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Май 2017г. 
Выпуск 05 (86) 

 
ТАВДИНСКИЙ МАРАФОН МЕРОПРИЯТИЙ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

 
 С Целью: пропаганды здорового образа жизни и социаль-

ной активности среди жителей Тавдинского городского окру-
га  Тавдинской районной детской организацией «Юнта» в ап-
реле-мае 2017 года был организован марафон мероприятий за 
здоровый образ жизни под девизом: «В здоровом теле – здо-
ровый дух!». 
 Марафон состоял из комплекса мероприятий: 
 С 04 по 23 апреля – ребята организовали городской кон-
курс на лучшую акцию за ЗОЖ. Разработали и разослали по-
ложения среди организаций Тавдинского городского округа. В 
конкурсе приняли участие три образовательных организации: 

Школа №1, школа №8, школа с.Кошуки. По итогам конкурса 
юнтовцами было решено вручить две благодарности за уча-

стие и диплом за победу и сладкий приз школе №1. В кон-
курсе приняли участие  120 учащихся и педагогов. 
 28 апреля – Юнтовцы выступили на Форуме участни-
ков муниципального этапа Областного проекта «Будь здо-
ров» с призывом к подрастающему поколению вести здоро-
вый образ жизни и быть достойными гражданами своей 
страны.  Активисты поддержали благодарностями за участие 
и  специальным призами  пять команд участников проекта  
за достойные мероприятия за ЗОЖ в течении 2016-2017 
учебного года.  

  К первому маю юнтовцы  разработали информацион-
ный буклет «Молодежь против наркотиков» и раздали его 
прохожим в городском парке культуры и отдыха. Активиста-
ми были розданы 40 листовок. 
 2 мая  состоялась спортивная программа среди уча-
щихся спортивного комплекса  «Атлант» -  «Здоровье - 
клад».  Юнтовцы провели  для ребят подвижные и познава-
тельные конкурсы,  наградили  команду победительницу по 
итогам спортивных состязаний. И спортсмены и юнтовцы 
получили огромный заряд положительных эмоций.  
 С целью привлечение к административной ответствен-

ности недобросовестных продавцов, совершающих продажу алкоголя несовершеннолетним гражда-
нам,  3 мая  Юнтовцы проведи Антиалкогольный рейд совместно с Полицией города «Молодежь за 
ЗОЖ!». Через контрольную закупку в четырѐх торговых точках организаторы рейда выявили  два пра-
вонарушения и поощрили двух законопослушных продавцов.  
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  04 мая юнтовцы провели акцию «Я за здоровый образ 
жизни» на городской концертной программе «Майская раду-
га». Активисты выступили с призывом вести здоровый образ 
жизни и быть социально активными, раздали буклеты, ли-
стовки и магниты зрителям концерта с символикой  
«Здорового образа жизни».  

05 мая  состоялся Городской флэш-моб «Удивительная 
жизнь» в городском парке культуры и отдыха. Юнтовцы про-
вели для присутствующих  флеш-мобы, спортивные конкур-
сы, и поучаствовали в массовых танцах в направлении зумба 
совместно со студией фитнеса и танца «Грация» рук. Юлия 
Ташланова.  

06 мая  юнтовцы организовали и помогли в проведе-
нии, городских соревнований по жиму штанги лѐжа. Ребята  
проводили взвешивание спортсменов, помогали боковым су-
дьям а по итогам соревнований наградили суперпризом  от 
ТРДО «Юнта» самого спортивного лидера соревнований – 
молодого спортсмена по пауэрлифтингу Данила Резниченко.  

  Завершающим мероприятием марафона стал 07 мая го-
родской автопробег за ЗОЖ «Наследники победы» организо-
ванный Управлением культуры молодежной политики и спор-
та и городским автоклубом «96.ТВД».  Юнтовцы  выступили 
на митинге, посвященном предстоящему Дню победы, с при-
зывом тавдинцев вести здоровый образ жизни и чтить память 
своих предков, отпустили в небо шары  и отправились на ав-
тотранспортах из г.Тавды до п.Азанка. В автопробеге приняли 
участие 23 транспортных средства.  Всего в марафоне при-
няло участие более 700 жителей разных возрастных категорий 
из разных микрорайонов Тавдинского городского округа. 
  Цель и задачи марафона достигнуты: юнтовцы проводи-
мыми мероприятиями постарались объединить усилия жите-
лей Тавдинского городского округа по сохранению и укрепле-
нию их здоровья. Награждая и поощряя активистов по веде-
нию ЗОЖ они, прилюдно поддержали молодежные инициати-
вы. Для организации мероприятий юнтовцами был разработан 
буклет и подобран такой сценарный материал, который помог 
не только жителям округа, но и самим ребятам,  интеллекту-
ально обогатиться, простимулировать профессиональную ори-
ентацию и способствовать их самовоспитанию. 

  Благодарим за сотрудничество ММО МВД России Тав-
динский, Управление культуры молодежной политики и спор-
та, городской парк культуры и отдыха, ЦТР и ГО «Гармония», 
Автоклуб 96.твд., Студию фитнеса и танца «Грация» и обра-
зовательные организации города. 

Нашим сердцам доверено дело 
Другие это поймут потом 
Здоровый образ жизни это модно и смело! 
Поэтому действуем – а значит живѐм! 
 

Виталина  Дождикова 
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