
«Исходя из того, что мы знаем о пользе
физической активности, должно быть
специальное разрешение врача для того,
чтобы ею не заниматься».
Per-Olof Astrand
профессор Karolinska Institute, Stockholm

Материалы

размещенные в 

средствах массовой информации о 

проекте «Движение-жизнь!»

Название проекта: «Движение – жизнь!» 

Наименование муниципального образования:

Администрация города Хабаровска

Мэр города Хабаровска Кравчук Сергей Анатольевич

680000, Российская Федерация, Дальневосточный Федеральный округ, 

Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 66

Теперь вы знаете достаточно много, чтобы сделать осознанный вы-
бор: 

добавить движения в вашу жизнь или оставить все, как было.
 «Движение – это жизнь!».

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ + ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА = ЗДО-

РОВЬЕ
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2019

Материалы

размещенные в средствах

массовой информации о проекте «Движение-жизнь!»

Администрацией города Хабаровска проводится активная информацион-

ная кампания по освещению проекта «Движение-жизнь!». 

В 2018 году в СМИ специалистами управления по физической культуре,

спорту и здравоохранению администрации города Хабаровска организовано бо-

лее 80 выступлений на радиостанциях 8 радио – компаний:  «Радио России»,

«Восток  России»,  «Авторадио»,  «Комсомольская  правда»,  «Радио  России»,
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«Радио Энерджи»,  «Дорожное радио»,  «Радио Шансон» и др.  практически в

80% выступлений говориться о пользе физической активности.

Материалы, 

размещенные на телевидении.

В рамках  проекта  «Движение –  жизнь!»  администрация города  Хаба-

ровска сотрудничает с 5 телекомпаниями: 

- Телекомпания СЭТ (РЭН ТВ), 

- Телеканал Хабаровск (Хабаровск ТВ), 

- Медиа холдинг Губерния, 

- Телеканал Россия 24,

- Даль ТВ.

В 2018 году в рамках проекта «Движение-жизнь!» размещено более 70 

телевизионных сюжетов о пользе физической активности.

Четвертый год совместно с телевидением «Хабаровск ТВ» реализуется

телепроект «Хабаровск Здоровый» с проведением еженедельных профилакти-

ческих телевизионных школ для населения по вопросам охраны здоровья.  В

2018 проведена 41 телевизионная школа (за 4 года – 142 телевизионных школ). 
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Более сотни хабаровчан собрались в эту среду на 
утреннюю тренировку на прудах

Источник: Телекомпания СЭТ https://settv.ru/news/mess/33526
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Фитнес-зарядка собрала более восемьсот участников 

Источник: Телекомпания СЭТ http://settv.ru/news/mess/29673
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Акция «Шаги здоровья» прошла в рамках «Всемирного дня сердца» 

Источник: Телекомпания СЭТ http://settv.ru/news/mess/30947
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Крещенские закаливания

Источник: Телеканал «Хабаровск»: https://khabarovsktv.ru/programms/
kreshchenskie-zakalivaniya
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Особая ходьба для любого возраста

Источник: Телеканал «Хабаровск»: https://khabarovsktv.ru/programms/
novogodniy-habarovsk-zdorovyy
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Шаги здоровья

Источник: Телеканал «Хабаровск»:  https://khabarovsktv.ru/programms/
shagi-zdorovya
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Ходить – значит будем дольше жить

Источник: Телеканал «Хабаровск»:   https://khabarovsktv.ru/programms/
hodit-znachit-budem-dolshe-zhit
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С кривой дорожки – на беговую!

Источник: Телеканал «Хабаровск» https://khabarovsktv.ru/programms/s-
krivoy-dorozhki-na-begovuyu
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Счастливые, спортивные, здоровые

Источник: Телеканал «Хабаровск» https://khabarovsktv.ru/programms/
schastlivye-sportivnye-zdorovye
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Хабаровск за ЗОЖ!

Источник: Телеканал «Хабаровск»: https://khabarovsktv.ru/programms/
habarovsk-za-zozh
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Палки в руки – и вперед!

Источник: Телеканал «Хабаровск»:
https://khabarovsktv.ru/programms/palki-v-ruki-i-vperyod
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Всемирный день здоровья

Источник: Телеканал «Хабаровск»:
https://khabarovsktv.ru/programms/vsemirnyy-den-zdorovya
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Улыбайся и шагай!

Источник: Телеканал «Хабаровск»:

https://khabarovsktv.ru/programms/ulybaysya-i-shagay
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Информирование

 в интернет-сайтах о проекте «Движение – жизнь!»

Основной площадкой - является Сайт «здоровыйхабаровск.рф».

Шестой год развивается и обновляется сайт «здоровыйхабаровск.рф», раз-

работана система поиска по материалам сайта, фотогалерея, опросы, выход в

социальные сети.  На сайте размещены информационные материалы, буклеты,

видеоролики  по  вопросам  формирования  ЗОЖ,  безопасного  поведения  и

профилактики неинфекционных и инфекционных заболеваний (для свободного

просмотра и скачивания), Яндекс-карта мероприятий по формированию физи-

ческой активности и ЗОЖ в Хабаровске, актуальная и полезная информация по

мероприятиям проекта «Движение-жизнь!».

Также  информация  размещается  более,  чем  на  12  интернет  площадках:

DVHAB.RU, AmurMedia.ru, открытыйгород и др. В 2018 году размещено в рам-

ках проекта «Движение-жизнь» более 400 интернет-новостной информации о

пользе физической активности.
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Всемирный день ходьбы

Источник: сайт «здоровыйхабаровск.рф»

http://здоровыйхабаровск.рф/news/5456/
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График мест проведения зарядок 

весной в 2019 года

Источник: сайт «здоровыйхабаровск.рф»

http://xn--80aaccdhusn7aaftgr1dzf.xn--p1ai/relay-race-of-health/movement-is-
life-group/street-charging/366/5657/
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График мест проведения зарядок 

весной в 2019 года

Источник: сайт «здоровыйхабаровск.рф»

http://xn--80aaccdhusn7aaftgr1dzf.xn--p1ai/relay-race-of-health/315/
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График мест проведения зарядок на территории города 

Хабаровска осенью-зимой-весной в 2018-2019 годах

Источник: сайт «здоровыйхабаровск.рф»

http://xn--80aaccdhusn7aaftgr1dzf.xn--p1ai/relay-race-of-health/movement-is-
life-group/street-charging/5507/
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Физическая активность - это здоровье!!!

Источник: сайт «здоровыйхабаровск.рф»

http://xn--80aaccdhusn7aaftgr1dzf.xn--p1ai/relay-race-of-health/movement-is-
life-group/street-charging/central-district/5645/
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«Zumba» в 2019 году!!!

Источник: сайт «здоровыйхабаровск.рф»

http://xn--80aaccdhusn7aaftgr1dzf.xn--p1ai/relay-race-of-health/movement-is-
life-group/street-charging/central-district/5641/
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Карта мероприятий по ЗОЖ в Хабаровске

Источник: сайт «здоровыйхабаровск.рф»

http://xn--80aaccdhusn7aaftgr1dzf.xn--p1ai/school/111/
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Информирование с социальных сетях 
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Информирование 

в печатных изданиях о проекте «Движение – жизнь!».

Управлением по физической культуре,  спорту и здравоохранению адми-
нистрации  города  Хабаровска  организована  работа  с  8-ю  основными печат-
ными изданиями: городские газеты - «Хабаровские вести» и «Хабаровский пен-
сионео»; краевые газеты - «Тихоокеанская звезда», «Приамурские ведомости»,
«Молодой Дальневосточник», газета «Комсомольская правда», журналы - «Рас-
ти с Хабаровском», «Мама и малыш», «Дальневосточная Столица» и др. изда-
ния. В 2018 году размещено более 200 публикаций, в 40% изданий информация
о проекте «Движение – жизнь!».

Страница «Здоровье»
В редакции городской газеты «Хабаровские вести» ежемесячно выходит

выпуск «Здоровье», регулярно проводятся «Круглые столы» с участием веду-
щих специалистов по актуальным вопросам в сфере охраны здоровья, проведе-
на «Горячая линия» для жителей города.  

Для здоровья главное – желание!

Источник: газета «Хабаровские Вести»

Для здоровья главное — желание

14.08.2019 ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ
 Начальник управления здравоохранения адми-

нистрации Хабаровска Татьяна Скорик побывала в редакции «Хабаровских ве-
стей» и ответила на вопросы журналистов и читателей.
— Татьяна Михайловна, первый вопрос традиционный: что изменилось в здоро-
вье хабаровчан?
— Показатели, которые радуют больше всего, — это снижение общей и младенческой 
смертности, а также раннее выявление новообразований и туберкулеза.  К 2019 году 
общая смертность населения снизилась на 4,2%, детская — на 32%. Если в 2014 году 
только 25,4% онкозаболеваний выявлялось на ранних стадиях, то прошлогодний по-
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казатель  был уже более 60%. Показатель выявления туберкулеза в результате профи-
лактических  осмотров составляет 55,5%.
Что стоит за этими цифрами? А то, что эти люди легче вылечатся, у них не будет инвалид-
ности и не снизится качество жизни. Здесь свою важную роль играют и диспансеризация 
(в 2018 году ею было охвачено 92 835 человека, а план на 2019 год — уже 118 018 че-
ловек), и информирование, и профилактические акции, в рамках которых горожане могут 
пройти обследования и получить консультации, и пропаганда ЗОЖ.
— А если обобщить, то какие возможности для ведения здорового образа жизни 
есть у простого хабаровчанина благодаря муниципальной программе «Сохране-
ние и укрепление здоровья»? «Зарядки для всех» и «Шаги здоровья» за столько
лет нам уже полюбились, но что еще?
— Очень много всего! Кроме регулярных зарядок, которые есть в каждом районе, можно 
выйти на общегородскую — мы   регулярно проводим их на городских прудах, на площади
«Город воинской славы». Можно пройти школу профилактики неинфекционных заболева-
ний в одном из городских центров по работе с населением — все графики можно найти на 
сайте здоровыйхабаровск.рф. Можно присоединиться к акциям по повышению физической
активности — ближайшая, день ГТО, пройдет 24 августа  с 11.00 до 13.00 в парке «Ди-
намо». Варианты есть, было бы желание.
Беседовала Дарья УЛАНОВА, фото автора
Кстати
С 2015 года город Хабаровск состоит в Ассоциации «Здоровые города, районы и 
поселки». Ежегодно наш опыт освещается на конференциях и форумах в Хаба-
ровске, Москве, Пскове, Вологде, Димитровграде, Ставрополе и дважды удоста-
ивался наград.
Сейчас в краевом центре реализуются мероприятия городской программы «Со-
хранение и укрепление здоровья» на 2015—2020 годы. Уже сформирована и 
утверждена программа на 2021—2025 годы. Ее бюджет составляет 9,3 млн руб.
Врезка 3:Проект управления здравоохранения «Хабаровск — город свободный от
курения!» стал победителем международного конкурса «Экологическая культу-
ра. Мир и согласие» в номинации «Экология здоровья».

Юбилейной разминкой на городских прудах отметили горожане пятилетие
проекта «Зарядка для всех!»

Источник: газета «Хабаровские Вести»

Юбилейной разминкой на городских прудах отметили го-
рожане пятилетие проекта «Зарядка для всех!»

17.07.2019
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 А началось все с одной задорной девушки.

В 2014-м фитнес-инструктор и участница танцевального клуба Buena Vista Карина Чумакова обра-
тилась в администрацию краевого центра с идеей бесплатных зарядок для всех желающих. Город-
ское управление здравоохранения прониклось инициативой.
В итоге к уличным зарядкам за пять лет присоединились 100 тысяч (!) хабаровчан (17 тысяч из них 
поучаствовали zumba-тренировках), а проходят мероприятия круглый год, и не на одной, а на 20 
площадках. Теперь активность горожан поддерживают тренеры МАУ «Хабаровск Спортивный».
— Сегодня на зарядку пришли 37 человек — постоянные посетители этой площадки, которые уже не
один год разминаются тут по утрам, — рассказала замначальника городского управления здра-
воохранения Юлия Журавлева. — От плановой она отличалась тем, что мы поздравили участни-
ков с праздником и вручили благодарности самым преданным инструкторам.
Наталья ОСОКИНА

Ваше здоровье

Источник: газета «Хабаровские Вести»

Ваше здоровье

03.04.2019 ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

В праздник руки выше
 Хабаровск в пятый раз присоединится к Всемирному 

дню здоровья.
Он отмечается ежегодно 7 апреля - в день создания Всемирной организации здравоохра-
нения. За время, прошедшее с 1948 года, членами ВОЗ стали 194 государства мира.
В 2019 году Всемирный день здоровья посвящен здоровому образу жизни. Поэтому и 
отметить его городское управление здравоохранения предлагает активно: 4 апреля оно 
приглашает всех желающих поучаствовать в массовой «Зарядке для всех» на площади 
«Город воинской славы».
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Активных хабаровчан и гостей города ждут к 15.30. Само действо начнется на полчаса 
позже, в 16.00.
Список всех мероприятий, посвященных Всемирному дню здоровья, можно найти на сайте 
здоровыйхабаровск.рф.

В Хабаровске стартовал шестой сезон «Шагов здоровья»

Источник: газета «Хабаровские Вести»

В Хабаровске стартовал шестой сезон «Шагов здоровья»

04.03.2019 ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ  Праздник в честь его 

начала и первую прогулку посетили около 150 человек.
Ее посвятили Международному дню охраны здоровья уха и слуха.
— Людей было немало, их активность нас порадовала, — рассказал главный специалист
управления здравоохранения Хабаровска Денис Дубина. — В этом году, как и в 
прошлом, запланировано 39 занятий в парках им. Муравьева-Амурского, «Динамо», им. 
Гагарина и Северном. Однако мы изменили круг тем, которые можно обсудить с врачами 
— учли пожелания участников. Меньше говорим про вредные привычки (у нашей аудито-
рии их и так нет), больше — про заболевания, которые могут развиваться в зрелом воз-
расте.
График «Шагов здоровья» можно посмотреть на сайтах khab-vesti.ru и здоровыйхаба-
ровск.рф.
Дарья УЛАНОВА

Великолепная семерка и ЗОЖ

Источник: газета «Хабаровские Вести»

Великолепная семерка и ЗОЖ

10.04.2019 Хабаровские вести
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 Больше 300 человек станцевали у входа в Городской

дворец культуры. А еще примерно 450 победили злодея Хвориуса, не вставая со 
зрительских кресел. Таковы итоги торжественного представления в честь «Все-
мирного дня здоровья — 2019».
Полезный праздник в краевом центре стал веселой традицией. И начинается он с активно-
сти на свежем воздухе. Танцевальный флешмоб — это почти всегда беспроигрышный ва-
риант, правда, на этот раз его слегка подпортила не самая весенняя погода.
— Вообще тут вполне весело, — Аня и Алена из школы № 35 поглубже залезли в шарфы. 
— Но было бы лучше, если б мы не замерзли.
На пути к успеху
Зато большой зал встречал всех теплом софитов. Его, кстати, школьники и молодежь с 
редкими вкраплениями дам элегантного возраста заполнили почти до аншлага.
Начальник городского управления здравоохранения Татьяна Скорик перед пред-
ставлением слегка волновалась.
— Каждый год мы устраиваем праздник по оригинальному сценарию, — рассказала она. —
В прошлый раз конкурс на этот проект выиграл институт культуры, а сейчас — индивиду-
альный предприниматель, так что все по-новому. Посмотрим, что получится.
Зато зрителей с большой сцены от имени мэра Хабаровска приветствовала очень энергич-
но и уверенно:
— Всемирный день здоровья отмечается в более 200 странах. В этом году он посвящен по-
пуляризации здорового образа жизни. Нам очень хочется, чтобы в нашем городе жили 
здоровые и успешные люди, ведь здоровый человек всегда добьется очень многого в жиз-
ни и реализует свои мечты. Я уверена: после сегодняшнего дня все будут помнить о том, 
что нужно делать, чтобы быть таким человеком.
Нездоровые испытания
Создатели праздника, кстати, решили, что без супергероев для такой цели не обойтись. 
Железный Физкульт, Страж Сна, Леди ПП (Правильное Питание), Мисс Гигиена, Доктор 
Безопасность, Мистер Позитив и Капитан Профилактика — семерка, между прочим, не 
такая уж фантастическая, а вполне себе реальная, если правильно относиться к своему 
здоровью. Но все не так просто: злодей Хвориус приготовил для суперкоманды ЗОЖ и 
аудитории испытания ленью, недосыпом, фастфудом и неряшливостью.
— Нужно пройти их все — иначе нам не победить! — постановили герои и ринулись в бой.
Но без поддержки хабаровских творческих команд они бы точно не справились. Юные 
вокалисты зажигали, гимнастки с лентами летали, танцоры разили наповал хип-хопом, а 
спортсмены показывали чудеса футбольного фристайла прямо на сцене. И понятно, что 
ЗОЖ для всей этой красоты — самое необходимое условие.
Победила профилактика
Впрочем, аудитория тоже не ударила в грязь лицом и внесла свой значительный вклад в 
общую победу. Оказывается, школьники краевого центра в вопросах здоровья весьма 
подкованы.
— Какие три самые вредные привычки современного человечества вы знаете? — 
спрашивали герои со сцены, чтобы побороть Хвориуса знаниями.
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— Курение, алкоголизм, наркомания! — уверенно и активно кричали ребята.
— А какие органы прежде всего поражает алкоголь?
— Печень! — дружно грянул зал.
— И печень тоже, но вообще мозг и центральную нервную систему, — слегка поправила 
суперкоманда.
Единственное, что им было неизвестно, — это то, что после начала приема наркотиков че-
ловек живет всего от одного года до четырех с половиной лет. Надеемся, на практике ни-
кто из них с этим не столкнется.
В итоге нездоровый злодей, конечно, был повержен сильными заклинаниями со словами 
«вакцинация» и «диспансеризация». Так ему и надо.
Кстати
Празднование Всемирного дня здоровья началось праздником в центре вне-
школьной работы «Созвездие», продолжилось представлением в ГДК и «Заряд-
кой для всех» на площади «Город воинской славы», а завершилось городской 
акцией «Здоровый Хабаровск» в парке им. Муравьева-Амурского. Всего 
программа включала больше 50 (!) мероприятий.
Дарья УЛАНОВА

Жителей Хабаровска на практике научили спасать жизни

Мастер-классы проводили сотрудники регионального МЧС

Источник: газета «Комсомольская правда»:
Fbvktwgpokml Ежедневная рассылка новостей KP.RU 

Накануне в дальневосточной столице праздновали День здоровья и спорта, в рамках которого в парке «Динамо» создали тема-

тические аллеи: медицинская, спортивная, детская и творческая.  Там психологи филиала Центра экстренной психологической

помощи МЧС России и специалисты Центра медицины катастроф учили хабаровчан спасать жизни. Сотрудники ведомств про-

водили мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи. В палатках организаторы обустроили настоящие диагности-

ческие кабинеты. Самое главное, что каждый мог в этот день примерить на себя роль врача и помочь спастись пострадавшему.

Как сообщает пресс-служба  регионального  ГУ  МЧС,  сперва  горожан  обучали теории,  а  затем приступили и  к  практике,

естественно под присмотром специалистов.

- Такие акции очень нужны, когда вот так на улице можно получить полезные знания и тут же попробовать. Ведь этому не учат

в школе или институте. А навыки очень важные. Мне самой не приходилось сталкиваться с такой ситуацией, когда нужно было

спасать человека, и надеюсь, не будет. Но всё равно лучше знать, что делать в таких экстренных случаях, - рассказала хаба-

ровчанка Евгения Иванченко.
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Конечно, с большим интересом к акции и в частности к манекенам отнеслись дети.
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На зарядку становись

Источник: газета «Хабаровский пенсионер»
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Шаги здоровья

Источник: газета «Хабаровский пенсионер»
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Лекарство от стресса

На зарядку становись!

Источник: газета «Хабаровский пенсионер»
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Движение – жизнь

Новая площадка «Шаги здоровья в Краснофлотском районе

Источник: газета «Хабаровский пенсионер»
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Всемирный день здоровья и спорта в Хабаровске

За здоровьем – в парк Динамо 

Источник: газета «Хабаровский пенсионер»
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Шаги здоровья

Красота шаг за шагом

Источник: газета «Хабаровский пенсионер»
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Всемирный день здоровья в Хабаровске

Источник: газета «Хабаровский пенсионер»

Информационные материалы.

В рамках проекта «Движение – жизнь!» изготовлено:

- 7 видов буклетов (тиражом – 14 тыс. экземпляров), 

- 3 видеоролика социальной рекламы (транслируются на ТВ-панелях города, на
ТВ-экранах  в  медицинских и  образовательных организациях  всех форм соб-
ственности, на телевидении «Хабаровск ТВ»),

- 4 комплекса производственной гимнастики:4 буклета, 3 аудиоролика произ-
водственной зарядки,

- 7 видов баннеров социальной рекламы.

45



46



47



Благодарственные письма.
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Заключение
Теперь вы знаете достаточно много, чтобы сде-

лать осознанный выбор: 
добавить движения в вашу жизнь или оставить

все, как было.
 «Движение – это жизнь!».

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ + ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА = ЗДО-

РОВЬЕ
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