
                                             Дорогие друзья!  
 

     В сентябре 2015 года во исполнение указа губернатора Пермского края «О 
годе борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и распоряжении 
Правительства РФ «О мероприятиях по проведению в 2015 году в РФ Года 
борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями», ГКУПК СОН «Центр 
помощи детям» г. Перми принял активное участие в акции «Пермский край – 
территория здоровых сердец».  
 
В рамках данной акции были проведены следующие мероприятия:   

 Линейка с кратким, но интересным для ребят выступлением о 
требованиях современной жизни, предъявляемых к здоровью и 
здоровому образу жизни; 

 Тематическое занятие «Здоровое сердце каждому человеку» 

 Тематическое занятие «Время бросить курить!» 

 Утренняя зарядка «Быть здоровым – здорово!» 

 Создание и обсуждение проблемной ситуации с центральной идеей 
«зачем человеку необходимо заниматься физкультурой, правильно 
питаться, больше двигаться, вести здоровый образ жизни». 

 Опрос-сочинение: «Роль сердца для здоровья человека» 

 Конкурс рисунков и плакатов «Сердце для жизни». 
 
Воспитанники получили теоретические знания о работе человеческого 
сердца, о значении сердца для всего организма. На мероприятиях ребята с 
удовольствием обучались правилам сохранения здорового сердца. На 
массовой тематической зарядке «Быть здоровым – здорово!» 
познакомились с комплексом упражнений для укрепления сердечно-
сосудистой системы. 

Порадовало то, что дети проявили интерес к данной теме, активно 
участвовали в мероприятиях и каждый задумался о необходимости вести 
здоровый образ жизни! 

 
 



ГКУПК СОН «Центр помощи детям» г. Перми 

Акция «Пермский край – территория здоровых сердец» 

(2015 год – год борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями) 

Цель: Формирование у детей ценностного отношения к своему здоровью и 

мотивации к здоровому образу жизни. 

Задачи: 

- познакомить детей с работой человеческого сердца, показать значение 

сердца для всего организма; 

- обучать правилам сохранения здорового сердца; 

- формировать потребность к выполнению физических упражнений для 

сохранения здорового сердца; 

- формирование у детей устойчивой мотивации к отказу от вредных 

привычек. 

Мероприятия: 

1. Линейка с кратким, но интересным для ребят выступлением о требованиях 

современной жизни, предъявляемых к здоровью и здоровому образу жизни; 

2. Тематическое занятие «Здоровое сердце каждому человеку» (с 

применением ИКТ); 

3. Тематическое занятие «Время бросить курить!» (с применением ИКТ); 

4. Утренняя зарядка «Быть здоровым - здорово!» (упражнения для 

укрепления сердечно-сосудистой системы); 

5. Создание и обсуждение проблемной ситуации с центральной идеей 

«зачем человеку необходимо заниматься физкультурой, правильно питаться, 

больше двигаться, вести здоровый образ жизни»;                    

6. Опрос-сочинение: «Роль сердца для здоровья человека» (цель: 

осмысление детьми темы здоровья и значимости человеческого сердца. 

Вопросы: 1.Мое отношение к своему здоровью; 2. Как сохранить сердце 

здоровым?); 

7.Конкурс рисунков и плакатов «Сердце для жизни!» 

Дата проведения акции: сентябрь 2015 

Руководители: Шарапова Т.П., Волкова Е.А., Верещагина Н.А.   



    Тема: «Здоровое сердце каждому человеку» 

Цель: Осмысление детьми темы здоровья и значимости человеческого 
сердца. 

Задачи: 

- Информировать о празднике «Всемирный день сердца»;                                     
- Формировать понятие о здоровом образе жизни;                                                    
- Воспитывать бережное отношение к своему здоровью. 

 

Ход занятия 

 

Ведущий 1:  Всемирный день сердца проводится ежегодно в последнее 
воскресенье сентября с 2000 г. и поддерживается организациями-членами 
Всемирной федерации сердца. Каждый год Всемирный день сердца 
посвящается определенной теме. В России Всемирный день сердца и 
следующая за ним неделя называется Российской национальной неделей 
здорового сердца. 
 
Ведущий 2: В России, как и во всем в мире, сердечно - сосудистые 
заболевания являются ведущей причиной смерти - они ежегодно уносят 17,1 
млн. человеческих жизней. Основными факторами риска болезней сердца и 
инсульта являются неправильное питание, физическая инертность и 
употребление табака. Такое поведение приводит в 80% случаев к 
ишемической болезни сердца и болезни сосудов головного мозга. 
 
Ведущий 1: Цель Всемирного Дня Сердца - повысить осознание обществом 
опасности, которую представляет эпидемия сердечно - сосудистые 
заболевания во всём мире, а также стимулировать внедрение эффективных 
профилактических мер в отношении ишемической болезни сердца и 
мозгового инсульта во всех группах населения. В любом возрасте 
полноценная жизнь человека невозможна без Здорового Сердца. 
 
Ведущий 2: «Сердечное» благополучие взрослого человека формируется в 
условиях его повседневной жизни, там, где он живёт, работает, учится, 
усваивает тот или иной стиль поведения и т.д. Таким образом, проблема 
коронарного здоровья человека не является только медицинской, это 
проблема всего сообщества.  

Ведущий 1: В этот день во всём мире проводятся различные мероприятия, 
направленные на профилактику и контроль сердечно - сосудистые 
заболевания. Они помогают людям понять, как в повседневной жизни 
поддерживать здоровье своего сердца. Цель этих мероприятий 



мотивировать людей на формирование здорового образа жизни, повысить 
свою повседневную физическую активность, следовать принципам 
здорового питания, отказаться от курения, контролировать у себя факторы 
риска ишемической болезни сердца и мозгового инсульта.  

 
Ведущий 2: Всемирная федерация сердца отмечает чрезвычайную важность 
того, чтобы усилия по борьбе с заболеваниями органов сердечно - 
сосудистой системы не ограничивались политическими мерами и 
действиями только со стороны медицинских работников, а формировалось у 
людей осознание возможности самим уменьшить риски сердечно - 
сосудистых заболеваний у себя и своих близких.  

Ведущий 1: В программу Дня сердца во всем мире входят массовые 
мероприятия для населения, профилактической направленности - проверки 
здоровья, лекции, научные форумы, выставки, концерты, фестивали и другие 
мероприятия. 

Презентация « Здоровое сердце». 

Ведущий 1: Планета День сердечный отмечает, 

                     И каждый празднует, как может, праздник сей: 

                     Кто пожеланья близким составляет, 

                     Другие – ждут хороших новостей. 

Ведущий 2:  Желать на праздник принято здоровья, 

                       Да столько, чтоб за раз и не унесть, 

                       Пусть день веселым будет, счастье — полным, 

                       А вас поздравить мы сочтем за честь. 

Песня Утесова Л. « Сердце, тебе не хочется покоя». 

 



Конкурс рисунков на тему « Сердце для жизни». 

 

 

 

 

 



Тема: «Курить – здоровью вредить» 

Цель: воспитание ответственного отношения к своему здоровью 

Задачи: 

 способствовать снижению распространенности табачной зависимости 
среди подростков 

 профилактика табакокурения. 

Массовое распространение курения сделало эту проблему международной. 
Курение стали называть чумой ХХ века. Научные исследования в этой 
области не оставляют сомнений в том огромном вреде, который курение 
наносит людям. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 
промышленно развитых странах курение является прямой или косвенной 
причиной 20% смертей. 

Табак в Европе убивает в 4 раза больше людей, чем автомобильные 
катастрофы. 

Многие не знают о том, что курение, которое начинается «с баловства», «из 
желания подражать», «не отставать от моды», «скорее стать взрослым», 
превращается в коварное пристрастие, губительное для здоровья. 
Проведенные многочисленные опросы населения показывают, что многие 
не знают или знают недостаточно о вреде и всех последствиях курения. 

Заболевания, наиболее характерные для  табакокурения: 
- в бронхах - хронический бронхит курильщика 
- слизистая оболочка пищевода истончена, повышенно ранима 
- в желудке - хронический гастрит курильщика или даже язва 
- слизистая оболочка толстого кишечника тоже изменена, нарушена его 
моторика 
- мелкие артерии, артериолы - повышенно возбудимы, склонны к спазмам... 
- расстроена работа потовых и сальных желёз кожи 
- волосы истончены, секутся и выпадают 
- снижается сексуальная потенция 
- оголяются шейки зубов, развивается пародонтоз 
- и др. 

Что происходит, когда мы не курим или бросаем курить: 
через 20 минут - после последней сигареты артериальное давление снизится 
до нормального, восстановится работа сердца, улучшится кровоснабжение 
ладоней и ступней. 
через 8 часов - нормализуется содержание кислорода в крови. 
через 2 суток - усилится способность ощущать вкус и запах. 
через неделю - улучшится цвет лица, исчезнет неприятный запах от кожи, 



волос, при выдохе. 
через месяц - явно станет легче дышать, покинут утомление, головная боль, 
особенно по утрам, перестанет беспокоить кашель. 
через полгода - пульс станет реже, улучшатся спортивные результаты - 
начнете быстрее бегать, плавать, почувствуете желание физических нагрузок. 
через 1 год - риск развития коронарной болезни сердца по сравнению с 
курильщиками снизится наполовину. 
через 5 лет - резко уменьшится вероятность умереть от рака легких по 
сравнению с теми, кто выкуривает пачку в день. 

Курение и болезни 

Курение независимо от количества потребляемых в день сигарет  ведет к 
инсультам, инфарктам, заболеванию ишемической болезнью сердца, 
хроническим бронхитом, эмфиземой легких, бронхиальной астмой, 
бронхоэктатической болезнью, наконец, раком. 

Кровь 

Под влиянием курения изменяется состав крови, в ней уменьшается 
количество эритроцитов; быстрее стареют кровеносные сосуды. Никотин, 
содержащийся в табаке, требует повышенного притока кислорода, но 
одновременно окись углерода (CO), также входящая в табачный дым, 
уменьшает его поступление. Кроме того, часть гемоглобина прочно 
связывается с угарным газом, образуя оксигемоглобин, который лишен 
способности доставлять кислород к тканям организма. Таким образом, 
курильщик, вдыхая табачный дым, обрекает себя на кислородное голодание. 
Установлено, что способность крови снабжать ткани кислородом у тех, кто 
курит, понижается на 5−10%. Это приводит к ухудшению самочувствия. 

Мозг 

Курение резко повышает риск инсульта — расстройства функций головного 
мозга, вызванного нарушением его кровоснабжения. Инсульт обусловлен 
закупориванием кровеносного сосуда, доставляющего кислород в головной 
мозг, тромбом или другими частицами. Тромбоз церебральных сосудов — 
самая частая причина инсульта. Отрицательно воздействует курение и на 
умственную деятельность человека. У курильщиков постепенно ослабевает 
память, появляются головные боли, раздражительность, бессонница, 
утомляемость, а затем развивается неврастения. Опыты показали, что для 
выполнения работы, которую человек делает за 8 часов, после выкуривания 
пачки сигарет требуется на 2 часа больше времени. 

 

Сердечнососудистая система 



Доставка кислорода к сердечной мышце резко нарушается из-за 
блокирования гемоглобина крови окисью углерода из табачного дыма. Это 
приводит к серьезным поражениям сердца и сосудов. Курение повышает 
кровяное давление: кровеносные сосуды сжимаются, вынуждая сердце 
работать с большей нагрузкой. Как результат, сердце расширяется и 
повреждается. 

Причиной умерших внезапной смертью людей, на фоне общего 
благополучия, является спазм сосудов в результате курения и как следствие 
ишемической болезни сердца (ИБС).В нашей стране в цветущем возрасте 
основной причиной смерти является ИБС. Курящие люди в два раза чаще 
умирают, чем не курящие. 

Средний возраст умерших от сердечных приступов среди некурящих — 67 
лет, среди курильщиков — 47. 

Легкие 

Рак легкого — опухоль, возникающая в поверхностных тканях легких — 
примерно в 90% случаев обусловлена длительным курением. У людей, 
выкуривающих по две или более пачек сигарет в день в течение 20 лет, риск 
рака легкого повышен на 60−70% по сравнению с некурящими. 

Характерными симптомами рака легкого являются: постоянный мучительный 
кашель, кровохарканье, повторные пневмония, бронхит или боль в груди. 
Сейчас от рака легких умирает больше людей, чем от любого другого вида 
рака. 

Желудок 

Одним из эффектов длительного курения является стимуляция секреции 
соляной кислоты в желудке, разъедающей защитный слой в его полости и 
способствующей возникновению желудочной язвы. Наиболее частый 
язвенный симптом — ноющие или жгучие боли между грудиной и пупком, 
возникающие после еды и рано утром. Боль может длиться от нескольких 
минут до нескольких часов. Курение замедляет заживление язв и 
способствует их повторному возникновению. Язвенная болезнь может 
привести к раку желудка. Курение может вызывать также рак пищевода за 
счет повреждения его внутренних клеток. Симптомы — затрудненное 
глотание, боль или дискомфорт в груди, похудание. 

Глаза 

Курение тормозит обмен микроэлементов растительной пищи, защищающих 
орган зрения. Глаза длительно курящего человека имеют склонность к 
покраснению и слезливости, края век распухают. Никотин действует на 
зрительный нерв и двигательные мышцы глаз, при сужении сосудов 



изменяется сетчатка глаз, теряется острота зрения, начинаются отклонения 
зрения. Курение особенно опасно при глаукоме, так как курение повышает 
внутриглазное давление. 

Конечности 

Каждый седьмой курильщик рано или поздно заболевает хроническим 
заболеванием сосудов с преимущественным поражением артерий ног, в 
процессе которого происходит постепенное сужение сосудов вплоть до 
полного закрытия их просвета с омертвением лишенных кровоснабжения 
тканей. Эндартериит часто приводит к гангрене и ампутации нижних 
конечностей курильщика. 

Полость рта 

Полость рта, являющаяся начальным отделом ЖКТ, достойна отдельного 
рассказа. Потемневшие зубы, заболевания пародонта, язвы слизистой, 
нарушения работы чувствительных сосочков языка, эпиглоттит, рак языка 
и губ — нет ни одного участка во рту, который бы не получил свою дозу яда. 

Половая система 

С возрастом способность к деторождению у курильщиков прогрессивно 
понижается. Снижая уровень половых гормонов и незаменимого для 
организма витамина Е, табачные яды разрушают созревающие и 
полноценные клетки, предназначенные для формирования организма 
плода. Согласно врачебной статистике, более 10% случаев полового бессилия 
у мужчин связаны с неумеренным употреблением табака. Вследствие этого 
уровень бесплодия среди курящих юношей и молодых людей почти в два 
раза превышает среднестатистический. 

Как курение действует на кожу. 
Кожа, испытывающая недостаток кислорода из-за курения, становится сухой 
и серой.  
В нескольких исследованиях было показано, что на качество кожи влияет 
подверженность табачному дыму, вне зависимости от возраста и 
воздействия солнца. Курильщики, как видно, испытывают более раннюю и 
более выраженную морщинистость лица, особенно вокруг глаз и рта, в 
зависимости от количества выкуриваемых сигарет и длительности 
подверженности действию дыма. У многих курящих людей развивается 
"лицо курильщика" или морщины на лице. Лицевые морщины расходятся 
под правильными углами от верхней и нижней губ или же неглубокие 
морщины появляются на щеках и нижней челюсти.  
В течение нескольких недель после прекращения курения цвет и строение 
кожи лица улучшится, потому что в организм поступает больше кислорода. 

 



Проведенные в широком масштабе исследования ВОЗ показали, что: 

 смертность среди курящих в целом на 30−80% выше, чем среди 
некурящих; 

 смертность возрастает с увеличением количества выкуриваемых 
сигарет; 

 смертность выше среди людей, начавших курить в молодом возрасте; 
 показатели нетрудоспособности у курящих выше, чем у некурящих. 

Болезни от курения — не мифы в поддержку антитабачной компании. 
Это реалии жизни — жаль только, что верят этому слишком поздно. 

Конкурс рисунков. 

                                                      

 

                                                     

 

                                                     

 

 

 



 

Утренняя зарядка «Быть здоровым – здорово!» 
 
  Цель: формирование потребности в выполнении физических упражнений 
для сохранения здоровья. Укрепление сердечно-сосудистой системы. 
 
  Чтобы сохранить сердце в как можно лучшем состоянии на долгие годы, 
необходимо придерживаться нескольких правил, которые помогут не только 
не навредить своей сердечно-сосудистой системе, но еще и укрепить ее, а 
также забыть о заболеваниях.  Для начала стоит отказаться от вредной, 
особенно жирной, пищи, необходимо избегать стрессов, а также нужно 
забыть об исключительно сидячем образе жизни. Особо максимально надо 
уделить внимание регулярной тренировке сердца. Сердце устроено, как 
мышца. Это значит, что оно поддается тренировке. Кроме этого, именно оно 
перекачивает кровь по артериям в организме, из которых за счет 
артериального давления она попадает во все мелкие капилляры. Именно 
через последние все клетки наполняются кровью. Это свидетельствует о том, 
что нехватка движения, что вызывает снижение давления, приводит к 
неполноценному кровоснабжению организма, а это влечет массу 
заболеваний. Каждая мышца в организме помогает главной из них через 
движение наполнять клетки тела кровью. Именно поэтому упражнения для 
сердца должны выполняться постоянно. И должны они выполняться утром, 
сразу после пробуждения. Правильное дыхание при выполнении 
упражнений способствует повышению подвижности диафрагмы, которая 
помогает активней передвигаться крови к легким. Делая упражнения 
следите за дыханием – вдох должен быть глубоким, выдох – 
продолжительным.  
  Существует несколько вариантов гимнастики, полезной для профилактики 
сердечно-сосудистых заболеваний. 
 Вот один из них. 

1. Исходное положение – Ноги вместе, руки вдоль туловища. Подняться 
на носки и ходить с очень высоким поднятием коленей. Выполнять 1 
мин. 

2. Максимально согнуть руки в локтях и поднять их параллельно полу 
на ширине плеч, ноги – вместе. Локтями делать круговые движения 
5 раз по часовой стрелке, и столько же – против часовой стрелки. 

3. Ноги на ширине плеч, кисти рук приведены к плечам. На вдохе 
вытянуть руки в стороны и прогнуться. На выдохе вернуться в исходное 
положение. Повторить 6-8 раз. 

4. Руки развести в стороны и ритмично хлопать ладонями по 
противоположному плечу. Правая рука - левое плечо, и наоборот. 
Корпус держать прямо. Наращивать повторы и темп. 50 раз. 



5. Ноги вместе, руки вытянуты в стороны. На вдохе сгибать в колене 
левую ногу и прижимать ее к животу и груди, помогая руками. 
На выдохе ногу опустить, а руки развести в стороны. Повторить 6–
8 раз. То же самое – правой ногой. 

6. Ноги на ширине плеч. Руки кверху в замок. На вдохе – наклониться 
в правую сторону и правую ногу отвести вправо. На выдохе – вернуться 
в исходное положение. Наклон стремиться выполнять как можно 
глубже. Сделать 3–5 раз в каждую сторону. 

7.  Ноги на ширине плеч, руки в стороны. Вдох – поднять руки вверх 
и пружинисто наклониться 3 раза к коленям, одновременно касаясь 
руками пола. Голова должна оставаться на одной линии с телом. 
На выдохе вернуться в исходное положение. 

           Выполнить 6 - 8 раз. 
8. Исходное положение – стоя. Ноги на ширине плеч, руки опущены вниз. 

На вдохе отвести правую ногу назад и поставить на носок, 
одновременно поднимая руки вверх.  На выдохе сделать мах правой 
ногой вперед, одновременно вытягивая вперед руки и касаясь стопы. 
На вдохе сделать мах правой ногой назад и поднять руки вверх. На 
выдохе вернуться в исходное положение. 

           Сделать в каждую сторону по очереди 6-8 раз. 
9. Руки вниз, ноги вместе. Одновременно делать руками широкие 

круговые движения по часовой стрелке, потом – против. 
           Выполнить в каждую сторону по 6 - 8 раз. 

10.  Руки на талии, ноги на ширине плеч. Делать туловищем круговые 
движения в разные стороны по 5–10 раз. 

11.  Стоя, ноги вместе, руки вдоль туловища. На выдохе пружинисто 
присесть и коснуться пола руками 3 раза. На вдохе принять исходное 
положение. Выполнить 8 -10 раз. 

12.  Стоя, ноги широко расставлены, руки на поясе. Прыгнуть и свести ноги 
вместе. Прыгнуть и развести ноги. Выполнять 15 – 20 раз. 

 
Регулярность выполнения всех упражнений будет способствовать 
укреплению сердца. Будьте здоровыми! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Опрос-сочинение: «Роль сердца для здоровья человека»  

                    

                      

 



 

Лучшие сочинения написали Куварзин Эдуард, Козлов Дмитрий, 

Смолокурова Светлана, Александров Владислав, Ворожцова Ирина и 

Минуллин Виталий. 

Особенно хочется отметить рисунки Иванова Андрея, Челдышкиной Анны, 

Милкова Александра, Конина Вадима, Говорова Сергея и Фелишкан 

Виталия! 

Спасибо всем ребятам, принявшим в акции активное участие!!! 

МЫ ЗА ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ!!! 

          

 

 

 

 

 
 


