
  
 

Концепция проведения Всероссийской акции «Будь здоров!», 

приуроченной к Всемирному дню здоровья 

 
Организаторы: Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», 

Министерство здравоохранения Российской Федерации, ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Минздрава России 

Партнеры: Росмолодежь, ФГБУ «Роспатриотцентр», «Российское движение школьников», 

Ассоциация волонтерских центров, Ассоциация студенческих спортивных клубов России (по 

согласованию). 

Даты проведения: 3-8 апреля 2018 года 

Охват акции: 85 субъектов РФ 

Цель акции: формирование у населения грамотного представления о здоровье, механизмах 

его поддержания, а также выработка необходимых навыков и умений по ведению здорового 

образа жизни. 

Задачи акции: 

• сохранение и укрепление физического здоровья населения; 

• привлечение внимания жителей страны к повышению уровня физической 

активности; 

• повышение уровня мотивации населения к ведению здорового образа жизни; 

• информирование населения о значимости своевременного прохождения 

медицинских осмотров и диспансеризации; 

• исследование уровня медицинской грамотности населения по вопросам социально 

значимых заболеваний и факторов риска их возникновения.  

 

Обязательная регистрация организаторов акции в регионах по ссылке 

https://www.волонтеры-медики.рф/bud-zdorov 

Подготовка к проведению акции: 

 

Этапы  План мероприятий 

I. I. Планирование проведения акции в регионах.  

Возможные организаторы и партнеры Акции в регионах: органы исполнительной 

власти субъекта РФ (в том числе региональные органы исполнительной власти в 

сфере охраны здоровья), региональное отделение Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры-медики» (далее – ВОД «Волонтеры-медики»), Комитеты 

полезного действия ЗОЖ, главный внештатный специалист по профилактической 

медицине субъекта РФ, центры здоровья, центр медицинской профилактики, 

волонтерские центры, образовательные организации, профильные 

некоммерческие организации, медицинские организации, любые 

заинтересованные организации. 

II. II. Подготовка необходимого материала и площадок для проведения мероприятий.  

III. III. Информирование, проведение набора и отбора волонтеров, желающих 

принять участие в акции. 

http://studsportclubs.ru/
https://www.волонтеры-медики.рф/bud-zdorov


  
 

IV. IV. Обучение волонтеров, которые примут непосредственное участие в акции. 

1. Проведение обучающего вебинара для организаторов акции в регионах 

(вебинар будет доступен по ссылке на сайте волонтеры-медики.рф в разделе 

Всероссийская акция «Будь здоров» ), а также видеозапись вебинара можно 

будет найти на сайте волонтеры-медики.рф в разделе Всероссийская акция 

«Будь здоров»). 

2. Проведение очного обучения организаторами акции в регионах и их 

партнерами для волонтеров, желающих принять участие в акции. 

I. IV. Печать информационных памяток и опросников по теме акции. Макет 

памятки и опросников будут размещены на сайте волонтеры-медики.рф в разделе 

Всероссийская акция «Будь здоров» 

 

 

План мероприятий в рамках Акции: 

 

Дата Мероприятие Описание Целевая 

аудитория 

3.04.18 Проведение 

тематического 

урока по основам 

здорового образа 

жизни с 

проведением 

школьной 

выставки рисунков 

«Здоровый Я – 

здоровая Россия» 

Уроки позволят сформировать у 

школьников грамотное 

представление о здоровье, 

механизмах его поддержания, а 

также выработать необходимые 

навыки и умения по ведению 

здорового образа жизни с 

использованием творческих 

компонентов. 

-школьники 

 (12-14 лет) 

4.04.18 Брейн-ринг для 

школьников 

Команды, используя метод 

«мозгового штурма», ищут ответы 

на поставленные ведущим 

вопросы по теме здорового образа 

жизни. 

-школьники  

(15-17лет) 

6.04.18 Спортивно-

образовательное 

мероприятие 

«Заряди организм 

жизнью» (квест) 

Мероприятие направлено на 

повышение информированности 

школьников в вопросах ведения 

здорового образа жизни, 

физических активностей с 

использованием 

соревновательного элемента. 

-школьники  

(10-17лет) 

6-7.04.18 Брейн-ринг для 

студентов 

(обязательно для 

проведения) 

Команды, используя метод 

«мозгового штурма», ищут ответы 

на поставленные ведущим 

вопросы по теме здорового образа 

жизни и профилактики 

неинфекционных заболеваний. 

-студенты 

вузов/ссузов 



  
 

Энерго-точка 

(обязательно для 

проведения) 

Предусмотрено проведение 

различных вариантов активностей, 

которые позволят максимально 

повысить интерес аудитории к 

заявленной теме и привлечь ее 

внимания к проводимым 

мероприятиям в рамках Акции. 

-все 

возрастные 

группы 

населения 

Дебаты 

«Электронные 

сигареты и вейпы: 

вред или просто 

дым?» 

(обязательно для 

проведения) 

Формат подразумевает 

взаимодействие между командами, 

в рамках которого каждая из 

сторон должна аргументированно 

убедить зрителей в правоте своего 

взгляда на проблему. 

-студенты 

вузов/ссузов 

3-8.04.18 Проведение 

массовых зарядок  

Проведение массовых зарядок на 

городских площадях, площадках 

перед вузами и т.д. позволит 

привлечь новых участников в 

мероприятия Акции, а также 

расширить круг лиц, 

интересующихся здоровым 

образом жизни. 

-все 

возрастные 

группы 

населения 

3-8.04.18 Флешмоб в 

социальных сетях 

«Лайф-хаки ЗОЖ». Полезные 

советы и истории личных 

примеров ведения ЗОЖ.  

-все 

возрастные 

группы 

населения 

(пользователи 

соц.сетей) 

 

В рамках Акции будет дан старт Всероссийскому конкурсу проектов в сфере 

профилактической медицины и здорового образа жизни Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры-медики», целью проведения которого является выявление лучших практик в сфере 

привлечения волонтеров к популяризации ЗОЖ. Финалисты получат информационную, экспертную 

и методическую поддержку реализующихся проектов. 

 

Исполнителями вышеперечисленных мероприятий могут быть как волонтеры-

медики, так и другие волонтеры  

при обязательном предварительном прохождении обучения. 

Сроки предоставления дополнительных материалов организаторами: 

Дата Описание материала Способ получения 

21.03.18 1. План организации и работы «Энерго-

точек»; 

2. Концепция проведения тематических 

брейн-рингов со списком предлагаемых 

вопросов; 

3. Концепция проведения дебатов. 

Публикация на сайте 

волонтеры-медики.рф 

в разделе 

Всероссийская акция 

«Будь здоров» 



  
 

4. План проведения тематического урока для 

школьников по основам здорового образа 

жизни 

5. Рекомендации по проведению спортивно- 

образовательного мероприятия «Заряди 

организм жизнью» 

Рассылка по 

электронной почте 

партнерам Акции и 

организаторам акции 

в регионах. 

 

аав 

22.03.18 

Информационная памятка по ЗОЖ, 

двусторонняя, формат А5. 

Рассылка по 

электронной почте 

всем организаторам и 

партнерам Акции, 

Публикация в 

группах 

организаторов и 

партнеров Акции в 

социальных сетях,  

Публикация 

материала на сайтах 

организаторов и 

партнеров Акции 

Сроки предоставления отчетных материалов по итогам проводимых мероприятий: 

Форма отчетного материала Срок 

предоставления 

Заполнение общей отчетной формы   

https://www.волонтеры-медики.рф/bud-zdorov  

 

 

18.04.18 

 

Фото- и видеоматериалы 

Итоги проведения блиц-опросов с населением 

Обработанные результаты проведения дебатов (согласно 

предложенной отчетной форме в концепции проведения дебатов) 

Другие формы отчетного материала (на усмотрении организатора 

Акции в регионе) 

 

Вопросы по организации и проведению Акции, а также отчетный материал 

просьба направлять на эл. адрес akcii@volmedic.com  

c темой письма «Будь здоров 2018» 
 

https://www.волонтеры-медики.рф/bud-zdorov

