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Проведен конкурс на лучшую эмблему государственного профилактического 

проекта «Старые Дороги – здоровый город». В конкурсе приняли участие 15 

учреждений. К рассмотрению членами жюри 27 участников предоставили 29 работ. 



В ГУ «Стародорожский районный центр культуры и отдыха» 29.04.2021 года 
организовано торжественное награждение победителей конкурса на лучшую 

эмблему государственного профилактического проекта 
«Старые Дороги – здоровый город». 



ГУ Стародорожский райЦГиЭ оформлены средства наружной социальной 
рекламы (ролл апы) на тему «Здоровый образ жизни», «Цели устойчивого 

развития», напечатаны наклейки «Старые Дороги – здоровый город»,     
«Запрет курения»



ГУ Стародорожский райЦГиЭ разработан макет наружной социальной 
рекламы (билборд) в рамках проекта «Старые Дороги – здоровый город»



ГУ Стародорожский райЦГиЭ создана электронная Карта здоровья 
Стародорожского района



Проведен конкурс на лучшую эмблему профилактического проекта 
«Школа – территория здоровья». В конкурсе приняли участие 11 

учреждений. К рассмотрению членами жюри 17 участников 
предоставили 17 работ.



Проведен конкурс плакатов «Выбирай сердцем!». В конкурсе 
приняли участие 7 учреждений. К рассмотрению членами жюри 17 

участников предоставили 14 работ. 



Проведен I районный конкурс «Лучшая организация работы по формированию 
здорового образа жизни среди организаций и учреждений Стародорожского 

района».  



Дипломы, кубки и призы участникам конкурсов



ГУ Стародорожский райЦГиЭ принял участие в работе областного 
творческого марафона «ART-MIX», проходившего в Стародорожском 

районном центре культуры и отдыха.



ГУ "Стародорожский центр гигиены и эпидемиологии", УЗ "Стародорожская 
центральная районная больница" и ГУО "Средняя школа №2 г.Старые Дороги" 

провели совместную антитабачную акцию, приуроченную ко Всемирному 
дню борьбы с туберкулезом.



Акция "День здорового питания" в магазине Евроопт                       
г. Старые Дороги



Выступление об участии ГУ «Стародорожский районный 
территориальный центр социального обслуживания населения» в 

реализации проекта «Старые Дороги – здоровый город»



Акция «Все в твоих руках» в ГУО «Гимназия №1 г.Старые Дороги»



Выступления в школах



Выступления на предприятиях



Личное участие в спортивных мероприятиях



Открытие 25.12.2021 года благотворительного социального проекта 
«Мастерская добрых дел» Жуковец Кристины в арендованном 

помещении в г. Старые Дороги, ул.8Марта, 2а.



Клуб любителей бега г. Старые Дороги «Лидер» 
открытый фестиваль бега  «Языльские старты» 

аг. Языль 10.04.2021 года



Клуб любителей бега г. Старые Дороги «Лидер» 
открытый традиционный легкоатлетический пробег памяти 

экипажа Н. Ф. Гастелло г. Молодечно 01.05.2021 года



Клуб любителей бега г. Старые Дороги «Лидер» 
4-ый спортивно-патриотический легкоатлетический пробег,

посвященный подвигу танковой роты З.Г.Колобанова
г. Минск 25.07.2021 года



Клуб любителей бега г. Старые Дороги «Лидер»
национальный XXXIV фестиваль бега «Языльская десятка» 

г. Старые Дороги 25.09.2021 года



Открыт физкультурно-оздоровительный комплекс «АкваСтар» 
с бассейном г. Старые Дороги 09.12.2021 года



Задачи на 2022 год

• Продолжить реализацию Комплексных планов мероприятий по реализации
государственного профилактического проекта г. Старые Дороги, аг.Языль, аг.Старые
Дороги, аг.Щитковичи, аг.Пастовичи в 2022 году с включением в данный проект имеющихся
агрогородков.

• Продолжить реализацию республиканского профилактического проекта «Школа –
территория здоровья» во всех учреждениях общего среднего образования Стародорожского
района.

• Внедрить районные профилактические проекты «По следам ЗОЖика» в дошкольных
учреждениях и «Активное долголетие» на базе государственного учреждения
«Стародорожский районный территориальный центр социального обслуживания
населения».

• Внедрить «паспорта здоровья» на предприятиях с целью отслеживания заболеваемости с
временной утратой трудоспособности, профессиональных вредностей, рисков,
профилактических мероприятий, направленных на безопасные условия труда и укрепление
здоровья.

• Продолжить реализацию Плана действий по профилактике болезней и формированию
здорового образа жизни для достижения Целей устойчивого развития Стародорожского
района на 2021-2022 годы



Игра-ходилка «Старые Дороги – здоровый город»



Купание на Крещение 19 января 2022 года в Буденичском водоеме



Проект «Встреча» во Дворце культуры с учащимися 7 класса     
ГУО «Средняя школа №2 г.Старые Дороги» 22 января 2022 года



Акция в рамках Единого дня борьбы с наркоманией 1 марта 2022 
года в ГУО «Средняя школа №1 г.Старые Дороги»



Семинар-совещание «Старые Дороги – здоровый город» с 
награждением в конкурсе «Лучший ЗОЖ» 29.03.2022 года



Стародорожский беговой клуб «Лидер» принял участие в 
Международном Осиповичском марафоне 02.04.2022 года



Семинар со школами «Школа – территория здоровья» и          
садами «По следам ЗОЖика» 14.04.2022 года



Экологическая акция – Республиканский субботник 15.04.2022 года



Круглый стол Залужье-здоровый агрогородок 28.04.2022



Велопробег 46 км «Спасибо за Победу!» 06.05.2022



Забег «Копыльское кольцо» 15.05.2022



Круглый стол Щитковичи-здоровый агрогородок 18.05.2022



Круглый стол Пасека-здоровый агрогородок 19.05.2022
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