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Методические рекомендации 
по организации и проведению Всероссийской акции 

«Всемирный день здоровья» в 2017 году

Аннотация
Всемирный день здоровья, отмечаемый каждый год 7 апреля в день 

основания ВОЗ, является уникальной возможностью мобилизовать действия 
в отношении какой-либо темы в области здравоохранения, волнующей людей 
во всем мире.

Темой кампании по проведению Всемирного дня здоровья 2017 года 
будет депрессия.

Депрессия причиняет психические страдания, негативно отражается 
на способности человека выполнять даже самые простые повседневные задачи 
и иногда может иметь катастрофические последствия для взаимоотношений 
человека с близкими и друзьями, а также способности человека зарабатывать 
себе на жизнь. В крайних случаях депрессия может привести к самоубийству -  
на сегодня второй ведущей причиной смерти среди людей в возрасте 15-29 лет.

Тем не менее, депрессия поддается профилактике и лечению. Более 
глубокое понимание того, что собой представляет депрессия и как ее можно 
предотвратить или излечить, поможет развеять негативные стереотипы, 
связанные с этим заболеванием, и подтолкнуть большее число людей к тому, 
чтобы обратиться за помощью.

Федеральное агентство по делам молодежи, Министерство молодежной 
политики и спорта Республики Башкортостан 7 апреля 2017 года проводят 
Всероссийскую акцию в формате «День единых действий».

Цель Акции: пропаганда здорового образа жизни среди населения.
Задачи Акции:
- повысить стрессоустойчивость через физическую активность, ведения 

здорового образа жизни, работу с психологами;
- информирование населения о способах выхода из депрессии.

Девиз Акции: «Физическая активность победит депрессию».
Целевая аудитория. Депрессия может начаться у каждого. Поэтому 

наша Акция нацелена на каждого человека, независимо от возраста, пола или 
социального положения.

В рамках Акции в муниципальных образованиях Республики 
Башкортостан проводятся мероприятия с участием психологов, сотрудников 
учреждений органов молодежной политики и других ведомств.

Обязательно условие -  регистрация муниципального этапа в АИС 
«Молодежь России».



Форма проведения Акции:
- горячая линия;
- просветительские мероприятия: публичные лекции, семинары,

конференции. В школах проходят «Уроки здоровья».
- «День открытых дверей» в социально-психологических службах 

и центрах разных ведомств с организацией консультаций, тренингов, мастер
классов, лекций;

- спортивно-массовые мероприятия (занятия физкультурой, процедуры 
закаливания, флешмобы с участием спортсменов, врачей, деятелей искусства; 
зарядка с чемпионом, забеги на короткие и длинные дистанции);

- благотворительные акции «Стань нужным другим»;
- тематические концерты, выступление агитбригад;
- распространение буклетов, памяток, листовок о проблемах в сфере 

здравоохранения, методах защиты и профилактики заболеваний.
Освещение в средствах массовой информации, в том числе в сети 

Интернет -  обязательно.


