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I. Окружающая среда для жизни и работы 

II. Профилактика неинфекционных заболеваний и 
пропаганда здорового образа жизни: 

1.Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков;  

2.Здоровье на рабочем месте; 3.Здоровое питание; 

4.Двигательная активность; 5.Активное долголетие. 

 III. Распространение информации о проблеме ВИЧ/СПИД 



Районная спартакиада трудовых коллективов 

соревнования по гиревому 
спорту городошный спорт 



ВИЛЕЙСКАЯ ЛЫЖНЯ 

 

 

Участие приняли 

представители 7 

трудовых 

коллективов 



Спортивная зима в учреждениях дошкольного 

образования 

 



Соревнования по биатлону, лыжным гонкам и пулевой 

стрельбе «Снежный снайпер» среди детей и подростков 



Проекта  «Продвижение устойчивой мобильности 

Вилейки на пути к достижению целей устойчивого 

развития  на местном уровне» 

 Информация о маршрутах 

города, проработанных с 

использованием яндекс-

карты, с фиксацией точек 

дорожной сети (улицы, 

пересечение улиц, привязка 

к адресам домов), с фото-

фиксацией мест, где 

необходимо понижение 

бордюрного камня, а также 

замеры бордюрного камня 

будет использоваться 

местными властями в целях 

дальнейшего развития 

безопасной безбарьерной 

городской среды. 



Проекта  «Продвижение устойчивой мобильности 

Вилейки на пути к достижению целей устойчивого 

развития  на местном уровне» 

Конкурсе среди предприятий и организаций 

Вилейского района на лучшую работу по 

ведению экологически дружественной 

организации труда. Это новая совместная 

инициатива Вилейского районного объединения 

профсоюзов и ОО по содействию устойчивому 

развитию Вилейского района «ЗОВиК». 



Ограничение реализации алкогольной продукции 

 Распоряжением Вилейского 

районного исполнительного 

комитета №74р от 18 февраля 2021 

года предприятиям торговли всех 

форм собственности, 

индивидуальным предпринимателям 

рекомендовано ограничить 

реализацию алкогольных, 

слабоалкогольных напитков и пива в 

объектах розничной торговой сети 

Вилейского района (за исключением 

объектов общественного питания) 

22 февраля 2021 года с 07.00 до 

18.00. Ограничение также связано с 

проведением с 19 по 24 февраля 

Комплекса целевых мероприятий по 

предупреждению особо тяжких и 

тяжких преступлений против жизни 

и здоровья, профилактике пьянства 

на территории Вилейского района. 

 



Неделя здоровья 



Профилактические встречи с коллективами 



Шестой школьный день в учреждениях образования, 

посвященный формированию здорового образа жизни 

 



Шестой школьный день 

Велорали. ЗОЖ зовет 



Тематические дни  на весенние каникулы 



ВИЛЕЙЧАНЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ВЕЛОПРОБЕГЕ 

ПО ПАМЯТНЫМ МЕСТАМ 

 



День семьи  



МАРАФОН #КИЛОМЕТРЫ_БЕЗ_ТАБАКА_ВИЛЕЙКА 

 



Фестиваль «Школа без конфликтов»  

     В ГУО «Гимназия №2» 

проведен фестиваль «Школа без 

конфликтов», в ходе которого 

обсуждались вопросы 

формирования бесконфликтной 

среды в учреждении 

образования.  



Церковь и общество: пространство диалога» 

СЕМИНАР В ВИЛЕЙСКОМ 

КОЛЛЕДЖЕ О 

СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

БЕЛОРУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 

ЦЕРКВИ И ГОСУДАРСТВА 

 



ШКОЛЬНЫЕ ПАРКОВКИ НЕ ПУСТУЮТ 

 



КВЕСТ-ИГРА СРЕДИ МОЛОДЁЖНЫХ КОМАНД 

ВИЛЕЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
молодежные команды завода 

«Зенит Бел-ОМО», ДРСУ, ЖКХ, 

Вилейского опытного лесхоз, 

РОЧС, ЦРБ и РОВД. 



Туристический слёт школьников 

на берегу Вилейского водохранилища 

в Чижевской затоке 

 



ТРЕНАЖЕРНАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ЛЮДЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ОТКРЫЛАСЬ В ВИЛЕЙКЕ 

 



Праздник детства и семьи 



ВИЛЕЙКА ПРИСОЕДИНИЛАСЬ К ПЛАТФОРМЕ 

“ГОРОД, ДРУЖЕСТВЕННЫЙ ДЕТЯМ И 

ПОДРОСТКАМ” 



Спортивный праздник 

 «Ключ к лету» 



Летняя оздоровительная кампания 



СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ «ВСЕ ВМЕСТЕ» 

 

«Все вместе» – это участники соревнований: 

дети с инвалидностью, обучающиеся в 

учреждениях образования, и молодые 

инвалиды, посещающие   отделение дневного 

пребывания для инвалидов и граждан 

пожилого возраста Вилейского 

территориального центра соцобслуживания 

населения. Это взаимопомощь и поддержка, 

умение приободрить, сопереживать и 

радоваться как своим успехам, так и успехам 

соперников. 



Неделю молодёжи «Время выбрало нас» 



РАЙОННЫЙ СЛЁТ РАБОТАЮЩЕЙ МОЛОДЁЖИ  

 



Туристический слёт для инвалидов 



Турслет «Активное долголетие. Мы едины» 

На Вилейском водохранилище. 
Участие приняли более 30 
людей золотого возраста. 



Неделя спорта и здоровья в учреждениях образования  

 



Грибной фестиваль-2021 



Легкоатлетический забег «За единую Беларусь!». 



Велоэстафета «Вилейка – здоровый город» 



Не сомневайся, прививайся! Профсоюзные лидеры Вилейки 

вместе с районной газетой "Шлях перамогi" сняли 

видеоролик "Я привит от COVID, а ты?" 



АКЦИЯ «СДЕЛАЙ ПРИВИВКУ ОТ COVID» 



АКЦИИ «ЧИСТЫЙ ЛЕС» 

 



Зарядка под девизом «Все мы разные, но дружные» 



Конкурс фотоколлажей на лучшую организацию работы 

по формированию здорового образа жизни 



Соревнования «Отец и сын – покорители спортивных 

вершин» 



Площадка для мини-гольфа в ГУО "Средняя школа №1 

г.Вилейки» 



ДОСТИГНЕМ  

ВМЕСТЕ  

ЦЕЛИ 

УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ  

 


