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При реализации проекта в 2013 и 2014 годах на территории городов Гатчина и Калининград
используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии
с распоряжением Президента Российской Федерации от 29.03.2013 № 115-рп и на основании
конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией «Лига здоровья нации».

Социальные инициативы
и социальные проекты
в области формирования
здорового образа жизни

Конкурс в рамках Программы

«КУРС ЖИЗНИ»

«ДА!»
БИРЖА МОЛОДЕЖНЫХ
ИНИЦИАТИВ

Здоровье — это не отсутствие болезни как таковой или физических недостатков, а состояние полного физического, душевного
и социального благополучия.
Здоровый образ жизни — это образ жизни, основанный на принципах нравственности, активный, закаливающий и, в то же
время, защищающий от неблагоприятных воздействий окружающей среды, позволяющий до глубокой старости
сохранять нравственное, психическое и физическое здоровье.

Элементы здорового образа жизни:
Физическое здоровье - это естественное
состояние
организма,
обусловленное
нормальным функционированием всех его
органов и систем.
Психическое здоровье характеризуется уровнем
и качеством мышления, развитием внимания и
памяти, степенью эмоциональной устойчивости,
развитием волевых качеств.
Нравственное здоровье определяется теми
моральными принципами, которые являются
основой социальной жизни человека, т.е. жизни
в определенном человеческом обществе.
Здоровое питание: умеренное, соответствующее
физиологическим особенностям конкретного
человека, информированность о качестве
употребляемых продуктов.
Физическая активность: физически активная
жизнь, включая специальные физические
упражнения (например, фитнес), с учётом
возрастных и физиологических особенностей.

Окружающая среда: безопасная и благоприятная
для
обитания,
знания
о
влиянии
неблагоприятных факторов окружающей среды
на здоровье.
Личная и общественная гигиена: гигиенические
правила, соблюдение и выполнение которых
способствует сохранению и укреплению
здоровья, владение навыками первой помощи.
Закаливание - это повышение устойчивости
организма человека к неблагоприятным
условиям окружающей среды (водные
процедуры, воздушные, солнечные ванны).
Нетерпимость (негативное отношение) к
употреблению табака, алкоголя, наркотических
средств и психоактивных веществ.
Воспитание с раннего детства здоровых
привычек и навыков, соблюдение режима дня,
здоровый сон, чередование работы и отдыха.

Области формирования здорового образа жизни:
Человек (личность): воспитание потребности в
ежедневном соблюдении норм и правил
здоровой и безопасной жизнедеятельности.
Общество (социум): формирование системы
ценностей, ориентированной на ведение
здорового образа жизни, включающая
пропаганду, информационно-просветительскую
деятельность и др.

*При создании использованы материалы из
Википедии — свободной энциклопедии.

Инфраструктура: развитие системы различных
организаций и учреждений, направленных на
сохранение, укрепление и поддержание
физического, психического и нравственного
здоровья.
Качество жизни: развитие системы мер,
предоставляющих
человеку ресурсов,
необходимых для ведения здорового образа
(материальные средства, наличие свободного
времени и мотивации).
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