
Лучшие практики. 

Вилейка: на территории Вилейского района внедрено и 

реализуется на постоянной основе мероприятие, которое имеет 

наибольший отклик (популярность) у населения - «Энергия молодости». 
Первый фестиваль проходил в Вилейке в 2016 году. 29 июня 2019 года 

в городском парке прошел четвертый фестиваль. Для жителей и гостей 

организовали танцевальные баттлы, соревнования среди воркаутеров, 

площадки по интересам все. По-настоящему жарко бывает в скейт-парке, где 

выступают самокатеры. На воркаут-площадке вилейчане установили свой 

рекорд по отжиманиям — 378 раз.  Уличные гимнасты устраивают настоящее  

шоу, выкручивая на турниках сложнейшие элементы. В выставочной зоне 

можно было посмотреть мастер-класс по обслуживанию велосипедов и 

пообщаться с теми, кто не представляет жизни без велопрогулок и 

путешествий.  

Дзержинск: на территории Дзержинского района в рамках проекта 

«Дзержинск – здоровый город» (решение Дзержинского райисполкома от 

28.12.2018 №2448).  

проводится ежегодный областной открытый турнир по стритболу и 

фестиваль уличной культуры «STREEKOZA» - мероприятие, имеющее 

международный статус и вызывающие наибольший интерес у жителей 

района. В рамках данного фестиваля прошли соревнования по 

баскетболу, организованы площадки для игры в настольный теннис, 

дартс, шахматы и шашки. Также проводился конкурс слэмданк-контест 

(броски мяча сверху в баскетбольную корзину), и на лучшее исполнение 

трехочковых бросков, а также  состоялся брейкданс-батл. 

В данном фестивале приняли участие специалисты ГУ 

«Дзержинский РЦГЭ»: организована площадка с настольными играми, 

населению раздавали ИОМ по физической активности, правильному 

питанию, профилактике табакокурения, наркомании и алкоголизма. 

Местом проведения данного фестиваля является зона, свободная от 

курения (парк Дзержинского).  

Клецк: в рамках реализации проекта ВОЗ «Здоровые города» на 

территории Клецкого района внедрены и реализуются на постоянной 

основе следующие мероприятия: 

Ежегодно проходит весенний легкоатлетический кросс (в рамках 

Всемирного дня здоровья), в 2019 году он прошел под девизом «Экспресс 

– здоровье» (проходили забеги в возрастной группе от 5 до 70 лет;  

Ежегодно проходит информационная акция «ВПаутине», 

направленная на формирование безопасного поведения в социальных 

сетях и интернете, профилактику компьютерной и игровой зависимости. 

На базе детского оздоровительного лагеря «Нача» совместно со 

специалистами УЗ «Клецкая ЦРБ», ГУ «Клецкий ТЦСОН», 



священнослужителем Храма г. Клецка проходит конференция «Пути 

формирования зависимостей и способы их преодоления». В рамках акции 

проведен познавательный экскурс «Негативное влияние алкогольной и 

слабоалкогольной продукции», игра-викторина «Что я знаю о вреде 

алкоголя».  

На базе Клецкого ТЦСОН работает «Школа безопасности для 

пожилых людей». В рамках работы этой школы» в отделении дневного 

пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов ГУ «Клецкий 

ТЦСОН» функционирует клуб «Гармония», различные кружки и 

спортивные секции. 

Копыль: 

С 2017 года в городе Копыль организовано проведение 

республиканских легкоатлетических соревнований Kopyl-Race. 

Ежегодно количество участников соревнования увеличивается. Так в 

2018 году в мероприятии приняло участие 450 человек, а в 2019 году – 

500 человек. В соревнованиях принимают участие представители как 

ближнего так и дальнего зарубежья. В 2019 году в соревнованиях 

приняли участие спортсмены из Украины, России, Италии и Литвы.    

Одними из основных целей и задач мероприятия являются 

привлечение широких слоев населения к занятиям физической культурой 

и оздоровительным бегом, организация досуга населения Копыльского 

района, приобщение его к здоровому образу жизни.  
Любань: наибольшей популярностью у населения пользуется открытый 

республиканский турнир по самбо и дзюдо на призы мастера спорта 

международного класса Юрия Сеножацкого, открытый турнир по борьбе 

вольной на призы А.В. Нагорного, межрайонный турнир по вольной борьбе. 

Минский район: В рамках проекта “Город Заславль – здоровый город” 

в Детском парке культуры и отдыха г.Заславля ежегодно с 2017 года в первых 

числах июня организуется “Праздник здорового детства”, обединяющий в 

себе День защиты детей и Республиканскую антитабачную акцию.  

В организации и проведении данного мероприятия задействованы ГУ 

“Минский зональный ЦГиЭ”, Заславский горисполком, городские учреждения 

культуры и спорта, здравоохранения, ГУ “Минский районный физкультурно-

спортивный клуб “Урожай”, ГУО “Заславская детская школа искусств”, 

общественные объединения (Минский РК ОО «БРСМ», Минская районная 

организация Белорусского Общества Красного Креста) и др. 

В рамках мероприятия проходит концертная программа с 

показательными выступлениями спортивных коллективов, организуются 

выставки информационно-образовательных материалов, литературы по 

профилактике табакокурения, вопросам формирования здорового образа 

жизни, рисунков школьников Минского района по профилактике 

табакокурения, здоровому образу жизни.  



Традиционным стало проведение конкурса детского рисунка на 

асфальте на антитабачную тематику, спортивных состязаний (дартс, 

набивание футбольного мяча, прыжки в длину, «скакалка» и др.). Победители 

конкурсов и спортивных соревнований награждаются дипломами и ценными 

подарками. Организуется пункт измерения артериального давления, где также 

можно получить консультацию врача по вопросам профилактики 

неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни. 

Ежегодно в программу праздника вносятся новые элементы. 


