
Пучон -  город, в котором все дети здоровы и счастливы. 

 

Общеизвестный факт, что здоровье представляет особую ценность для 

человека, дабыжить счастливой и приносящей удовлетворение жизнью 

необходимо быть здоровым. 

Однако в ритме повседневной жизни достичь физического и 

психического здоровья нелегко. Большинство людей жалуется, что 

потерпели неудачу, потому что им сложно взять здоровый образ жизни за 

привычку. 

Поэтому так важно создать необходимые условия для формирования у 

горожан правильного представления о вреде привычек, которые наносят 

ущерб их здоровью, тем самым облегчая отказ от них. Сюда входит 

чрезмерное употребление алкоголя, отсутствие физической нагрузки и 

нездоровое пищевое поведение. 

Среди всего прочего основной задачей для общества здоровых людей 

является обеспечение детей точными знаниями об охране здоровья и 

формирование у них правильных привычек в отношении здорового образа 

жизни. Город Пучон реализует различные оздоровительные программы, цель 

которых заключается в том, чтобы стать городом, где дети будут здоровыми 

и счастливыми. 

Город Пучон расширяет и реализует программы детского 

здравоохранения, для улучшенияих образа жизни и укрепления 

иммунитета в связи с ситуацией по распространению коронавирусной 

инфекции. 

Дети, учащиеся в начальных классах могут заниматься и выполнять 

задания по теме: «Здоровый образ жизни» без личного присутствия 

преподавателя (дистанционно), с помощью обучающих видео: 

  1)  Физкультминутка в перерыве; 

2) Правильная чистка зубов и уход за полостью рта от создателей YouTube; 

3) Анимации демонстрирующие последствия пассивного курения; 

4) Пингвин «Пёнсу» и правильное мытье рук. 

Эти и другие обучающие видеоролики способствуют предотвращению 

распространения заболеваний. Центр здравоохранения заранее обеспечивает 

школу необходимыми учебными материалами такими как маски, зубные 

щётки, антисептик для рук.   

Учитывая ситуацию,в условиях которой посещаемость школ не была 

нормализована в полной мере (частичная наполняемость), некоторые 

школьники непосредственно посещают занятия, а другие обучаются 

посредством онлайн-платформыпод названием «Центр электронного 

образования» которая используется в 17-ти провинциях и городах по всей 

Корее. 

Кроме того, в 17 местных детских центрах города Пучон были 

организованы трехнедельные учебные курсы по вопросам сбалансированного 

питания, профилактики атопического дерматита и астмы, чтобы дети 

приобрели новый опыт в сфере охраны здоровья. 



В рамках профилактики астмы и атопического дерматита дети делают 

жидкое мыло, а для знакомства с сельскохозяйственными культурами они 

выращивают грибы. Подобные учебные курсы пользуются популярностью, 

поскольку они предоставляют возможность интерактивно провести время с 

членами семьи или друзьями. 

Между тем, детские дошкольные учреждения, обеспечиваются 

просветительскими материалами по вопросам питания и ингредиентами для 

приготовления блюд, например летнего освежающего пунша или сэндвичей, 

ингредиенты которого обозначают цвета светофора. 

В городе Пучон работают «кружки здоровья» при местных детских 

центрах. 

Ежегодно с марта по ноябрь квалифицированные специалисты 

посещают все местные детские центры. Раз в неделю там проводят занятия в 

оздоровительном кружке, где дети выполняют различные физические 

упражнения под музыку, весело проводя время. 

В детских центрах существуют различные кружки. Основная суть 

которых состоит в повышении физической активности. Кружок под 

названием «Стаканчик» (от англ. cup-стакан) – это место где дети устраивают 

представления при помощи стакана и различных манипуляций руками 

(хлопками, постукиваниями по поверхности) и тем самым создают 

музыкальный ритм. Кружок «Тхэкгён» в его основе сочетаются 

традиционный вид корейских боевых искусств и трехактные ритмичные 

телодвижения. Существует кружок  по обучению танцам и прыжкам через 

скакалку, также там дети разучивают упражнения на растяжку и 

хореографию под известную и популярную  музыку. 

В ноябре состоится презентационная сессия, где будут подведены 

итоги работы оздоровительных кружков местных детских центров и 

продемонстрированы навыки, которые дети приобрели в ходе занятий, а 

также будут сформированы новые программы детского здравоохранения, в 

соответствии со стандартами. 

В городе Пучон существуют оздоровительные лагеря в целях 

профилактики атопии при университетских больницах. 

В городе Пучон учреждены детские оздоровительные лагеря. В целях 

профилактики аллергических заболеваний, где детей учат уходу за кожей, 

подчеркивая важность её чистоты и увлажнения. Ежегодно эти 

оздоровительные лагеря посещают более 600 детей с атопией, астмой или 

аллергическими заболеваниями. Программа пребывания состоит из сдачи 

теста на аллергены, изготовления натурального увлажняющего мыла, 

викторины на тему: «атопический дерматит» и посещения детского 

оздоровительного центра. 

Лекция кафедры педиатрии Католического университета больницы 

Святой Марии города Пучон под названием «Узнайте об атопическом 

дерматите», получила положительные отзывы родителей детей с 

аллергическими заболеваниями. 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F


Детский центр охраны здоровья в городе Пучон имеет высокий 

рейтинг популярности и является крупнейший оздоровительным 

центром страны. 

Детский центр охраны здоровья в городе Пучон открылся в декабре 

2017 года, общая площадь составляет 806 ㎡ . Центр оборудован 22-мя 

практическими симуляторами,  расположенными в  6-ти залах. 

3D-кинотеатр, инсталляция ротовой полости, симуляторы по изучению   

безопасности жизнедеятельности это малая часть того что включает в себя 

программа посещения центра. Рейтинг посещения настолько высок, что 

бронировать поход нужно не менее чем за месяц. 

С помощью практического опта и использования симуляторов вы 

можете узнать о том, как предотвращать появления заболеваний  

дыхательных путей и желудка, как заботиться о ментальном и психическом 

здоровье, или  как появляются дети. Всё это помогает детям в возрасте 5-7 

лет понять важность здоровья и выработать привычки здорового образа 

жизни 

.  



 

Работа оздоровительных кружков в местном детском центре охраны здоровья 

Кулинарный мастер-класс                             Обучение правильной походке 

 

Инсталляции детского оздоровительного центра 



 


