по улучшению здоровья, 
динамическое и завершающее медицинское обследования, курс интерактивных лекционных 
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занятий по профилактике заболеваний и пропаганде ЗОЖ медицинскими специалистами 
Липецкой области, награждение победителей проекта в апреле 2017 года. 

В ходе реализации проекта, в течение 7 месяцев, было выявлено снижение, а в 
некоторых случаях и полное устранение влияния факторов риска, что подтверждено 
физиологическими показателями в ходе динамического медицинского наблюдения силами 
Центра здоровья. Так, например, в ходе первичного обследования были выявлены отклонения 
в работе сердца у 46 человек, при завершающем обследовании улучшили свои показатели 
работы сердца 40 человек, курение выявили у 9 человек, бросили курить 6 человек, ожирение 
первой степени было выявлено у одного человека, который в итоге снизил вес на 11 кг.  

Проведение подобных профилактических проектов, в том числе с соревновательной 
составляющей, активизируют молодежь в стремлении к ведению здорового образа жизни, 
отказу от вредных привычек, предотвращению социально значимых заболеваний. 

 

   
 

   
 

2.9. Флешмоб  
Флешмоб (от англ. flash mob), дословно - мгновенная толпа - заранее спланированная 

массовая акция, в которой большая группа людей появляется в общественном месте, 
выполняет заранее оговоренные действия (сценарий) и затем расходится. Примерами 
флешмобов, организованных с участием волонтеров-медиков, студентов ССУЗов, являются: 
шествие в поддержку больных туберкулезом к Всемирному дню борьбы с туберкулезом, 
«Зарядка с чемпионом» в парке к Всемирному дню здоровья, «Дети на страже здоровья 
взрослых!» к Всемирному дню борьбы с инсультом и другие. 
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3. Рекомендации по подготовке к проведению  
интерактивных мероприятий 

При подготовке любых профилактических мероприятий интерактивной формы 
необходимо обратить внимание  на следующие моменты: 
- определить тему с учётом эпидемиологической обстановки, сезонности, приуроченности к 
памятным датам ВОЗ, а также с учётом основных задач гигиенического воспитания на 
современном этапе; 
- четко сформулировать цель и задачи мероприятия; 
- продумать содержание; 
- определить целевую аудиторию и количество участников; 
- определить чёткую структуру, составить план или сценарий, продумать взаимосвязь этапов; 
- подготовить элемент «неожиданности», «изюминку»; 
- подготовить вспомогательные материалы (реквизит, наглядные пособия, музыкальное 
оформление, раздаточный материал и др.); 
- осуществить сотрудничество с учреждениями образования, культуры, спорта, на базе 
которых будет проводиться мероприятие; 
- подготовить письма заинтересованным лицам, учреждениям; 
- пригласить специалистов, заинтересованных лиц, родителей. 

При проведении крупных массовых акций с организацией медицинских 
обследований и работы интерактивных площадок, необходимо издать приказ, в котором 
обычно утверждается: 
- график проведения профилактической акции; 
- программа акции; 
- перечень участников акции; 
- список ответственных лиц за организацию и проведение акции, за подготовку выезда и 
участие в акции, согласно программе. 

Ответственные лица и координаторы акции: 
- проводят организационные комитеты с лицами, участвующими в акции; 
- организовывают предоставление транспорта для выезда специалистов к месту проведения 
акции согласно графику; 
- организовывают размещение мобильных медицинских комплексов и информационно-
образовательных площадок в местах массового скопления людей; 
- обеспечивают работу «мобильных бригад» в месте и во время проведения акции в 
соответствии с перечнем закрепленных муниципальных территорий; 
- информируют население о возможности прохождения детьми, подростками и молодежью 
медицинских обследований в период проведения акции; 
- определяют медицинских специалистов для организации консультативного приема детского 
населения и (или) работы информационно-образовательной площадки. 
 Для удобства детей и родителей, принимающих участие в массовых акциях, 
необходимо продумать расположение посадочных мест (стулья, лавочки, скамьи), 
организовать снабжение питьевой водой.  

Создание особенного колорита (праздничное оформление, работа ростовых кукол и 
т.д.) в культурно-развлекательной программе акции делает каждое мероприятие 
запоминающимся всеми участниками. 
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Заключение 
Опыт проведения профилактических мероприятий на практике показывает, что в 

вопросах профилактики и раннего выявления социально-значимых заболеваний среди 
детского населения в современных условиях необходим творческий подход. Это 
убедительный способ мотивации к сохранению и укреплению своего здоровья, реализация 
индивидуально подхода к пропаганде здорового образа жизни населения.  

Пропаганда здорового образа жизни среди детей и подростков должна носить 
профилактический характер: предлагать альтернативу, возможность выбора своего места в 
жизни; заинтересовать разнообразными увлечениями. 

Важно, чтобы дети и подростки поняли, что в реальной жизни есть очень много 
увлекательного и интересного. Это - занятие спортом, увлечение музыкой, рисованием и т.д. 
Работа должна вестись в тесном сотрудничестве с образовательными учреждениями, 
учреждениями культуры и спорта. 

Вклад профилактических мероприятий, направленных на уменьшение 
распространенности факторов риска социально значимых заболеваний,  обуславливает не 
менее 50% успеха в улучшении показателей здоровья населения. Для полноценной и 
успешной реализации профилактических мероприятий обязательным условием является 
усиление действий всех ветвей власти, секторов, слоев и структур общества с ориентацией на 
сохранение здоровья человека на протяжении всей его жизни во всех сферах его деятельности. 
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	Массовая профилактическая акция - представляет собой большое комплексное мероприятие (или комплекс мероприятий, объединённых одной целью и тематикой), социально значимое событие, продолжительность которого зависит от поставленных задач.
	Реализуются массовые профилактические акции к памятным датам ВОЗ, Всемирным и Всероссийским датам, памятным датам ЮНЕСКО и т.д. Примерами таких мероприятий служат акции к Всемирному дню борьбы с туберкулезом «Белая ромашка», к Всемирному дню здоровья ...
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	Из числа студентов ВУЗа в октябре 2016 года были сформированы 6 команд по 12 человек. Командами были пройдены следующие этапы (ступени) проекта: старт, первичное обследование с консультированием врачами Центра здоровья Липецкой городской поликлиники №...
	В ходе реализации проекта, в течение 7 месяцев, было выявлено снижение, а в некоторых случаях и полное устранение влияния факторов риска, что подтверждено физиологическими показателями в ходе динамического медицинского наблюдения силами Центра здоровь...
	Проведение подобных профилактических проектов, в том числе с соревновательной составляющей, активизируют молодежь в стремлении к ведению здорового образа жизни, отказу от вредных привычек, предотвращению социально значимых заболеваний.
	2.9. Флешмоб
	Флешмоб (от англ. flash mob), дословно - мгновенная толпа - заранее спланированная массовая акция, в которой большая группа людей появляется в общественном месте, выполняет заранее оговоренные действия (сценарий) и затем расходится. Примерами флешмобо...
	3. Рекомендации по подготовке к проведению
	интерактивных мероприятий
	При подготовке любых профилактических мероприятий интерактивной формы необходимо обратить внимание  на следующие моменты:
	- определить тему с учётом эпидемиологической обстановки, сезонности, приуроченности к памятным датам ВОЗ, а также с учётом основных задач гигиенического воспитания на современном этапе;
	- четко сформулировать цель и задачи мероприятия;
	- продумать содержание;
	- определить целевую аудиторию и количество участников;
	- определить чёткую структуру, составить план или сценарий, продумать взаимосвязь этапов;
	- подготовить элемент «неожиданности», «изюминку»;
	- подготовить вспомогательные материалы (реквизит, наглядные пособия, музыкальное оформление, раздаточный материал и др.);
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