
«Здоровый город»
7 апреля 2017 года

Квест здоровья для всех поколений

по городскому округу Королёв, 

в рамках празднования Всемирного дня здоровья

07.04.2017

В рамках пешеходного маршрута «10 000 шагов к здоровью» молодёжный актив г.о. Королёв 
совершит квест по мероприятиям, заявленным в Акции «Здоровый город» и подготовит 
репортаж с каждого места события.

Старт – 11.00 с площади ЦДК имени М.И. Калинина (ул. Терешковой, д.1).

Финиш – 17.00 на ВСК «Стадион Металлист» (ул. Орджоникидзе, д.6).

12.00 Остановка 1 – Музейное объединение «Музеи наукограда Королёв» (отдел «Новейшей 
истории», ул. Терешковой, д.1). Интерактивная программа «Полёт на Луну» и «Зарядка в 
космосе»

13.30 Остановка 2 – Гимназия № 17 (ул. Сакко и Ванцетти, д.28). 

Танцевальный флешмоб «Будь здоров» + Интерактивная игра «Из глубины веков в 
космические дали».

14.00 Остановка 3– Королёвская городская больница №1

(ул. Циолковского, д. 24).  

Лекция на тему «Рациональное питание» с общественными организациями.

15.00 Остановка 4 – Центральный городской парк.

Конкурс рисунков на тему "Я за здоровый образ жизни!".

15.30 Остановка 5 – Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Забота» 
(ул. Островского, д.2). 

Мастер-класс по современным танцевальным направлениям.

16.30 Остановка 6 – ВСК «Стадион Металлист» (ул. Орджоникидзе, д.6).

«Витаминный заплыв» в бассейне.

17.00 Подсчет шагомера.

*Общий маршрут протяжённостью – 6,5 километра.
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Наименование мероприятия
Время 

проведения
Место проведения

День ранней диагностики заболеваний 
молочной

09.00-12.00
ГБУЗ МО «Королёвская городская больница» 
(Онкологический диспансер, ул.Циолковского, 
д.24)

«Цитологическое обследование шейки 
матки женского населения»

09.00-12.00
Королёвский родильный дом (женская 
консультация, ул.Октябрьская, д.30)

Профилактические игры в школах 
«Здоровье – твоё богатство»

09.00-14.00 Общеобразовательные школы города

Единый день диспансеризации для 
молодёжи наукограда

8.00-10.00
ГБУЗ МО «Королёвская городская больница» 
(ул.Циолковского, д.24)

«Бодрость духа» - утренняя общегородская 
зарядка с Чемпионом 

11.00
площадь Центрального Дворца культуры имени 
М.И.Калинина (ул.Терешковой, д.1)

Сдача норм ГТО 11.00-12.00
площадь Центрального Дворца культуры имени 
М.И.Калинина (ул.Терешковой, д.1)

Скрининговые обследования с 
привлечением медицинских работников 
(измерение артериального давления,уровня
глюкозы и холестерина крови)

11.00-12.00
площадь Центрального Дворца культуры имени 
М.И.Калинина (ул.Терешковой, д.1)

Актуальный диалог «Здорово жить!» 11.30
МБУК «Централизованная библиотечная 
система (библиотека - филиал №1, ул.50-лет 
ВЛКСМ, д.5/16)

Экскурсия «Наследие коммуны. Спорт в 
СССР»

12.00
МБУК «Музейное объединение «Музеи 
наукограда Королев (отдел «Усадьба Костино», 
ул.Ильича, д.1) 

Интерактивная программа «Полёт на Луну» 
и «Зарядка в космосе»

12.00
МБУК «Музейное объединение «Музеи 
наукограда Королев (отдел «Новейшей истории», 
ул.Терешковой, д.1)

Акция «Если хочешь быть в порядке, делай 
каждый день зарядку! Кушай овощи и 
фрукты - витаминные продукты..." (на базе 
ДОУ)

12.00 Дошкольные образовательные учреждения

Квест здоровья для всех поколений 12.00 – 17.00 городской округ Королёв 

«Производственная гимнастика на рабочем 
месте» - урок здоровья 

13.00
МБУК «Централизованная библиотечная 
система (библиотека - филиал №13, ул. Грабина, 
д.1)

Флешмоб "Королёв – территория здоровья» 13.00 Общеобразовательные школы города

Лекция на тему "Здоровый сон для 
пациента"

13.00-14.00
ГБУЗ МО «Королёвская городская больница» 
(филиал «Костинский», актовый зал, 
ул.Дзержинского, д.11)

МЕРОПРИЯТИЯ 
В РАМКАХ АКЦИИ «ЗДОРОВЫЙ ГОРОД»
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День ранней диагностики заболеваний 
молочной железы:
-открытпя школа по профилактике рака 
молочной железы с демонстрацией ролика 
по проведению самообследования молочной 
железы и раздачей брошюр по 
профилактике рака молочной железы;
-интервью с женщинами по вопросам 
информированности о методах 
профилактики о факторах риска рака 
молочной железы, а также врачами-
специалистами

11.00-14.00
ГБУЗ МО «Королёвская городская больница» 
(ул.Циолковского, д.24)

Лекция на тему «Отказ от вредных 
привычек»

13.00-14.00 Поликлиническое отделение №2 (ул.Павлова, д.10)

Интерактивная игра «Из глубины веков к 
космическим далям»

13.30 Общеобразовательные школы города

«Рациональное питание» (Школа здоровья) 14.00-15.00
ГБУЗ МО «Королёвская городская больница» 
(поликлиника №1, актовый зал, ул.Циолковского, 
д.24)

Музыкальный урок «Музыка и здоровый 
образ жизни» 

14.20
МБУ ДО «Детская школа искусств» (аудитория 
№207, ул.Октябрьская, д.6)

Конкурс рисунков на тему "Я за здоровый 
образ жизни!" 

15.00
МБУ ДО «Детская школа искусств» (аудитория 
№313,315, ул.Октябрьская, д.6)

«Здоровый город» - конкурс детского 
рисунка участников студии «Пойманный 
ветер» Центрального Дворца культуры 
имени М.И.Калинина

15.00 Центральный городской парк

Зарядка для сотрудников «Движение – это 
жизнь»

15.00
МБУ ДО «Хоровая школа «Подлипки» 
им.Б.А.Толочкова»
(каб. 57, ул.Терешковой, д.3)

«Если хочешь быть здоров!» - урок здоровья 15.00
МБУК «Централизованная библиотечная система 
(библиотека - филиал №12, ул.Кирова, д.5)

Актуальный диалог «Имя беды -
наркотики»

15.00
МБУК «Централизованная библиотечная система 
(библиотека - филиал №7, ул.Дзержинского, д.26)

Дыхательная гимнастика для хора 
«Росинка» «Дышим и поем – здорово 
живем!»

15.25
МБУ ДО «Хоровая школа «Подлипки» 
им.Б.А.Толочкова»
(каб.30, ул.Терешковой, д.3)

«Мы за здоровый образ жизни» - программа 
в рамках акции «Здоровый город»

15.30 Центральный городской парк

Мастер-класс по современным 
танцевальным направлениям для 
воспитанников Социально-
реабилитационного центра «Забота»

15.30
Социально-реабилитационный центр «Забота»
(ул. Островского, д.2)
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Дыхательная гимнастика для хора 
«Родничок» «Дышим и поем – здорово 
живем!»

15.45
МБУ ДО «Хоровая школа «Подлипки» 
им.Б.А.Толочкова»
(каб.57, ул.Терешковой, д.3)

Музыкальный урок «Музыка, спорт и 
здоровье»

16.30
МБУ ДО «Детская школа искусств» 
(аудитория №312, ул.Октябрьская, д.6)

Конкурс рисунков на тему "Здоровый 
образ жизни выбирает молодёжь!»

16.30
МБУ ДО «Детская школа искусств» 
(аудитория №313,314, ул.Октябрьская, д.6)

Библиоразминка «Тянем-потянем!» 17.30

МБУК «Централизованная библиотечная 
система 
(библиотека - филиал №5, мкр.Юбилейный, 
ул.М.К.Тихонравова, д.32А)

Активные игры для хора «Дождинка» 
«Игры для здоровья»

17.30
18.10
18.50

МБУ ДО «Хоровая школа «Подлипки» 
им.Б.А.Толочкова»
(каб. 38, ул.Терешковой, д.3)

Дыхательная гимнастика для хора 
«Капелька» «Дышим и поем – здорово 
живем!»

17.35
МБУ ДО «Хоровая школа «Подлипки» 
им.Б.А.Толочкова»
(каб.57, ул.Терешковой, д.3)

«В гостях у Айболита» - игровая 
программа в рамках клуба 
«Солнышко» (знакомство детей с 
основами здорового образа жизни и 
рационального питания в игровой 
форме)

18.15
АУК «Деловой и культурный центр 
«КОСТИНО»
(ул.Дзержинского, д.26)

Дыхательная гимнастика для хора 
мальчиков «Дышим и поем – здорово 
живем!»

18.50
МБУ ДО «Хоровая школа «Подлипки» 
им.Б.А.Толочкова»
(каб.57, ул.Терешковой, д.3)



«Здоровый город»
7 апреля 2017 года

мкр.Болшево
«Ключи к здоровью» - познавательно-
развлекательная программа для детей с 
участием спортивной секции 
«Тхэквондо» 

13.00
МБУК «Центр и культуры и досуга 
«Болшево»
(мкр.Болшево, ул.Советская, д.71)

«Я за здоровый образ жизни» - конкурс 
рисунков (фойе 1-го этажа)

16.00
МБУК «Центр и культуры и досуга 
«Болшево»
(мкр.Болшево, ул.Советская, д.71)

мкр.Первомайский

Лекция на тему: «Физическая 
активность и ее влияние на здоровье» 

13.00-14.00
ГБУЗ МО «Королёвская городская больница» 
(филиал «Первомайский», кабинет №307, 
мкр.Первомайский, ул.Первомайская, д.19)

«Мерцательная аритмия и риск 
инсульта»

14.00-15.00
ГБУЗ МО «Королёвская городская больница» 
(филиал «Первомайский», кабинет №307, 
мкр.Первомайский, ул.Первомайская, д.19)

Танцевальный флешмоб «За здоровый 
образ жизни»

19.00
площадка перед МБУК «МОЛОДЁЖНЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР» 
(мкр.Первомайский, ул.Советская, д.18)

мкр.Текстильщик
«Веселые старты» - спортивно-
развлекательная программа для детей

08.04.17
12.00

МБУК «Дом культуры «Текстильщик» 
(мкр.Текстильщик, ул.Советская, д.8)

мкр.Юбилейный

Лекция о здоровом образе жизни 10.00
МБУК «Дворец культуры микрорайона 
Юбилейный»
(мкр.Юбилейный, ул.М.К.Тихонравова, д.19)

«Профилактики анемии» (Школа 
беременных)

10.00-11.00
ГБУЗ МО «Королёвская городская больница» 
(филиал «Юбилейный», актовый зал, 
мкр.Юбилейный, ул.Пионерская, д.8/10)

Лекция на тему «Сахарный диабет и его 
профилактика» (Школа здоровья)

13.00-14.00
ГБУЗ МО «Королёвская городская больница» 
(филиал «Юбилейный», актовый зал, 
мкр.Юбилейный, ул.Пионерская, д.8/10)

«Психоэмоциональное и 
оздоровительное влияние уроков 
музыки на детей» - лекция для 
родителей учащихся

17.00
МБУ ДО «Детская музыкальная школа 
микрорайона Юбилейный» 
(мкр.Юбилейный, ул.Героев Курсантов, д.7)


