**
\i}

августа в Щентр:itльн:ом парке культуры и отд bl]f а
города1 Владимпра
(па пл ощадrt около Колеса обозрения)

состоится

оздоровительная

р

акцпя

<<Легкий шаг к здоровой жизIlи>

9

Начало мероприятия в l1.00

В пtrlограмме:
!испансеризация взрослоl,о наt:еления*;
- Консультации врачей шкrlлы з,цоровья;
-

- Озлоровительные

мастер-клас(:ы по

* суставной гимнастике;

* скандинавской ходьбе;
* к.,Iассической йоге,
* стрейчингу;

*латинским танцам;
, ВеСеЛая анимация для д€тrэй;

-концертная программа с уrtастием лауреата Всероссийских и
Межлународных конкурсов - певца Виктора Чаусова и солистов

детского театра песни

<cA'mega>>.

*Все желающие, бесrrлатно Moryr,
анализы црови, в том
1(pо.}ь
электрокардиограмму.
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Программа мероltриятия <<Легкий шаг к здоровой жизни>
место проведенияr: Щентральный парк культуры и отдыха
24.06i.2019г. в

l1 часов

Справа от сцены:
1.00 ПровелеЕпе дпспа нсерпrацпп взрослого Еаселениrt, прикрепленного к
ГБ Ns4 в условиJtх передI]ижного медицинского мобильного комплекса.
1

Проведение индивидуалъ,ного консультирования в ходе диспансеризации

Заведующая отделениеIl{ пtедицинской профилактики, врач высшей
категории Пе,грякова Еле.rа Геннадьевна ГБУЗ ВО < ГБ Ns4>
Распространение приглi].сит€лlrtlьIх

дIя проведеншI диспансеризации

и

профилактических ocмoтl)oB в п,оликпиниках города.

Сотрулники ГБУз Во

<

f'Б Ng4>,

ооо

<Капита-rr Медицинское страхование))

11.00 Проведешпе школ :itдоровья:

о

IIIкола нарушений

r::Ha

Врач невролог высшеi;i категории Кулюткин Валерий Александрович

.

IIIкола сахарного дI:tабета

Врач эндокринолог пе1,,вой кЕtтегории Тупик Любовь Анатольевна

.

IIIкола артериальноti гипертонии

Врач кардиолог первой: катег()рии Пакулина Людмила Викторовна

.

Лекция по здоровом у питанию

Берсенев Максим - трепер фитнес-ктryба Pride Fitness

Мастер- кпассы по измере:Iию артериального давJIения, сахара крови.
Сотрулники ГБУЗ ВО

<

ГIi Ns4)

Распространение информtlдионных листовок по профилактике заболеваний,
показатеJUIх здоровья.

На сцене:
12.00 Проведенпе общеili физической подготовкп

Сидорова Анастасия - тF,енер фитнес-шryба Pride Fitness

12.10 Щемонстрацпя э,пемеЕтов суставной гимЕастпки для взрослого
населеЕпя

Инструктор-методист Корнейцева Аэлита ГБУЗ
спецмедпомощи))

ВО

<Областной центр

12.25 Элементы аэробики длrr детей

Инструктора-методисты по лечебной физкультуре Еремичева Марина,
Пантелеева Ольга, К<:,рнейчева Аэлита fБУЗ ВО <<Областной цент
спецмедпомощи>, ]тудеЕ:ты ГБПОУВО <<Владимирский базовый
медицинский коJIледж)
1235 Латпнскпе танцы

Дрдаева Валерия - инс,груктор по танцам фитнес-клуба Pride Fitness
12.45 Провеленпе конк Fpca, награ2rцение прпзеров.

Слева от сцены, у

батутr,L:

13.00 Классическая йол,а

Мамонтова Юлия - 1реЕ,ер фиllнес-клуба Pride Fitness
Справа от сцены:
13.00 Стретчшг *комп;.tекс "ilдоровая сппна"

Шерехова Наталья - тренер флrтнес-клуба Pride Fitness
Слева от сцены, ближе l: сценtэ:

13.10 Скапдшнавекаяl ходьба:<<Показания. Техника.

Эффективность>.

Мастер-класс по обуч;:нию скаЕдинавской ходьбе. Организация групп и
проведение скандинавс](ой хо,цьбы.

Еремичева Марина В. tадимлtровна - инструктор- методист по лечебной
физкультуре ГБУЗ В() <Областной центр спецмедпомощи>, волонтерымедики, волонтеры <Се эебряrrый возраст>.

.Щетская анпмация (ор :анизатор ЗАО <Капитал Медицинское страхование>)

13.00(плп в 13.15) -13.4tl) Концертная программа.
Лауреат всероссийских l:oнKyp,.oB певец Чаусов Виктор FIиколаевич,
Лауреаты всероссийскиr, и ме)кдународный конкурсов, солисты детского
театра песни <cA'mega> ( кудожественные руководители Артем и Жанна
Бердышевы).

Организатор акции: .Щепартамент зд,рirвоохрalнения адмипистрации Влалимиркой
области. Партнер: ООО кКаrlитаI lчIедицинское стФ(ование)
Участники:

гБуз вО кобла,:тной шент спецмедпомощи), гБуз вО кГородская больница

ГБУЗ ВО кОбластной центр лечебной физкульryры и спортивной медицины),
волонтеры Владимирской о|,iласти, фитнес-ютуб Pride Fitness

Nq4>,

Анонс ме роприятия

Приложение Jfзl

24 авryста в Щентральгlом парке культуры п отдыха в 11 часов состоится
оздоровительнzu акция <<Леr,кий шаг к злоровой жпзнп>> в рамках
регионального проекта < Укреппение общественного здоровья)
В программе мероприятrя:
Щиспансеризацпя взроl:JIого населения (все желающие моryт бесплатно
пройти осмотры врачей, спец]4zUIистов, сдать ан€lлизы крови, в том числе

КРОВЬ

На

СаХаР,

И3М,ЭРИТЬ аРТеРИаЛЬНОе ДаВЛеНИе,

СНЯТЬ

электрокардиограмму)
Школы
здоровья - коl{сультации врачей первой и высшей категории по
правильному питанию, профилактике гипертонической болезни, сахарного
диабета, как избегать cтl:leccoBl,Ix ситуаций и наладить здоровый сон.
Оздоровительные масI,ер-rсп:rссы по:
* суставной гимнас, :ике;
* скандинавской хо,lьбе;

* классической йогr,.,
* стрейчинry;

*латинским танцам

,

- Веселая анимацпя длlr дете:й;

-Концертная програl1,1ма с участпем лауреатов Всеросспйскrrх п
Мецдунаролпых KoнIrypcotl - певца Впктора Чаусова п солистов

детского театра песнп,lсА'mеgаrr.

Мы ждем вас, всех желlIющих укрепить свое здоровье, оставаться как можно

долЬше актиВным}l и зд,,)роВьп{и

l

Заряд положительной э}tергии и отлич}lого настроения - Еаграда для кЕDкдого
1^rастника!
Организатор акции: .Щеп,rртаме}Iт здравоохранения админисlрации Владимирской
области. Партнер: ООО кКzrпита:I I\lедиципское стarхование)
Участники: ГБУЗ ВО <Облi-стной цент спецмедпомощи>, ГБУЗ ВО кГородская больница
},I94), ГБУЗ Во кобластнrrй цеп,rр лечебной физкультуры и спортивной медициньD),
волонтеры Владимирской о 5ласти. фитнес-клуб Pride Fitness

