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гигиены и эпидемиологии»  



Приоритетные 
направления работы  

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 

II. Этап проекта «Вилейка – здоровый город» 



В ВИЛЕЙКЕ ОБУСТРОИЛИ 

ДЕНДРОПАРК 

В дендропарке 

установлены удобные 

скамейки.  Скамейки 

появились и около 

речки, вдоль её берегов 

и гуляющие здесь люди 

могут присесть и долго-

долго любоваться 

природой, слушая пение 

птиц 



У пешеходных переходов 



 Праздника города 



Вилейчане вышли на субботник 
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Уровень физической активности 

Наблюдается рост численности населения города, уделяющего физической 

активности более 30 мин/день 



РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ  

 



Семейный праздник «Чудеса продолжаются» 

 

ХОККЕЙ НА 

АСФАЛЬТЕ –  



Активные зимние каникулы  

Спортивный час «Бодрость» 

в ГУО «Средняя школа №5 

г.Вилейка» 

«Эстафеты у новогодней 

ёлки» в ГУО «Средняя школа 

№1 г.Вилейка» 



Первенство по лыжным гонкам среди учащихся 

учреждение образования «Вилейский государственный 

колледж» 



Спортландия «Все на старт!» среди учащихся 

учреждение образования «Вилейский государственный 

колледж» 



Мероприятие клуба «Папа-класс!» для мальчиков и их 

отцов – «Супер – папа!» 



Национальный флешмоб 

«#Беларусь_против_наркотиков» 



Спортивные соревнования среди 

детей с инвалидностью  



Спартакиада в рамках недели 

«Здоровья» 



СПАРТАКИАДА ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ  

 



Проект«Папа-зал».В семейных 

спринтах  соревновались отцы и 

дети 



Час спорта «Ура, каникулы!» 



ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ НА ПРИЗ 

ВИЛЕЙСКОГО РАЙИСПОЛКОМА 



СОРЕВНОВАНИЯ ПО 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМУ КРОССУ 

 



ТРАДИЦИОННЫЙ ВЕЛОПРОБЕГ  



Соревнования по легкой атлетике среди 

детей и подростков учреждений общего 

среднего образования Вилейского района 



СОРЕВНОВАНИЯ САНДРУЖИН ОРГАНИЗАЦИЙ И 

УЧРЕЖДЕНИЙ РАЙОНА 



ПРАЗДНИК ДЕТСТВА И СЕМЬИ 



Спортивные соревнования «Все вместе» 



Фотокроссинг «Лето! Книга! Позитив!»  

 



Соревнования по бадминтону среди работающей молодежи и 

стритболу среди учащихся спортивной школы.  



Фотоконкурс "С папой вместе 

интересно!" 



«Звёздная компания». Лето 2022 наступило 

 



«Я сегодня до зари встану» - так называется акция, в рамках 

которой состоялся велопробег вилейских активистов 



Велопробег «Велодорогами 

памяти» 



Районный туристический слет 



Поход-экспедиция "Шляхам графа К. 

Тышкевіча" па реке Вилия 



Дети узнали много интересного о правилах 

безопасности дома, в лесу, на улице и на воде 



Сплав по реке Сплавы по Сервачи до Вилейского 

водохранилища - идея Вилейских профсоюзов заключается в том, чтобы 

сделать водный туризм более доступным, приобщить к нему как можно 

больше людей 



ЧЕТВЕРТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ«Уха-фест» 



Вилейский Красный Крест организовал для ребят 

бесплатное катание на лошадях 

 



Неделя спорта и здоровья  
 



Велопробег, посвященный Международному дню 

туризма 

• Интересный маршрут пришлось 

преодолеть велолюбителям - по 

дороге с подъемами и спусками 

посетили музей, мемориал 

исчезнувших деревень и недавно 

установленный памятный знак 

«Аллея праведников». В конечном 

пункте - агроусадьбе в д. Зимодры  



Марафон по скандинавской ходьбе, 

приуроченный ко Дню пожилых людей 



Спартакиада «Три поколения» 



Неделя родительской любви 



Межведомственный семинар по духовно-нравственному 

воспитанию учащихся 
 



Молодежный фестиваль «День 

здоровья на Клевом месте» 
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Уровень потребления овощей и фруктов 

Наблюдается рост численности населения города, употребляющего 

ежедневно овощи и фрукты 



«Неделя здоровья» в учреждениях образования 

«Здоровое питание - здоровый ребенок» 



Ресторан «Вилия» угощал вилейчан 

картофельными блюдами 



В Вилейском государственном 

колледже прошел конкурс «Рыбная 

феерия» 
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Уровень загрузки спортивных сооружений 



Многофункциональный спортивный комплекс 

появился на территории Вилейского гимназии №1 

«Логос» 



В ГУО «Ясли-сад №10 г.Вилейка» открылась спелеокомната. 

Оснащённая всем необходимым, она поможет укрепить здоровье 

детям, у которых есть показания к спелеолечению  
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Число случаев ВИЧ-инфекции  



На берегу реки Вилия запустили кораблики в память о людях, 

умерших от  СПИДа 



ДОСТИГНЕМ ВМЕСТЕ 

 ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ 


