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Введение 

 

 В 2018 году традиция проводить мероприятия, посвященные 

проблемам сохранения здоровья и профилактики заболеваний, отмечает  

свой юбилей: 70-летие со дня вступления в силу Устава Всемирной 

организации здравоохранения. 

 Устав Всемирной организации здравоохранения гласит: «Здоровье – 

это не только отсутствие болезней. Это состояние физического, душевного и 

социального благополучия; 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». 

 Миссия Дня здоровья – вернуть интерес молодежи и подростков к 

занятиям физической культурой и спортом, к активному образу жизни. Такой 

праздник может стать хорошей традицией любой образовательной 

организации. 

 В этот день можно провести различные мероприятия 

просветительского характера, спортивные состязания, праздники и пр. 

 Желательно, чтобы в запланированных вами мероприятиях Всемирного 

дня здоровья приняли участие сотрудники медицинских учреждений, 

активисты общественных и благотворительных организаций, спортсмены. 

 Рекомендуем также поместить информацию о формах работы по 

укреплению здоровья средствами физической культуры и спорта с 

использованием всех информационно-коммуникационных источников 

учреждения (информационные стенды, сайты, аудиовизуальное 

оборудование). 

 Просвещенное общественное мнение и активное сотрудничество со 

стороны общества крайне важны для улучшения здоровья народа. 

 Надеемся, что данные материалы помогут подготовить и провести 

праздник, посвященный юбилею Всемирного дня здоровья. 

  



История праздника 

Всемирный день здоровья в 2018 году отмечается 7 апреля
1
. 

Идея Всемирного Дня здоровья выдвинута 1-й сессией Мировой 

ассамблеи здравоохранения в 1948 году. Цель праздника – привлечение 

внимания к проблемам здравоохранения и необходимости развернутой и 

всеохватной профилактики заболеваний, здорового образа жизни. 

Первые торжества, посвященные Дню здоровья, проходили в 1948 году, 

решение, какого числа его отмечать, было принято только через два года, в 

1950 году. 

В целом же проведение и история этого праздника напрямую связаны с 

деятельностью Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) – специального 

учреждения Организации Объединенных наций, на которую возложено 

решение международных проблем, связанных со здравоохранением населения 

планеты. 

Устав ВОЗ определяет здоровье как состояние благополучия на 

физическом, душевном и социальном уровне. И отдельно поясняет, что если у 

человека отсутствуют болезни и физические дефекты, то о том, что он здоров, 

говорить рано, поскольку не учтено состояние душевного равновесия и 

социальный фактор. Страны-участники ВОЗ, подписывая устав, соглашаются с 

тем, что у каждого человека есть право обладать наивысшим достижимым 

уровнем здоровья, и любые успехи государства в области здравоохранения 

представляют ценность для всех. Кроме того, есть некоторые принципы, 

которые также являются основополагающими, и их придерживаются все, кто 

принял устав. Вот некоторые из них. 

Всеобщее здоровье – это основной фактор для достижения мира и 

безопасности, и оно зависит от степени сотрудничества отдельных лиц и 

государств. 

Неравномерность развития здравоохранения, а также мер борьбы с 

болезнями в различных регионах мира является общей опасностью. 

Здоровье ребенка – это фактор первостепенной важности. 

                                                           
1
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Предоставить возможность пользоваться всеми достижениями 

современной медицины – это необходимое условие высшего уровня здоровья. 

Чтобы достичь намеченной цели, в уставе оговорены функции 

организации, которые весьма обширны и разнообразны. 

Для их перечисления Всемирная организация здравоохранения 

использовала все буквы латинского алфавита. Так как их достаточно много, 

приведем наиболее важные
2
. 

Функции Всемирной организации здравоохранения: 

 действовать как координирующий и руководящий орган в 

международной работе в области охраны здоровья; 

 оказывать необходимую помощь и техническое содействие в 

мероприятиях здравоохранения; 

 поощрять и развивать работу по борьбе с различными заболеваниями, а 

также поддерживать техническое обслуживание, которое может потребоваться; 

способствовать изменению в лучшую сторону обучения в медицинских и 

санитарных профессиях; 

 устанавливать и распространять международные стандарты для пищевых, 

фармацевтических и других продуктов; 

 развивать охрану материнства и детства, принимать меры для 

гармонизации жизни. 

Работа организации осуществляется в виде ежегодных Всемирных 

ассамблей здравоохранения, на которых представители из разных стран 

обсуждают наиболее важные вопросы в области здоровья населения. 

Возглавляет их генеральный директор, выбранный исполнительным 

комитетом, который включает в себя представителей из 30 стран. У него есть 

полномочия получать необходимую информацию, связанную со 

здравоохранением, непосредственно у правительственных и частных 

учреждений. Кроме того, он обязан держать региональные бюро в курсе всех 

территориальных вопросов.  

Структура ВОЗ включает в себя шесть региональных подразделений: 

                                                           
2
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Европейское, Американское, Средиземноморское, Юго-Восточной Азии, 

Тихоокеанское и Африканское. Практически всегда решения принимаются 

именно на региональном уровне. 

Осенью, во время ежегодного собрания, представители из стран региона 

обсуждают насущные проблемы и задачи для своей местности, принимая 

соответствующие постановления. Региональный директор, координирующий 

работу на этом уровне, избирается на 5 лет. Как и генеральный, он имеет 

полномочия напрямую получать информацию в области охраны здоровья от 

различных учреждений в своем регионе.  

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), которая на данный 

момент является одной из самых авторитетных и влиятельных организаций во 

всем мире. Членами ВОЗ являются 194 государства. Бюро Всемирной 

организации здравоохранения расположены в более чем 150 странах, в том 

числе и в России.  

На сегодняшний день можно выделить несколько наиболее важных 

направлений деятельности, которую осуществляет Всемирная организация 

здравоохранения. Цели тысячелетия – так характеризуют их различные СМИ. 

Они включают в себя следующие мероприятия: 

 содействие в ликвидации и лечении таких заболеваний, как ВИЧ и 

туберкулез; помощь в кампаниях, направленных на улучшение условий для 

беременных женщин и детей; 

 выявление факторов развития хронических заболеваний и предупреждение 

их развития; 

 содействие в улучшении психического здоровья населения; 

 сотрудничество в мероприятиях, направленных на улучшение здоровья 

подростков. 

Планомерная и постоянная работа организации в этих направлениях идет 

уже давно, и, конечно, есть достижения. 

Но говорить об успешном их завершении пока рано. Среди уже 

признанных достижений ВОЗ можно выделить: 

 ликвидацию оспы в мире; 



 существенное сокращение заболеваемости малярией;  

 прививочную кампанию против шести инфекционных заболеваний; 

 выявление ВИЧ и борьба с его распространением; 

 создание служб первичной медико-санитарной помощи. 

  



Мероприятия, приуроченные к Всемирному дню здоровья 

Забота о здоровье – безусловно, это обязанность каждого человека, но 

еще и широкий спектр мер, проводимых общественными и 

государственными организациями, системами здравоохранения. Большую 

роль в этом играют мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню 

здоровья: 

 публичные лекции, семинары и конференции; 

 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 известных 

спортсменов и т.п.; 

 спортивные состязания; 

 бесплатные консультации врачей и других специалистов. 

 В качестве примера можем привести систему работы дошкольных 

образовательных учреждений в данном направлении. 

 Цель комплекса мероприятий является: сформировать у малышей 

привычку к здоровому образу жизни, обеспечить меры по повышению 

защитных сил организма, а также привить почтительное и дружелюбное 

отношение к врачам. 

 Ежедневная работа с детьми включает профилактическую гимнастику, 

в том числе дыхательную и на улучшение осанки, закаливание, воздушные 

ванны, хождение босиком, самомассаж лица, пальцев рук и ушных раковин, 

пешие прогулки, использование функциональной музыки и пр. 

 Педагоги систематически проводят с детьми беседы о пользе 

витаминов, безопасных спортивных занятий, разучивают стихотворения и 

поговорки о здоровье и чистоте, а также организуют познавательные и 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры. В обязательном порядке 

проводятся физкультурные занятия на воздухе, особенно для старших 

дошкольников. 



 Поэтому «День здоровья» в детском саду – это своего рода итоговое 

мероприятие с участием всех участников образовательного процесса. 

 Это может быть физкультурно-спортивный или спортивно-

театрализованный праздник для детей старшего дошкольного возраста. Для 

малышей можно устроить театрализованное представление. А для родителей 

организовать консультации и мастер-классы по актуальным вопросам 

сохранения здоровья, оформить буклет, организовать выставку литературы, 

как детской художественной, так и специальной энциклопедической. 

 К проведению «Дня здоровья» в начальной школе также можно 

привлечь родителей. И предложить им вместе с ребенком провести день по 

предварительно оговоренным правилам (зарядка, полезный завтрак, занятия 

в школе, прогулка на свежем воздухе, занятие спортом и т. д.). Участники 

получают задание сделать максимум полезных для здоровья вещей за день, а 

в качестве доказательства им необходимо снимать или фотографировать 

запланированные ими на этот день занятия. Также в качестве иллюстраций 

здорового образа жизни можно снять видео о том, как они провели свой 

«День здоровья». На следующий день можно составить рейтинг полезных 

для здоровья занятий: по количеству, по степени важности для здоровья, по 

разнообразию, по доступности и т.д. 

«День здоровья» для обучающихся в средней школе можно посвятить 

какому-то конкретному виду спорта. Например, спортивное ориентирование. 

Очень часто туризм и спортивное ориентирование являются общим 

семейным увлечением. Поэтому в этом случае к школьникам смогут 

присоединиться родители. 

 В день праздника можно организовать поход по заранее намеченному 

маршруту. Маршрут может пролегать как на природных объектах, так и по 

какому-либо району города (предполагает посещение мест, созданных для 

поддержания здоровья горожан). Один из вариантов – командам проходить 

маршрут, пользуясь компасом и картой за определенное время. 

 Также этот день можно провести на школьном стадионе или в 

спортивном зале. Начать мероприятие можно с общего построения, затем 



провести разминку, после чего объявить программу заранее 

запланированных соревнований. Капитанам команд, командам-участницам 

можно поручить заранее придумать названия, шуточные девизы и 

приветствия, нарисовать эмблемы. Состязаться можно в разных видах 

спорта, например, в легкой атлетике. Отличным вариантом могут стать 

эстафеты. Очень хорошо, если в празднике примут участие родители. Всегда 

интересно смотрятся соревнования семейных команд. Ярким моментом 

праздника может стать показательное выступление учеников, занимающихся 

спортом. В каждой школе обязательно имеются талантливые ребята – 

гимнасты, борцы и т.д., возможно также выступление родителей.  

Не забудьте оформить наглядную агитацию – стенгазеты, плакаты или даже 

короткий фильм о пользе физкультуры и спорта. Ведь это юбилейный «День 

здоровья», а не просто развлечение! 

 Всем известно, что здоровый образ жизни – это здорово! Ведь человек 

пытается не только сохранить, но даже и улучшить свое здоровье. А в этом 

деле отлично помогает такой метод, как тренинг. 

 Во время тренинга дети и взрослые проигрывают определенные 

ситуации, по результатам которых они должны сделать правильные выводы. 

Цель тренинга, чтобы на простом примере ребенок сам понял, что такое 

«правильно».  Проводить такие занятия можно в самых разных возрастных 

группах. 

 Профилактика здорового образа жизни – это весьма важные действия, 

которые касаются не только детей, но и взрослых. А чтобы лучше и 

качественнее проводились беседы на определенную тематику, лучше всего 

организовывать встречи с различными специалистами (работниками 

здравоохранения, квалифицированными спортсменами) во время которых 

участники смогут задавать вопросы, спрашивать, что именно их интересует 

по тому или иному вопросу. Интерес в том, что специалист заданной сферы 

лучше разбирается в определенных понятиях и категориях, нежели, к 

примеру, школьный учитель. Медицинский работник сможет более ярко 

рассказать, почему вредно курение и как именно оно отражается на здоровье 



пациента. А профессиональный спортсмен более доступно расскажет, как 

правильно проводить тренировки, чтобы улучшить свое здоровье, а не 

навредить ему и др. 

 Обсуждаться профилактика здорового образа жизни может и за 

круглым столом. В таком случае участники садятся за так называемый стол 

переговоров и рассуждают на заданную тематику. Во время таких разговоров 

могут возникать споры, которые рождают истину. Кроме того, нередко за 

круглыми столами возникают различные инновационные идеи, которые 

далее можно успешно воплощать в школьную жизнь. 

Попробуйте провести акцию на заданную тематику Для этого 

подготовьте раздаточные и наглядные материалы (буклеты, брошюры, 

календарики с лозунгами и т. д.). Для привлечения внимания обучающихся и 

родителей можно задействовать всевозможные методы. Даже краткое 

информирование о правилах здорового образа жизни, выступление с 

короткими сценками о здоровом образе жизни имеют огромное значение и 

действие. 

Отличное средство для улучшения здоровья – это спорт. Поэтому 

можно организовать самые различные спортивные конкурсы. Можно 

организовать эстафеты, велогонки, вспомнить о современных и 

неклассических видах спорта. Так, можно провести соревнования по брейк-

дансу, организовать турнир любителей скейтбордов или роликов. 

Несомненно, всем ребятам различных возрастов понравится участвовать в 

подобных мероприятиях. 

 Для формирования у обучающихся культуры здорового образа жизни 

помимо активных действий (конкурсы, соревнования, акции, встречи и др.) 

необходимо использовать различные информационные стенды. Главное, 

чтобы они были не только максимально информативными, но еще и яркими, 

притягивающими внимание. Стендовая информация должна быть 

интересной, чтобы ребенку захотелось ее прочитать или хотя бы 

просмотреть. 



 На самом деле вариантов проведения юбилейного «Дня здоровья» 

множество. Суть в том, чтобы подвигнуть детей к активным занятиям 

спортом или физической культурой. Если после завершения мероприятия у 

детей возникает такое желание, цель можно считать достигнутой!  



Важные правила поддержания здоровья и продления жизни
3
 

 Международная группа врачей, психологов и диетологов разработала 

список рекомендаций для поддержания здоровья и продления жизни. Он 

включает в себя такие советы: 

 для тренировки головного мозга изучать иностранные языки, 

разгадывать кроссворды, вычислять в уме; 

 для замедления процесса возрастных изменений в мозгу, активизации 

системы кровообращения заниматься деятельностью, приносящей 

радость. То есть иметь работу по душе – это помогает выглядеть 

моложе и долгие годы поддерживать активность и хорошее 

настроение; 

 не переедать, дневной рацион должен содержать примерно 1200 

килокалорий; 

 употреблять полезные продукты, содержащие витамины и 

микроэлементы согласно возрастным потребностям; 

 вести активную осознанную жизнь, иметь собственный взгляд на все во 

избежание депрессии и уныния; 

 научиться радоваться даже мелочам, гормоны счастья (эндорфины) 

укрепляют иммунитет; 

 регулировать обмен веществ сном в прохладном помещении с 

температурой не выше 17-18 градусов; 

 как можно чаще двигаться, чтобы продлить жизнь; 

 не зацикливаться на строгом соблюдении диет, периодически баловать 

себя чем-то вкусненьким для поддержания положительного 

эмоционального фона; 

 не пытаться постоянно сдерживаться и подавлять негативные чувства. 

Люди, которые сохраняют все проблемы внутри себя, больше 

подвержены различным заболеваниям, включая онкологические. 
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 На наше здоровье влияет оптимальное соотношение труда и отдыха, 

включающего двигательную активность и интеллектуальную нагрузку. 

Люди, занятые умственным трудом, во время отдыха нуждаются в 

физической встряске, тем же, у кого тяжелая физическая работа, показаны 

интеллектуальные разминки. Помните, распорядок дня, который так трудно 

соблюдать современному человеку, очень важен. Даже самый бешеный ритм 

жизни непременно обязан включать периоды труда и отдыха, полноценного 

сна. Очень многие в наши дни пренебрегают этим правилом, что ведет к 

переутомлению, стрессам, раздражительности, падению иммунитета. 

Особенно важен нормальный сон. У всех людей разная потребность в 

его количестве, но обычно рекомендуется посвящать ночному отдыху не 

менее восьми часов. Регулярное недосыпание – прямой путь к болезням. Во 

избежание бессонницы за час до сна требуется прекратить любую работу, как 

физическую, так и умственную. Укладываться спать следует в одни и те же 

часы в хорошо проверенной комнате не раньше, чем через 2 часа после 

ужина. 

Одно из самых главных средств укрепления здоровья – посильная 

физическая нагрузка. Даже если заниматься гимнастикой всего 20 минут в 

день, польза будет неоценимой. Для укрепления опорно-двигательной и 

сердечно-сосудистой систем полезны подвижные игры, гимнастика, легкая 

атлетика, а от лишнего веса помогает избавиться быстрая ходьба или легкий 

бег. 

Детские конфликты или 5 простых способов по их разрешению 

В глобальном мировом масштабе всеобщее здоровье – это основной 

фактор для достижения мира и безопасности.  

Относительно каждого человека здоровье – это состояние 

благополучия на физическом, душевном и социальном уровне. Любая 

стрессовая ситуация и даже небольшой конфликт (внешний или внутренний) 

может стать причиной ухудшения здоровья.  

 Внешние конфликты связаны с противоречиями, возникающими во 

время общения и совместной деятельности детей. Такие конфликты носят 



временный, ситуативный характер и обычно разрешаются самими детьми 

путем самостоятельного принятия нормы правильности и справедливости. 

Однако, подобные конфликты могут быть полезны, так как они 

предоставляют ребенку право на самостоятельное решение возникших 

проблемных ситуаций и выступают регулятором полноценных отношений 

детей. 

 Внутренний психологический конфликт большей частью скрыт от 

наблюдения. В отличие от внешнего, вызывается возражениями, связанными 

не с организационной частью деятельности, а с самой деятельностью, с 

противоречиями между запросами ровесников и объективными 

возможностями ребенка. В ходе этих противоречий притесняется внутренний 

эмоциональный мир ребенка, его положительное эмоциональное 

самочувствие, ребенок не может удовлетворить своих потребностей, 

искажаются личностные отношения, возникает психологическая изоляция от 

сверстников. Внутренние конфликты отрицательны, они замедляют 

становление полноценных, гармоничных отношений и всестороннее 

формирование личности. 

 Непослушание, упрямство, неорганизованность поведения, 

медлительность, неусидчивость, леность, лживость, слабоволие часто 

становятся причиной недовольства, вызывая эмоциональную напряженность 

отношений и взаимное раздражение. 

 Возникновение конфликтов между детьми часто ставит взрослых в 

состояния неуверенности и растерянности. Многие считают, что в спорной 

ситуации дети должны разбираться сами. Однако нельзя оставлять эту 

ситуацию без внимания, игнорировать противоречия и столкновения между 

детьми. Задача взрослых – помочь детям научиться находить выход из 

конфликтной ситуации. Правильный подход к обсуждению проблемы 

поможет не только разрешить конфликт, но и научит детей выражать свои 

желания, выслушивать желания другого, договариваться. 

 Предлагаем простых 5 способов, которые помогут быстро справиться с 

детскими конфликтами: 



Способ 1 «Стоп» 

Делайте все упражнения вместе с детьми: 

 попросите ребенка сделать три глубоких вдоха и выдоха; 

 посчитайте вместе с ним до десяти; 

 произнесите «охлаждающие» слова: «Спокойствие! Только 

спокойствие!». 

Способ 2 «Лабиринт» 

Предложите детям самостоятельно придумать способы решения 

данного конфликта. Важно не критиковать идеи. Все детские предложения 

записывайте, из предложенных вариантов совместно с детьми выберите 

оптимальный выход для данной ситуации. 

Способ 3 «Коврик злости» 

 На пол положите небольшой шероховатый коврик. Если ребенок 

агрессивно настроен или потерял контроль над своими действиями, 

предложите ему отдать «злючку» коврику. Для этого ребенку надо разуться и 

вытирать ноги об коврик «злючку» до тех пор, пока ему не захочется 

улыбнуться. 

Способ 4 «Рассказ от первого лица» 

 Предложите каждой конфликтующей стороне рассказать о 

сложившейся ситуации от лица его обидчика. 

Способ 5 «Ковер мира» 

 Ребята, которые не могут договориться между собой, садятся на ковер, 

где должны выразить эмоции (без перехода на личности) и помириться. 

 


