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Казанский район является одним из самых южных районов 

Тюменской области, имеет хорошо развитую инфраструктуру.  

Сельское хозяйство – основной раздел экономики  района. 

Население района составляет 21 955 человек. Люди в районе 

живут интересной, яркой жизнью: умеют не только хорошо 

работать, но и отдыхать. Большое внимание в районе уделяется 

развитию физической культуры. 
        

        

Центр с.Казанское с высоты птичьего полета 



с. Казанское – районный центр 



 

 

     

 

 Областная больница №14 – это многопрофильное лечебное учреждение, 

оказывающее квалифицированную медицинскую помощь населению 

Казанского района, рассчитана на 123 койки. Медицинская помощь 

оказывается по 24 специальностям. Штат больницы укомплектован на 

100%, включает 53 врача, 212 сотрудников среднего персонала. 

Материально-техническое оснащение больницы на хорошем уровне. 

Большое внимание уделяется формированию корпоративной культуры.  

В палате реанимации 

Юрова Ольга Ивановна  

главный врач 

Детское отделение 



Особой гордостью нашей больницы является Музей здравоохранения 



Одним из стратегических приоритетов 

здравоохранения Казанского района  является 

повышение уровня здоровья населения,  а одна из 

важнейших задач - развитие физкультурно - 

спортивной активности и здорового образа жизни 

населения .  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Коллектив больницы принимает активное участие во всех 

культурных и спортивных мероприятиях, которые организуются  

в Казанском районе. Дни здоровья проводятся на стадионе 

с.Казанское среди трудовых коллективов района  ежеквартально, 

и команда больницы стабильно занимает призовые места. Была 

даже весомая победа команды больницы в областных 

соревнованиях, проводимых  Профсоюзной организацией 

работников здравоохранения в г.Тюмени.  

  



       Участие медиков в культурных и спортивных 

мероприятиях района  



Каждое отделение  ежегодно готовит свои композиции. В областном 

конкурсе на лучшее благоустройство  среди ЛПУ  мы заняли 1 место 

и  получили Грант 1 млн. руб 

В благоустройстве территории  больницы 

активное участие принимают медики  с 

членами своих семей. 



Мой проект по популяризации скандинавской ходьбы среди 

ветеранов здравоохранения района,  в апреле 2013г победил в 

российском конкурсе проектов по здоровому образу жизни, был 

получен Грант в размере 50 тысяч рублей.  На эти средства 

для кабинета ЛФК были  приобретены 14 комплектов 

скандинавских палочек. Эта победа дала нам не только 

дополнительный стимул и желание побеждать, мы убедились 

лишний раз, что быть здоровым – это здорово!  



   Для медицинских работников  больницы я провожу 

«Школу здорового позвоночника», я обучаю коллег 

основным принципам формирования  правильного 

двигательного  стереотипа – освоение сидения, стояния, 

ходьбы, переноса и подъема тяжелых предметов, 

выполнение бытовых работ. С помощью специальных 

упражнений  обучаю укреплять определенные группы 

мышц и увеличивать объем движений. 

Так делать нельзя! 

      Часть коллектива больницы 



    

Департамент здравоохранения Тюменской области с целью 

активного привлечения населения и медицинских работников  к 

здоровому образу жизни объявил о проведении акции «Маршруты 

здоровья».  Думаю, что  наша «Тропа здоровья» достойно вольется 

в общий «Маршрут здоровья», а Постановление "О повышении роли 

физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни населения«, подписанное президентом России В.В. Путиным,  

мы активно  претворяем в жизнь! 



      До того, как организовать Школу здоровья для 

семей медицинских работников «Тропа здоровья»,  

было  проведено анкетирование  среди медицинских 

работников,  где им было предложено обсудить 

ответы на вопросы анкеты совместно с  членами 

семьи.  Конечно же,  нас интересовало желание 

родителей не просто занять детей спортом, а именно  

выявить приверженность самих родителей к   

здоровому образу жизни и занятиями спортом.  

В анкетировании приняли участие 53 человека, 

имеющие детей     младшего и среднего школьного 

возраста.   
 

 

  

       



Результаты анкетирования  были следующие: 

- стараются соблюдать режим дня  и выполнять утреннюю 

зарядку -  в 9 семьях,  

-оба родителя не имеют никотиновой зависимости и не 

употребляют  алкоголь - в 11 семьях,  

- проводят закаливание - в 4 семьях,   

-стараются активно проводить выходные  дни на свежем 

воздухе, в походах -  21 семья 

-решили принять участие в эксперименте, с соблюдением 

распорядка работы  Школы здоровья – 5 семей.  

-на нехватку свободного времени, сил, желания, наличие 

других увлечений сослались 35 семей, 

-посещают другие Школы здоровья, спортивные секции  – 6 

сотрудников. 

-Затруднились  с положительным ответом на посещение 

Школы здоровья – 7 семей. 

 
 



Считаю, что 11% опрашиваемых, которые  

добровольно изъявили  желание  участвовать  в 

работе школы «Тропа здоровья», это хороший 

результат. Именно с этой немаленькой группой мы и 

начали развивать наше такое полезное дело. 



    В группе оказались  2 семейные пары: врач-терапевт 

участковый и врач-хирург, врач - заведующий 

организационно методическим кабинетом и инспектор 

отдела кадров, а также старшая акушерка роддома, 

фельдшер-лаборант КДЛ , медицинская сестра,  и 

врач- педиатр. 

      Для начала с врачом-педиатром мы обсудили 

состояние здоровья детей: из 7 детей,  участников 

эксперимента,  у 2 человек -  диагноз ЧБР (часто-

болеющий ребенок, преимущественно простудными 

заболеваниями), у 1 ребенка - выявлен сколиоз.  

Совместно мы разработали  план мероприятий по 

постепенному закаливанию детей.  Для  ребенка в 

возрасте 5 лет, которая пока посещает  детский сад, мы 

также обсудили комплекс упражнений.  



Была проведена  диспансеризация для всех членов 

семей с выявлением групп здоровья. Участниками  

были сданы анализы, проведены УЗИ, ЭКГ, 

спирография, детям выполнены плантограммы, 

рентгенологические снимки позвоночника ребенка со 

сколиозом  были выполнены ранее.  

 Для всех участников Школы здоровья разработаны  

Дневники Здоровья, куда  заносятся  показатели 

жизненно-важных органов и систем (АД, ЧСС, ЧДД, 

пульсоксиметрия). 

 1 раз в неделю производим измерение роста и веса.  

Кроме того, участники  делают отметки о проведении 

утренней зарядки.  Детские  дневники сопровождаются  

красочными картинками, что очень мотивирует ребят   

к активным занятиям спортом. 



     
 Школа  для оздоровления семей медицинских 

работников  «Тропа здоровья» организована и 

функционирует на базе Областной больницы №14  

в селе Казанском в течение двух лет.  



Цель Школы «Тропа Здоровья» - формирование 

осознанного отношения к здоровому образу жизни. 

 

Задачи:  
1. Совершенствование практических навыков здорового 

образа жизни. 

2. Формирование культуры двигательной активности. 

3. Бережное и заботливое отношение к своему здоровью и 

здоровью членов семьи, окружающих. 

4. Готовность самостоятельно и эффективно решать 

задачи, связанные с поддержанием, укреплением и 

сохранением своего здоровья. 

5. Желание побеждать в себе отрицательные привычки и 

недуги. 

6. Способствовать развитию познавательного интереса к 

своему организму и его возможностям. 



Занятия в школе «Тропа здоровья» проводятся 3 раза 

в неделю: по вторникам и четвергам с 16-00 до 17-00, 

по субботам мы встречаемся  с 12-00 до 14-00, и 

стараемся проводить групповые занятия на свежем 

воздухе. 



Два раза в месяц измеряем вес и рост участников Школы 

здоровья. Дети особенно радуются  увеличению роста в 

сантиметрах,  а мамы – снижению  веса, в килограммах. 



Мы с участниками группы часто занимаемся  

скандинавской ходьбой,  устраиваем лыжные походы, 

посещаем  спортивный  зал на стадионе, бассейн, катаемся 

на санках, проводим гимнастические упражнения с 

обручами, гимнастическими палками, устраиваем 

командные «Веселые старты». 



 

   Быть членом команды – 

это   почетно! 



Каждый член команды незаменим! 



В воспитании детей важна  

роль здорового образа 

жизни семьи.  

Родители, посещающие 

Школу здоровья, 

осознанно  полностью 

отказались от вредных 

привычек. 

Полноценное физическое 

развитие и здоровье 

ребенка – это основа 

формирования личности. 

Примером при этом 

должны служить папа и 

мама. 

Спортивная и дружная семья Катаевых (папа  Сергей 

Викторович – заведующий орг.методотделом, мама 

Наталья Ренатовна – инспектор отдела кадров) 



    

Если вся семья будет вести правильный образ 

жизни, то дети будут расти здоровыми, а у их 

родителей будет гораздо меньше проблем со 

здоровьем.    



Проведение утренней гимнастики – обязательное 

условие функционирования Школы здоровья. 

Совместные  физкультурные занятия  родителей с 

детьми являются актуальной и эффективной формой  

работы. 

 

 

 



Во время зарядки я советую   родителям 
использовать несложные упражнения. 

Продолжительность утренних занятий – не более 10 

минут. 



   Оздоровительный  бег, гимнастические упражнения, 

лыжи,  скандинавская ходьба, велосипед, плавание, 

активные подвижные игры -  обладают высокой 

степенью воздействия на организм, поэтому я 

контролирую при оздоровительных занятиях 

интенсивность и степень нагрузки, особенно на детей.  

     



Занятия на свежем воздухе для нас всегда 

праздник! 



 

В занятия физической культурой лучше начинать 

вовлекать детишек  с раннего возраста. Здоровый 

ребенок жизнерадостен, активен и доброжелателен, 

ловок и силен, в нем преобладают положительные 

эмоции.  
 

 

 

 



Проводя совместные занятия для семей медицинских 

работников,  я стараюсь обострить у ребенка чувство 

«мышечной радости», которое  может испытать здоровый  

человек при мышечной работе. 



Сами родители в большинстве своем самокритично оценивают 

свое участие в физическом воспитании детей, ссылаясь при 

этом на ряд причин: занятость на работе, усталость в конце 

рабочего дня и т.д. Часть родителей не имеет достаточной 

физкультурной подготовки.  
 

Врач-терапевт Касьянова  

Алена Евгеньевна 



Проводя школу здоровья,  я  сделала  выводы, что  совместные 

занятия  углубляют взаимосвязь родителей и детей, пробуждают 

у родителей интерес к уровню «двигательной зрелости» детей и 

способствуют развитию у них двигательных навыков в 

соответствии с их возрастом и способностями. 

Спортивные интересы  в такой семье становятся  постоянными,  

а совместные занятия  спортом ребенка и родителей становятся  

одним  из основных  аспектов  воспитания. 
 



   Подвижные игры и физические упражнения оказывают 

значительное влияние на нормальный рост и развитие 

ребенка, а если занятия проводятся на свежем воздухе, то 

и закаливают организм, развивают самостоятельность, 

находчивость, дружескую поддержку. Не каждый из ребят   

станет чемпионом, но  каждый обязательно  должен 

вырасти крепким  и  здоровым.  
 

 

 



     

    При закаливании детей из Школы здоровья, я советую 

родителям учитывать индивидуальные особенности 

детского организма,  соблюдая несколько  обязательных 

условий: 

Систематичность – проведение закаливания ежедневно 

без перерывов 

Постепенность – обтирание, обливание, душ, купание 

Проводить закаливание можно если тело ребенка, его 

ручки и ножки теплые. 

Положительный настрой ребенка - проводить процедуры 

в форме игры 

Комплексность – закаливание проводить с соблюдением 

режима дня, сбалансированным питанием, адекватными 

физическими нагрузками. 

Можно сочетать закаливание  с массажем, гимнастикой. 

     
 

 

    

 



Начальный этап закаливания 

длится не менее 1,5 месяцев. 

Очень полезны воздушные 

ванны, советую начинать их с 

3-5 минут, причем очень 

рекомендую ходьбу босиком 

(летом по траве, песку или 

гальке), которую доводим до 

30-40 минут.  

При проведении ножных ванн  

температура  воды, налитой до 

уровня  щиколоток, должна 

быть не ниже 27-28оС. 

Активные занятия на свежем 

воздухе  лучше проводить в 

легкой, не стесняющей  

движения одежде и удобной 

свободной обуви. 



    Анализируя результаты работы школы «Тропа здоровья», 

родители заметили снижение заболеваемости  не только у своих 

детей, но и у себя. Общая и простудная заболеваемость 

снизилась и начала прослеживаться динамика темпов роста 

физических качеств детей. Показатель посещаемости детей  в 

школу  за последние 2 года увеличился.  Нахождение на листе 

нетрудоспособности самих родителей, за последние 2 года было 

в 1 случае, не связанном с простудными заболеваниями и 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата. В семье 

Катаевых  даже успел появиться новый ребенок!   
     



 Совместная работа инструктора 

по  лечебной физкультуре и 

родителей привела к 

значительному улучшению 

отношений  в семьях.  

     Родители  отмечают 

изменения в детях, которые 

стали более общительными, 

уверенными в себе, 

заботливыми. 

У детей появился устойчивый 

интерес к постоянным 

физическим упражнениям, 

семейным традициям 

физического воспитания. 



   Нами были разработаны памятки для родителей: 

«Профилактика нарушения осанки и плоскостопия»; «Роль 

фитбола в укреплении осанки детей»; «Обучаем детей 

скандинавской ходьбе».  Мы понимаем, что спорт становится 

для наших детей неотъемлемым  спутником  жизни, дарит 

радость духу и телу.  



Мы рады каждой возможности пообщаться друг с другом! У 

нас  общие цели и общие интересы – это наша «Тропа 

здоровья!» 




