
Дзержинск – 

здоровый город 

 
мероприятия, проводимые в 2019 

году 

 



Конкурс по созданию логотипа «Дзержинск – здоровый 

город» - некоторые конкурсные работы 



Определен логотип «Дзержинск – здоровый город» 



С 1 по 7 марта 2019 года в учреждениях образования района 

проводилась акция «Мы против наркотиков» 



Акция «Беларусь против табака 2019» 

В ГУО «Гимназия г.Дзержинска» ЗОЖ-
игра «Территория без курения»  

В ГУО «Гричинский УПК-ЯС-БШ» - калейдоскоп тревожных 
факторов «Курение, которое отбирает жизнь» 



Акция «Меняю сигарету на конфету» и флешмоб «Мы против курения» 
в ГУО «Петковичский УПК-ЯС-СШ» 



В Дзержинской центральной районной 

библиотеке  - фото-PR-акция «Я не курю – 

и мне это нравится!» 

Акция и опрос в Детском парке 

г.Дзержинска 



Конкурс рисунков и выставка 

литературы на антитабачную тематику 



Конкурс ИОМ не тему «Здоровое 

питание» в УО 



Акция по профилактике ВИЧ-инфекции в мае 2019 года 



Ежемесячная акция «Контролируем давление – продлеваем 

жизнь» 



Занятие «Здоров будешь – все забудешь!!» 

в ГУО «Дзержинский районный социально-педагогический 

центр» 

 



«Жизнь прекрасна – не трать её 

напрасно!» – под таким девизом 

29.03.19г. в Дзержинской центральной 

районной библиотеке состоялось 

мероприятие по проблемам 

наркомании в современном мире 



29 июня в Дзержинске прошел областной открытый турнир по 

стритболу и фестиваль уличной культуры «Стрекоза-2019» 



Конкурс «Авто-леди» в 

День молодежи в 

г.Дзержинске 



Заседания и мероприятия 

районного клуба для 

подростков учетной категории 

«Шаг вперёд» проводятся 

ежемесячно 



Открытие фитнес-клуба POWER CLUB в Дзержинске 



Соревнования санитарных дружин на базе ГУДО «Районный центр туризма и 

краеведения» 21 июня 2019г. 



Областные соревнования среди детей и подростков по футболу «Кожаный 

мяч» на призы Президентского спортивного клуба в 2019 году проходили на 

городском стадионе г.Дзержинска 27 и 28 июня. 



Спортивные мероприятия летом 

2019г. в оздоровительных лагерях 



Спортивные мероприятия летом 

2019г. в оздоровительных лагерях 



Спортивный праздник «Я, ты он, она – мы спортивная страна» в июле 2019г. 



Спортивный праздник для людей с ограниченными 

возможностями на городском стадионе прошел в 

июле 2019г. 



Мероприятия для пожилых людей проводятся 

регулярно в клубе «Здоровье+», на городском 

стадионе  



Ежегодная круглогодичная районная 

спартакиада среди работников 

предприятий 



Туристический слёт проходил с 12 по 14 июля 2019 

года в Центре экологического туризма «Станьково» 



Проект «Недетские проблемы глазами детей» 

осуществлялся в художественной отделении ДШИ и 

выставка работ прошла в День независимости 



Смотр-конкурс на лучшее благоустройство и озеленение 

территорий учреждений образования 



Конкурс «Лучшее санитарное состояние и 

ландшафтное оформление территории 

предприятия, организации, учреждения» 

1 место: РУП «Беларуснефть-Минскоблнефтепродукт» 

2 место: УЗ «Волмянская участковая больница» 

3 место: ГУО «Гимназия г.Дзержинска» 



Баннеры по ул.Тихая, на 

зданиях ТЦ «Престиж», 

ОАО «ДШФ «Элиз», возле 

ТЦ «Дом торговли»   



Уличные тренажеры для занятий воркаутом доступны для всех 

желающих на стадионе «Городской» 



Благоустройство 

микрорайона «Родники» 



Благоустройство 

микрорайона «Родники» 



В июле завершена реконструкция пищеблока  

ГУО «СШ№2 г.Дзержинска» 


