
Мероприятие разработала: 

Воспитатель II взвода 

ГКОУ ПК "Детский дом №3" г.Перми

Верещагина Н.А.

Дата проведения :2013

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СЕРДЦА  .
Цель:

 Информировать о празднике «Всемирный день сердца»;
 формировать понятие о здоровом образе жизни; 
 воспитывать бережное отношение к своему здоровью.

                               Ход занятия.

Ведущий  1  :  В  семирный  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 2013 году девиз Всемирного дня сердца
«Сердце для жизни». 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
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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».


