
 

Приложение 1 

 

Концепция проведения мероприятий областной  профилактической 

акции «Областная зарядка!» 
 

Профилактические мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню 

здоровья (7 апреля), проводятся в рамках реализации блока тематических 

мероприятий, направленных на формирование навыков здоровьесбережения и 

пропаганду здорового образа жизни «Здоровое поколение» проекта организации 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни и 

профилактику асоциальных явлений «Областной профилактический марафон 

«Тюменская область – территория здорового образа жизни!» (далее – Проект). 

Мероприятия  Областной  профилактической акции «Областная 

зарядка» будет проходить с 7 по 28 апреля во всех 26 муниципальных районах 

(городских округах) Тюменской области (Приложение 4 Проекта).  

Утверждённое Положение размещено на официальном сайте 

ГАУ ТО «ОЦПР» (http://www.narco-stop72.ru/kontent/tyumenskaya-oblast-territoriya-

zdorovogo-obraza-zhizni/): 

1. Массовое мероприятие «Театральная зарядка!» проводится 6 апреля  

во Всемирный день здоровья в местах массового отдыха населения (парки, 

скверы, торговые центры и т.п.) в городе Тюмени и  муниципальных 

образованиях Тюменской области.  

В рамках данного мероприятия будет дан старт профилактической акции 

«Областная зарядка». Примерный сценарный план проведения массового 

мероприятия  (http://www.narco-stop72.ru/kontent/stsenarii-meropriyatiy/propaganda-

zdorovogo-obraza-zhizni-scen/ ) 

2. Утренние зарядки и информационно-разъяснительные мероприятия 

с участием представителей спортивных учреждений, воспитанников спортивных 

и других молодежных организаций, активистов волонтерского движения в 

образовательных организациях, трудовых коллективах проводятся с 8 по 28 

апреля. Примерные сценарии мероприятий размещены на официальном сайте 

ОЦПР (http://www.narco-stop72.ru/kontent/stsenarii-meropriyatiy/propaganda-

zdorovogo-obraza-zhizni-scen/) 

3. Информационная медиакампания в сети Интернет будет проходить с 

1 по 30 апреля (Приложение 1.3). На официальных страницах ГАУ ТО 

«Областной центр профилактики и реабилитации» размещается информация об 

основах правильного питания и комплексах упражнений, которые можно 

выполнять для поддержания здорового образа жизни. Медиакампания будет 

включать в себя ретранслирование материалов в социальной сети в «ВКонтакте» 

(репост тематических материалов группы «Все в твоих руках» на страницы групп 

органов и учреждений системы профилактики муниципальных районов 

(городских округов) Тюменской области). 

4. Конкурс  видеороликов будет организован в период  с 7 апреля  по 15 

мая в сети Интернет на  специально созданной странице в социальной сети ВК 

vk.com/oblzaryadka(Приложение 1.1).  

К участию в конкурсе приглашаются общественные объединения, 

организации, в том числе образовательные организации, учреждения 
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дополнительного образования, культуры, трудовые коллективы, клубы молодых 

семей (родители с детьми), спортивные клубы и др. 

  Условия участия:  

- участники конкурса должны состоять в группах vk.com/oblzaryadka  и 

https://vk.com/volontery72 

- участники направляют заявку (Приложение 1.1.1) до 25 апреля на адрес 

электронной почты: ocpr72_omo@mail.ru 

- участники публикуют в группе мероприятия vk.com/oblzaryadka 

видеоролик (продолжительность видеоролика  – до 2-х минут) о проведенной 

массовой зарядке (тренировке) с хештегами #НашВыбор-Здоровье! 

#НашаЗарядка2019, #ЗарядкаКаждыйДень). 

Анонсирующая и итоговая информация о проведении мероприятий 

областной акции размещается учреждениями/волонтерскими 

отрядами/объединениями на официальных информационных ресурсах (сайты 

учреждений, официальные страницы и группы в социальных сетях) и средствах 

массовой информации.  
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Приложение 1.1 

 

Положение о проведении конкурса видеороликов  «Областная зарядка!» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Конкурс видеороликов «Областная зарядка», (далее – Конкурс), 

проводится в рамках реализации блока тематических мероприятий, направленных 

на формирование навыков здоровьесбережения и пропаганду здорового образа 

жизни «Здоровое поколение» Проекта организации мероприятий, направленных 

на пропаганду здорового образа жизни и профилактику асоциальных явлений 

«Областной профилактический марафон «Тюменская область – территория 

здорового образа жизни!» (далее – Проект)  

1.2. Проведение Конкурса приурочено ко Всемирному дню здоровья (7 

апреля). 

1.3.Конкурс проводится по итогам проведенной Областной 

профилактической акции «Областная зарядка» Приложение 4 Проекта 

(http://www.narco-stop72.ru/kontent/tyumenskaya-oblast-territoriya-zdorovogo-obraza-

zhizni/)  

1.4. Конкурсная работа – это видеоролик о проведении утренней 

зарядки/утренних зарядок на территории муниципального образования Тюменской 

области. 

1.5. Видеоролик должен включать в себя комплекс упражнений для 

ежедневной утренней зарядки. 

1.5. Учредителем Конкурса является Департамент социального развития 

Тюменской области, организатором – ГАУ ТО «Областной центр профилактики и 

реабилитации». 

1.6. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

областного конкурса видеороликов по итогам проведения Областной 

профилактической акции «Областная зарядка» среди населения, приуроченной ко 

Всемирному дню здоровья. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель конкурса: стимулирование творческой активности подростков и 

молодежи.   

2.2. Задачи Конкурса: 

- популяризация в обществе активного и здорового образа жизни; 

- привлечение общественных деятелей, участников волонтерского 

движения, обучающихся, педагогов и медицинских работников образовательных 

учреждений к проведению массовых профилактических мероприятий. 

- повышение информированности населения о роли поддержания высокой 

физической активности в сохранении здоровья человека, методах 

здоровьесбережения, источниках получения информации по проблеме. 

 

 

3. Жюри Конкурса 

3.1. Победителей конкурса определяет жюри конкурса. 

3.2. В состав жюри входят представители Департамента социального 
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развития Тюменской области, ГАУ ТО «Областной центр профилактики и 

реабилитации», специалисты органов и учреждений системы профилактики. 

3.3. Жюри конкурса оставляет за собой право не рассматривать работы, 

которые не соответствуют требованиям и правилам конкурса. 

 

4. Участники конкурса 

4.1. Участники конкурса должны состоять в группе «Всё в твоих руках» 

https://vk.com/volontery72 и "Областная зарядка" https://vk.com/oblzaryadka. 

 

5. Порядок и условия проведения конкурса 

5.1. По итогам проведения мероприятия участникам предлагается создать 

видеоролик зарядки с театральным реквизитом. Видеоролик размещается  в 

группе мероприятия в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/oblzaryadka), 

сроки изготовления и размещения видеоролика - с 7 по 30 апреля. 

5.2. Тематика Конкурса сообщается участникам дополнительно. 

Тема 2019 года«Театральная зарядка»  

5.3. Для участия в Конкурсе участники направляют заявку и согласие на 

обработку персональных данных для официального представителя 

команды(Приложение 1.1.1)до 25 апреля на адрес электронной почты: 

ocpr72_omo@mail.ru. 

5.4. Конкурсные работы участников размещаются участниками 

самостоятельно в группе конкурса в социальной сети с 7 апреля до  23:59 30 

апреля  (по местному времени) с хештегами #НаЗарядкуВсейСемьей! 

#НашВыбор-Здоровье! #НашаЗарядка2019, #ЗарядкаКаждыйДень, 

#ТеатральнаяЗарядка).  

Работы без заполненных заявок не будут учитываться при подведении итогов 

конкурса. 

5.5. До 11 мая жюри оценивает работы всех участников. По итогам работы 

жюри определяются 3 победителя. 

5.6. С7 по 28 апреля  в группе конкурса в социальной сети «ВКонтакте» 

(https://vk.com/oblzaryadka) проходит интернет-голосование, по результатам 

которого определяются 2 претендента на получение специальных призов от 

организаторов конкурса.  

Участникам интернет-голосования запрещается использование программных 

средств для искусственного увеличения рейтинга.  

5.7. Подведение итогов конкурса состоится 14 мая. Победителями становятся 

участники, набравшие наибольшее количество баллов в соответствии с критериями 

оценки, размещенными в  п.7 настоящего Положения. 

 

6. Требования к оформлению работы. 

6.1. Для создания видеоролика можно пользоваться любым видео 

редактором. Формат файла должен быть одним из следующих: AVI, WMV, MOV, 

MPEG4.  

6.2.  Творческие работы, направляемые на конкурс, не должны иметь 

никакого политического подтекста, провоцировать конфликты или 

пропагандировать запрещенные вещества. Также работы не должны нарушать 

моральные, этические нормы, законодательство РФ.  

6.3. Допускается использование в Конкурсной работ аудио сопровождения, с 

обязательным указанием авторства. 
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6.4. Длительность видеоролика не более 2 минут. 

6.5. Работы не соответствующие требованиям п. 6.1.- п. 6.4. снимаются с 

участия в конкурсе. 

 

7. Критерии оценки 

7.1. Оценка конкурсных работ участников Конкурса видеороликов. 

осуществляется по следующим критериям: 

- оригинальность идеи и содержания; 

− качество видеосъемки; 

- общее восприятие работы. 

7.2. Работы, представленные на конкурс, оцениваются суммой баллов по 

критериям, представленным в п.7.1. настоящего Положения, каждый из которых 

оценивается по 5-ти балльной шкале (от 1 до 5). 

 

8. Награждение 

8.1. По результатам проведения Конкурса определяется 3 победителя (1,2,3-е 

места), которые награждаются ценными подарками и дипломами, также 

определяются 2 конкурсанта, которые награждаются специальными призами.  

 

9. Иные положения 

9.1. ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации» организует 

информационную кампанию по проведению Конкурса, в том числе в сети 

Интернет (официальный сайт, группы в социальных сетях). 

9.2. ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации» вправе 

использовать материалы, предоставленные  на Конкурс по своему усмотрению. 

9.3. Департамент социального развития Тюменской области вправе вносить 

изменения в настоящее Положение. 

 

Консультации по вопросам участия в конкурсе можно получить по адресу: 

ул. Мельникайте, д. 71, тел.: 8 (3452) 21-49-00, 21-49-10.  
 



 

Приложение 1.1.1 

Заявка на участие в конкурсе видеороликов «Областная зарядка» 

 

Наименование муниципального образования (город, городской округ, 

район)______________________________________________________________________ 

Наименование коллектива, объединения/волонтерского отряда, организации 

(учреждения) 

_____________________________________________________________________ 

ФИО представителя  

___________________________________________________________________ 

Контактный телефон 

_____________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты (для обратной связи)  

___________________________________________________________________ 

Количество участников видеоролика 

_____________________________________________________________________ 

Дата подачи заявки ___________________________________________________ 



 

 

 

СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я,____________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. полностью) 

настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных, к 

которым относятся: 

 фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; 

 иные сведения, если они подлежат обработке в соответствии                                 

с требованиями нормативных правовых актов. 

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях 

соблюдения Конституции Российской  Федерации, Федерального закона от 

27.07.2006 N 152-ФЗ                «О персональных данных». 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий                       

в отношении моих персональных данных, которые необходимы в рамках 

реализации мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 12.01.1996 

N 7-ФЗ                     «О некоммерческих организациях», Законом Тюменской 

области от 18.02.2016 N 2                     «О поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Тюменской области», постановлением 

Правительства Тюменской области от 17.10.2011 N 363-п                          «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Тюменскойобласти 

социально ориентированным некоммерческим организациям», другими законами                     

и иными нормативными правовыми актами, включая (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), 

обезличивание, блокирование, трансграничную передачу персональных данных, а 

также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации» (далее Центр) 

гарантирует, что обработка моих персональных данных осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован о том, что Центр будет обрабатывать мои 

персональные данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным 

способом обработки. 

Данное согласие действительно с даты заполнения настоящего Согласия в 

течение срока хранения информации согласно действующему законодательству 

Российской Федерации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле                      

и в своих интересах. 

 

 

 

Дата:_______________ Подпись______________ /________________/ 



 

Приложение 1.2. 

Концепция 

проведения массового мероприятия «Театральная зарядка!» в рамках 

областной профилактической акции «Областная зарядка» 

 

Цели и задачи мероприятия: 

1. Формирование у населения сознательного отношения к 

необходимости ведения активного и здорового образа жизни.  

2. Популяризация среди населения ведение здорового образа жизни. 

Мероприятия освещаются в средствах массовой информации (пресс и пост-

релизы, репортажи, интервью). 

Музыкальное сопровождение: подборка песен про спорт на начало и 

конец мероприятия, фоновая музыка для фитнес-инструкторов, музыка для 

выступления коллективов (https://cloud.mail.ru/public/7XoY/XtueA1KvD). 

Мероприятие «Театральная зарядка» состоит из двух этапов: 

1. Массовая зарядка «Театральная зарядка» включает в себя комплекс 

упражнений для зарядки, которые на сцене демонстрируют спортивные 

коллективы, известные личности (спортсмены, актеры). Выступления проходят по 

следующей схеме: 

- открытие показательное выступление (2-3 минуты);  

- показательные выступления приглашенных коллективов (2-3 минуты 

каждое). Параллельно с началом показательных выступлений стартует квест «За 

кулисами». 

- 4-6 подходов зарядки с профессиональными фитнес инструкторами и 

приглашенными медийными личностями (спортсмены, актеры) (3-5 минуты 

каждое) – собравшиеся участники синхронно повторяют движения;  

Во время проведения мероприятия у сцены находится активная группа 

волонтеров. Волонтеры повторяют за выступающими движения, привлекая своим 

примером собравшихся. 

Так же во время проведения мероприятия на сцене работает ведущий, 

представляющий выступающих и рассказывает о важности ведения здорового и 

активного образа. 

2. Квест «За кулисами» 

Принять участие в квесте можно в составе группы от 3до 5 человек. 

Желающие принять участие в спортивном квесте «За кулисами» получают у 

ведущего карту с названиями станций и отправляются по предложенному 

маршруту. В ходе игры участникам команд предстоит пройти 6 станций и 

выполнить предложенные задания. На станциях  участников квеста встречают 

представители спортивных учреждений и предлагают пройти испытания. По 

завершению каждого испытания участникам дается на руки билетик. Задача 

участников собрать все 6 билетов с разных станций. Прохождение всех этапов 

квеста участниками, выполнение всех предложенных заданий вознаграждается 

сувенирной продукцией. 

https://cloud.mail.ru/public/7XoY/XtueA1KvD


 
Приложение 1.2.1 

Макет маршрутного листа 

 

 
 

Макет билетов  

 

 



 

Станции квеста «За кулисами» 

 

1. Станция  «Пародия»  

На данной станции участникам предлагается вытянуть и выполнить задание 

из 3 разных мешочков. В первом мешочке – действие, которое должны выполнить 

участники, во втором – стихотворение которое должны прочитать, а в третьем – 

эмоции которые должны при этом изобразить.  

Действие Стихотворение Эмоции 

Приседать - Апельсинка, апельсинка, 

Почему ты жёлтой стала? 

- Потому что, потому что 

Я на солнышке лежала. 
Кирилл Авдеенко 

Радость 

Прыгать на  2 ногах Барабанщик сильно занят, 

Барабанщик барабанит: 

- Та-ра-ра, та-ра-ра, 

На прогулку нам пора! 
Елена Благинина 

Восторг 

Стоять на 1 ноге Высоко кричит синичка: 

"Ой, как выросла клубничка! 

Нужно быстренько срывать - 

Полетела деток звать!" 
Кирилл Авдеенко 

Страх 

 

Прыгать на 1 ноге Во взрослом вагоне 

Ехали пони. 

А в детском вагончике 

Ехали… пончики! 
Михаил Яснов 

Паника 

 

Хлопать в ладоши Ай смородина цвела! 

Ай да ягодка росла! 

Ай как спела день за днём! 

Ай да ягодку сорвём. 
Кирилл Авдеенко 

Презрение 

Танцевать  В старших классах каждый школьник 

Изучает треугольник. 

Три каких-то уголка, 

А работы – на века. 
Валентин Дмитриевич Берестов 

Ликование 

Приседать Циркуль мой, циркач лихой, 

Чертит круг одной ногой, 

А другой проткнул бумагу, 

Уцепился и – ни шагу 
Валентин Дмитриевич Берестов 

Восхищение 

Прыгать на  2 ногах Щёчки, щёчки, щёчки, 

Ямочки, комочки; 

Целый день до ночки 

Улыбайтесь щёчки! 
Кирилл Авдеенко 

Обида 

Стоять на 1 ноге А у меня есть ящерка! Негодование 



Живёт она в старом ящике. 

И я её утром кормлю. 

И я её очень люблю. 
Ирина Токмакова 

Прыгать на 1 ноге С комарами, как подружки, 

Пели песни две лягушки. 

А как песни надоели, 

Комаров подружки съели... 
А. Фрейфельд 

Умиление 

Хлопать в ладоши Прилетела цапля 

В камыши послушать 

Под луною майской 

Хор речных лягушек 
А. Гарьковенко 

Воодушевление 

Танцевать  - Наши предки раньше, детки, 

С веток прыгали на ветки. 

Тихо шепчет Вася Коле: 

«Наши предки – белки, что ли?» 
Г. Хамаль 

Неловкость 

Приседать Вот забавный хомячок! 

Нос не видно из-за щек! 

У него карманов нет,- 

За щекой несет обед. 
Т. Чудинова 

Волнение 

Прыгать на  2 ногах Простудился наш жираф - 

Вяжем мы жирафу шарф. 

Год прошел. Ну, а пока 

Вышло 302 мотка! 
У. Яворская 

Возмущение 

 

 

2. Станция «Эстетика здорового питания» 

На станции располагаются представители из волонтеров медиков, получив 

консультацию у которых, участникам предлагается составить себе на день 

здоровое  меню.  

Наши каждодневные пищевые привычки, которые вроде бы никак не 

отражаются на самочувствии моментально, оказывают на здоровье системное 

влияние, подчеркивают специалисты. Неправильное питание увеличивает риск 

возникновения сердечно-сосудистых болезней, артериальной гипертонии, 

ожирения, сахарного диабета, рака. Каких же правил нужно придерживаться за 

столом, чтобы избежать опасных заболеваний и сохранить здоровье на долгие 

годы? 

1. МЕНЮ МЕНЯЕТСЯ ВМЕСТЕ С ЧЕЛОВЕКОМ 

На уровне интуиции и здравого смысла понятно – питание должно быть 

соизмеримо тому, сколько энергии тратит человек: нельзя много есть при 

сидячей работе и, наоборот, голодать при больших нагрузках. Если 

ориентироваться на цифры, то в сутки среднему человеку достаточно 2000 

килокалорий, уточняет главный внештатный специалист Минздрава России по 

профилактической медицине Сергей Бойцов: 

 



– Например, в период бурного роста 15-16-летний мальчик-подросток 

может съедать большое количество пищи: она легко усваивается и не 

оставляет никаких неприятных последствий в виде жировых отложений. Но 

уже в 18–20 лет питание должно стать более умеренным. В противном случае к 

25-ти годам у мужчины могут появиться висцеральные (внутренние) жировые 

отложения в области брюшной полости, сальника, брыжейки, в печени, иными 

словами, появится маленький животик, а к 35–40 проявится абдоминальное 

ожирение (избыток жира в верхней половине туловища и на животе), и 

возрастет риск сердечно-сосудистых заболеваний. К сожалению, так сегодня 

выглядит стереотипный портрет россиянина. В возрасте 30–60 лет наши 

мужчины, в среднем, потребляют 3500–4000 Кк. Чтобы сбалансировать 

питание, им можно смело сократить количество пищи вдвое. 

КСТАТИ 

Секрет пирамиды 

Придерживаться правильного рациона взрослому человеку поможет 

«секрет пирамиды». Ежедневный набор продуктов должен соответствовать 

простой схеме: основа «пищевой пирамиды» – овощи и фрукты (например, на 1 

день достаточно одной порции овощного салата и, как минимум, двух больших 

фруктов, самый простой вариант – двух яблок). 

На втором месте – злаки (утренние каши, зерновой хлеб). 

Далее – бобовые (гороховые и бобовые содержат большое количество 

растительного белка, т.е. необходимые аминокислоты). 

Что касается рыбы и мяса, то диетологи рекомендуют выбирать рыбу 

холодных морей и есть ее не менее двух раз в неделю; мясо достаточно 

употреблять 1–2 раза в неделю. При этом делать упор на индейку, кролика, 

куриное мясо без кожи (в ней содержится много жирных кислот, жиров и 

холестерина), нежирные сорта говядины. 

2. ЗАВЕСТИ БУДИЛЬНИК НА ОБЕД 

У человека ежедневно должно быть 3 приема пищи и 2 перекуса, говорят 

эксперты. Причем, приемы пищи означают не десерты и закуски, а полноценную 

еду – завтрак, обед, ужин (каши, супы, мясо, курицу, овощи, фрукты). Ужинать 

надо как минимум за два часа до сна. Основные продукты для перекусов – 

фрукты и овощи, на сладкое — сухофрукты, цукаты, фруктовые чипсы. 

3. ПОВЕСИТЬ ЗАМОК НА СЛАДКУЮ ЖИЗНЬ 

В дневном меню должно быть как можно меньше сахара и сладкого. 

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) дневная 

норма потребления сахара для здорового человека не должна превышать 50 

грамм (около 10 чайных ложек). В случае наличия или предрасположенности к 

хроническим заболеваниям – например, к ожирению, гипертонии, нарушениям 

углеводного обмена, это количество сокращается до 30 грамм, а при заболевании 

почек, сахарном диабете – до 15–20 грамм. 

Сегодня сахар используется в основном как усилитель вкуса, «сахарный 

бум» начался с середины 20-го века, и именно с избыточным потреблением 

сахара и сахаросодержащих продуктов ученые связывают всплеск в развитых 

странах ожирения, сахарного диабета 2 типа, сердечно-сосудистых 

заболеваний. Насыщенное сахаром питание негативно изменяет обмен веществ, 

провоцирует ускоренное образование атеросклеротических бляшек. Также 

чрезмерное потребление сахара способствует накоплению лишней 

внутриклеточной жидкости в тканях, отечности. 



Ситуация усугубляется тем, что мы не просто сами добавляем сахар в 

блюда и напитки, но и употребляем так называемый «добавочный сахар» в 

составе покупных продуктов. Даже горчица, майонез, кетчуп содержат сахар, 

не говоря про сладкие напитки, соки, сиропы, газировку, молочный шоколад, 

мучные и кондитерские изделия. Этот дополнительный сахар, по сути, не имеет 

пищевой ценности, лишь увеличивая энергетическую ценность блюда. 

«Скрытый» сахар обязательно надо учитывать, рассчитывая ежедневную 

норму. 

Как это сделать? По российскому законодательству, производители 

обязаны указывать на этикетке количество сахара в продукте. Например, 

йогурты с различными фруктовыми добавками, даже с низкой жирностью, 

содержат примерно 10 грамм сахара, итого 3 стаканчика йогурта в день – это 

уже 30 грамм сахара. В столовой ложке меда содержится треть ежедневной 

нормы всего потребления сахара. 

4. УБРАТЬ СОЛОНКУ СО СТОЛА 

Важно употреблять меньше соли в чистом виде и максимально сократить 

чрезмерно соленые продукты (твердые сыры, колбасные изделия, соленья, сельдь, 

копчености, консервы, майонез, кетчуп, соевый соус), советуют специалисты. 

Как и в случае с сахаром, ВОЗ ограничивает дневную норму соли для здорового 

человека – не более 7 г в день (одна столовая ложка). При риске или наличии 

хронических заболеваний – 4 — 5 г. 

 «Ограничение соли – один из главных факторов профилактики 

артериальной гипертонии, а низкосолевые рационы имеют отличное 

антигипертоническое действие!» — заверяет главный внештатный диетолог 

Департамента здравоохранения Тюменской области Елена Дороднева. 

Соль задерживает жидкость, поэтому при чрезмерном употреблении соли 

жидкость накапливается в организме. А это является причиной повышения 

диастолического («нижнего») артериального давления в молодом возрасте. 

Также человек становится нечувствительным ко многим лекарствам – 

возникает, так называемая, резистентность. Кроме того, появляются 

«рыхлость», вялость. Отекает лицо, особенно веки, по вечерам – ноги. 

 «По данным эпидемиологических исследований Федеральной службы 

статистики от 2012 года примерно 60% взрослого населения превышают 

допустимые нормы соли почти в 2 раза – потребляют 11 г соли в день. И эта 

статистика – без учета дополнительного досаливания, являющегося одним из 

основных механизмов избыточного потребления соли», — отмечает главный 

внештатный специалист Минздрава РФ по профилактической медицине Сергей 

Бойцов. 

Для контроля за потреблением соли специалисты рекомендуют не 

подсаливать дополнительно после приготовления блюда за столом. 

Использовать больше специй – различные смеси трав и морской соли, перец, 

морскую, каменную, йодированную соль (5-6 г йодированной соли в сутки – 

хорошая профилактика йодного дефицита). К соленьям, копченьям, консервам, 

твердым сырам относиться как к закускам – есть по 1 — 2 кусочка. 

5. ПОСТАВИТЬ ЖИРНЫЙ КРЕСТ НА ЖИРНОМ 

Пятое правило — меньше жира. Желательно сократить или отказаться 

от жирных мясных продуктов (разрешается курица, индейка, кролик и 

нежирные сорта говядины), жирных молочных продуктов (йогурты не более 5%, 

сметана не более 10%), продуктов с большим содержанием 



трансизомерныхжирных кислот (практически все кондитерские изделия: 

торты, конфеты, вафли, чипсы и все, что хрустит). 

 «Сегодня мы тратим гораздо меньше энергии, чем наши предки, чтобы 

есть в огромном количестве жирные продукты, — объясняет Елена Дороднева. 

— Для того, чтобы есть 20% сметану и цельные молочные продукты, нужно 

жить в начале 20-го века – ходить пешком, не пользоваться лифтом, работать 

не земле и заниматься физическим трудом!» 

Пищевые привычки вырабатываются с детства. Но изменить подход к 

выбору продуктов, сбалансировать свое питание можно в любом возрасте. И 

при этом совершенно не обязательно дожидаться болезней – начните сейчас! 

 



3. Станция «Театр кукол» 

На станции находится набор картинок с липучками. На расстоянии от 

станции располагается флипчат, на котором участникам предлагается собрать 

картину. Для этого каждый участник берет по 1 картинке на старте, добегает до 

флипчата, располагает ее там, затем передает эстафету следующему участнику  и 

так до тех пор, пока вся картина не будет 

собрана

 

 



 
 

 



 
 



 



 

4. Станция «Спортивная подготовка» 

 

На станции располагаются представители спортивной школы с 

оборудованием (площадка ГТО). Участникам предлагается испытать свои силы.  

 

5. Станция «Сценарий» 

На данной станции участникам предстоит сыграть в буриме - литературную 

игру, заключающуюся в сочинении стихов, на специально подготовленных 

бланках. Четверостишья про спорт записываются на бланке и размещаются на 

флипчате. 

Карточки для буриме: 
 

№ п/п  Слова-задания. 

1)   

……………………………………………………кричалка 

 

……………………………………………………скакалка,  

 

……………………………………………………кувырок 

 

……………………………………………………прыжок,  

 

2)   

……………………………………………………стометровка 

 

……………………………………………………кроссовка,  

 

……………………………………………………вскачь 

 

……………………………………………………мяч 

3)   

……………………………………………………апельсин 

 

…………………………………………..……….витамин,  

 

……………………………………………………досуг 

 

……………………………………………………недуг.  

4)   

……………………………………………………активный 

 

……………………………………………………позитивный 

 

……………………………………………………будешь 

 

……………………………………………………добудешь. 

5)   

……………………………………………………с зарядки,  

 

……………………………………………………в порядке.  

 



……………………………………………………всегда,  

 

……………………………………………………холода.  

 

 

 

6.Станция «Импровизация» 

На станции участникам предлагаются баблы с профилактическими 

хэштегами. На оборотной каждого бабла написано задание, которое команда 

отправляется выполнять.  

 

Хэштеги: 

1) #НаЗарядкуВсейСемьей! 

2) #НашВыбор-Здоровье!  

3) #НашаЗарядка2019 

4) #ЗарядкаКаждыйДень 

5) #Театральная зарядка 

 

Перечень заданий:  

1. Изобразить пингвинов на зарядке и сделать фото с хэштегом. 

2. Изобразить свой любимый вид спорта и сделать фото с хэштегом. 

3. Изобразить «Самый спортивный театр» сделать фото с хештегом. 



 

Приложение 1.3 

 

Концепция проведения информационной медиакампании в сети Интернет в 

рамках областной профилактической акции «Областная зарядка». 

 

Дата проведения: 1-30 апреля 2019. 

Место проведения информационной медиакампании: официальные страницы ГАУ 

ТО «Областной центр профилактики и реабилитации» в социальных сетях. 

Ссылки на социальные сети:  

ВКонтакте – https://vk.com/ocpr72 , https://vk.com/volontery72, https://vk.com/ocpr_72 

Одноклассники – https://ok.ru/profile/560204090466 

Мой Мир – https://my.mail.ru/mail/ocpr72_omo/ 

Твиттер – https://twitter.com/ocpr72_omo 

Инстаграмм – https://www.instagram.com/ocpr72/ 

 

План проведения информационной медиакампании: 

 
Сроки 

проведения/ раз

мещения 

Тематика Примечани

е 

01.04.2019 Когда позвали делать зарядку! 

Вот и наступил апрель, а это значит, что пора максимально 

взбодриться и прогнать зимнюю дрёму, присоединившись к нашей 

ежегодной акции «Областная зарядка» 

#НаЗарядкуВсейСемьей! 

#ЗарядкаКаждыйДень 

#НашВыбор-Здоровье!  

#НашаЗарядка2019 

#Театральнаязарядка 

http://i.ycrazy.ru/files/i/2013.10.8/1381245652_tumblr_mtgtdsexu

y1rw1wnno1_400-1.gif 

 

ВКонтакте 
Одноклассн

ики 
Мой Мир 
Твиттер 
Инстаграмм 

03.04.2019 Заряжайтесь вместе с нами! 

 

#НаЗарядкуВсейСемьей! 

#ЗарядкаКаждыйДень 

#НашВыбор-Здоровье!  

#НашаЗарядка2019 

#Театральнаязарядка 

 

ВКонтакте 
Одноклассн

ики 
Мой Мир 
Твиттер 
Инстаграмм 

https://vk.com/ocpr72
https://vk.com/volontery72
https://vk.com/ocpr_72
https://ok.ru/profile/560204090466
https://my.mail.ru/mail/ocpr72_omo/
https://twitter.com/ocpr72_omo
https://www.instagram.com/ocpr72/
http://i.ycrazy.ru/files/i/2013.10.8/1381245652_tumblr_mtgtdsexuy1rw1wnno1_400-1.gif
http://i.ycrazy.ru/files/i/2013.10.8/1381245652_tumblr_mtgtdsexuy1rw1wnno1_400-1.gif


 
05.04.2019 Размещение рубрики «Котику и лапки не помеха» 

 

Опрос: 

Котики уже приступили к зарядке, а как часто ее делаете Вы? 

- Как раз сегодня начал (а) 

- Каждый день 

- Стараюсь, но получается не каждый день 

- Уже год «завтра» начинаю 

 

#НаЗарядкуВсейСемьей! 

#ЗарядкаКаждыйДень 

#НашВыбор-Здоровье!  

#НашаЗарядка2019 

#Театральнаязарядка 

#КотикуЛапкиНеПомеха 

 

 

ВКонтакте 
Одноклассн

ики 
Мой Мир 
Твиттер 
Инстаграмм 

07.04.2019 #НаЗарядкуВсейСемьей! 

#ЗарядкаКаждыйДень 

#НашВыбор-Здоровье!  

#НашаЗарядка2019 

#Театральнаязарядка 

ВКонтакте 



 
08.04.2019 Размещение рубрики «Упражнения на каждый день» 

Сейчас в интернете можно встретить много различной 

информации о пользе работы стоя. Менеджеры крупных 

корпораций в социальных сетях публикуют заметки о том, что их 

продуктивность выросла, когда они буквально провели целый 

рабочий день «на ногах». Что побуждает людей встать с удобных 

офисных кресел и выполнять свою работу стоя? Сейчас во всем 

разберемся и найдем плюсы и минусы такого изменения в 

привычной офисной рутине… 

http://www.takzdorovo.ru/articles/5051665/ 

 

#НаЗарядкуВсейСемьей! 

#ЗарядкаКаждыйДень 

#НашВыбор-Здоровье!  

#НашаЗарядка2019 

#Театральнаязарядка 

Предлагаем подборку зарядки в офисе 

https://purewows3.imgix.net/images/articles/2015_06/desktwistworko

ut.gif?auto=format,compress&cs=strip 

http://proka4aem.ru/wp-content/uploads/2015/11/prisedanija-v-

ofise.gif 

http://proka4aem.ru/wp-content/uploads/2015/11/otzhimanija-v-

ofise.gif 

 

ВКонтакте 
Одноклассн

ики 
Мой Мир 
Твиттер 
Инстаграмм 

http://www.takzdorovo.ru/articles/5051665/
https://purewows3.imgix.net/images/articles/2015_06/desktwistworkout.gif?auto=format,compress&cs=strip
https://purewows3.imgix.net/images/articles/2015_06/desktwistworkout.gif?auto=format,compress&cs=strip
http://proka4aem.ru/wp-content/uploads/2015/11/prisedanija-v-ofise.gif
http://proka4aem.ru/wp-content/uploads/2015/11/prisedanija-v-ofise.gif
http://proka4aem.ru/wp-content/uploads/2015/11/otzhimanija-v-ofise.gif
http://proka4aem.ru/wp-content/uploads/2015/11/otzhimanija-v-ofise.gif


 
 

10.04.2019 Транслирование Видеоролика: «Ты сильнее, когда знаешь, что ты 

ешь» 

#НаЗарядкуВсейСемьей! 

#ЗарядкаКаждыйДень 

#НашВыбор-Здоровье!  

#НашаЗарядка2019 

#Театральнаязарядка 

 

https://vk.com/videos156204100?z=video156204100_456239153%2F

pl_156204100_-2 

ВКонтакте 
Одноклассн

ики 
Мой Мир 
Твиттер 
Инстаграмм 

12.04.2019 Размещение рубрики «Котику и лапки не помеха» 

Котики уже делают заряду, а вы!? 

 

#НаЗарядкуВсейСемьей! 

#ЗарядкаКаждыйДень 

#НашВыбор-Здоровье!  

#НашаЗарядка2019 

#Театральнаязарядка 

#КотикуЛапкиНеПомеха 

http://www.playcast.ru/uploads/2014/03/11/7806771.gif 

 

ВКонтакте 
Одноклассн

ики 
Мой Мир 
Твиттер 
Инстаграмм 

15.04.2019 Размещение рубрики «Знай, что ты ешь» 

#НаЗарядкуВсейСемьей! 

#ЗарядкаКаждыйДень 

#НашВыбор-Здоровье!  

#НашаЗарядка2019 

#Театральнаязарядка 

 

 

ВКонтакте 
Одноклассн

ики 
Мой Мир 
Твиттер 
Инстаграмм 

16.04.2019 Размещение рубрики «Упражнения на каждый день» 

Транслирование Видеоролика: «Упражнения при туннельном 

ВКонтакте 
Одноклассн

https://vk.com/videos156204100?z=video156204100_456239153%2Fpl_156204100_-2
https://vk.com/videos156204100?z=video156204100_456239153%2Fpl_156204100_-2
http://www.playcast.ru/uploads/2014/03/11/7806771.gif


синдроме» 

ЗАРЯДКА В ОФИСЕ: ПРОФИЛАКТИКА ТУННЕЛЬНОГО 

СИНДРОМА 

 

Компьютер давно и прочно вошел в повседневную жизнь и 

работу миллионов людей. А вместе с ним и специфические 

проблемы со здоровьем. К примеру, синдром карпального канала, 

или туннельный синдром. 

 

Туннельный синдром – общее название для ситуации, когда нерв 

в конечности оказывается зажатым с нескольких сторон. Отсюда и 

болевые ощущения в запястьях, знакомые тем, кто подолгу 

работает с компьютером. 

Этот комплекс поможет предотвратить появление болей. Если же 

туннельный синдром уже проявился, обязательно покажитесь 

врачу…  

http://www.takzdorovo.ru/dvizhenie/bez-sportzala/zaryadka-v-ofise-

profilaktika-tunnelnogo-sindroma/ 

#НаЗарядкуВсейСемьей! 

#ЗарядкаКаждыйДень 

#НашВыбор-Здоровье!  

#НашаЗарядка2019 

#Театральнаязарядка 

Транслирование Видеоролика: http://video.takzdorovo.ru/video-
files/8f/568/c0606d4e98128ba07918e8fef66/normal/uprazhneniya-pri-
tunnelnom-sindrome.mp4 
 

ики 
Мой Мир 
Твиттер 
Инстаграмм 

17.04.2019 Тюлень не значит лень! 

 

#НаЗарядкуВсейСемьей! 

#ЗарядкаКаждыйДень 

#НашВыбор-Здоровье!  

#НашаЗарядка2019 

#Театральнаязарядка 

#ТюленьНеЗначитЛень! 

 

http://img.happy-

giraffe.ru/v2/thumbs/e26e4ffdce15f4bc6711c767ffa68dac/71/9c/6bc8e5

f9a9fc23d6a72ef5eeb14a.gif 

 

ВКонтакте 
Одноклассн

ики 
Мой Мир 
Твиттер 
Инстаграмм 

19.04.2019 Транслирование Видеоролика: «Ты сильнее, когда знаешь, что ты 

ешь» 

ВКонтакте 
Одноклассн

http://www.takzdorovo.ru/dvizhenie/bez-sportzala/zaryadka-v-ofise-profilaktika-tunnelnogo-sindroma/
http://www.takzdorovo.ru/dvizhenie/bez-sportzala/zaryadka-v-ofise-profilaktika-tunnelnogo-sindroma/
http://video.takzdorovo.ru/video-files/8f/568/c0606d4e98128ba07918e8fef66/normal/uprazhneniya-pri-tunnelnom-sindrome.mp4
http://video.takzdorovo.ru/video-files/8f/568/c0606d4e98128ba07918e8fef66/normal/uprazhneniya-pri-tunnelnom-sindrome.mp4
http://video.takzdorovo.ru/video-files/8f/568/c0606d4e98128ba07918e8fef66/normal/uprazhneniya-pri-tunnelnom-sindrome.mp4
http://img.happy-giraffe.ru/v2/thumbs/e26e4ffdce15f4bc6711c767ffa68dac/71/9c/6bc8e5f9a9fc23d6a72ef5eeb14a.gif
http://img.happy-giraffe.ru/v2/thumbs/e26e4ffdce15f4bc6711c767ffa68dac/71/9c/6bc8e5f9a9fc23d6a72ef5eeb14a.gif
http://img.happy-giraffe.ru/v2/thumbs/e26e4ffdce15f4bc6711c767ffa68dac/71/9c/6bc8e5f9a9fc23d6a72ef5eeb14a.gif


#НаЗарядкуВсейСемьей! 

#ЗарядкаКаждыйДень 

#НашВыбор-Здоровье!  

#НашаЗарядка2019 

#Театральнаязарядка 

 

https://vk.com/videos156204100?z=video156204100_456239155%2Fpl

_156204100_-2 

 

ики 
Мой Мир 
Твиттер 
Инстаграмм 

22.04.2019 Размещение рубрики «Знай, что ты ешь» 

#НаЗарядкуВсейСемьей! 

#ЗарядкаКаждыйДень 

#НашВыбор-Здоровье!  

#НашаЗарядка2019 

#Театральнаязарядка 

 

 

ВКонтакте 
Одноклассн

ики 
Мой Мир 
Твиттер 
Инстаграмм 

23.04.2019 Размещение рубрики «Упражнения на каждый день» 

МИФЫ О ЗАРЯДКЕ 

Вроде бы как считается, что зарядку нужно делать всем и 

ежедневно. Однако вокруг этого простого утреннего действа 

существует много мифов и заблуждений, многие из которых 

становятся оправданием для того, чтобы их не делать. Давайте 

разберемся с ними – хотя бы для того, чтобы у нас самих не было 

повода отложить это очень и очень полезное занятие. 

 

Миф первый: зарядку нельзя делать, если мало спал 

 

Часто можно услышать, что если не выспался, то делать зарядку 

не стоит: тело еще спит, и можно ему повредить. Тело 

действительно спит, однако зарядка и нужна для того, чтобы 

разбудить организм. Просто нужно правильно подобрать 

упражнения для того, чтобы максимально деликатно перейти из 

сна в бодрствование. 

 

Вот, к примеру, хороший комплекс зарядки, которую можно 

делать прямо в постели.  

 

http://www.takzdorovo.ru/dvizhenie/bez-sportzala/zaryadka-ne-

ВКонтакте 
Одноклассн

ики 
Мой Мир 
Твиттер 
Инстаграмм 

https://vk.com/videos156204100?z=video156204100_456239155%2Fpl_156204100_-2
https://vk.com/videos156204100?z=video156204100_456239155%2Fpl_156204100_-2
http://www.takzdorovo.ru/dvizhenie/bez-sportzala/zaryadka-ne-vstavaya-s-posteli/


vstavaya-s-posteli/ 

 

Миф второй: у меня нет времени на зарядку 

 

Вот этот миф точно относится к типу того, как люди ищут 

причину чего-то не делать. Для того, чтобы сделать нехитрый 

комплекс упражнений, который приведет организм в нормально 

функционирующее состояние, нужно десять, максимум – 

пятнадцать минут. Это время точно можно найти, особенно тем, 

кто любит будить себя получасовым душем. 

 

Миф третий: гимнастику нельзя делать беременным 

 

Совершенная ерунда. Конечно, на движения беременных на 

последних неделях срока есть определенные упражнения, но, тем 

не менее, зарядку им делать можно и нужно. Более того, 

существуют специальные комплексы упражнений для женщин, 

ждущих ребенка.  

 

http://www.takzdorovo.ru/deti/grudnye-deti/uprazhneniya-dlya-

beremennyh/ 

 

Миф четвертый: пожилым уже не нужна зарядка 

 

Опять-таки неверно. Конечно, людям в возрасте нужен совсем 

иной набор упражнений, но все же есть и специальные 

упражнения, рассчитанные именно на людей преклонного 

возраста.  

 

http://www.takzdorovo.ru/dvizhenie/bez-sportzala/gimnastika-dlya-

pozhilyh-s-chego-nachat/ 

 

Миф пятый: зарядку невозможно регулярно делать тем, кто 

постоянно в пути 

 

Конечно, в самолете или в поезде сделать можно не все 

упражнения. Но в поезде можно сделать много упражнений лежа 

на полке, разминку можно (и нужно) делать в самолете. Однако в 

гостинице точно можно найти и время, и место для того, чтобы 

сделать зарядку, даже в самом тесном номере. Для делового 

человека быть в форме уже с утра, даже после тяжелого перелета 

очень важно. Просто включите десять минут зарядки во время, 

которое нужно вам для того, чтобы подготовиться к деловой 

встрече.  

http://www.takzdorovo.ru/dvizhenie/c-chego-

nachat/Mythsaboutcharging/ 

 

#НаЗарядкуВсейСемьей! 

#ЗарядкаКаждыйДень 

#НашВыбор-Здоровье!  

#НашаЗарядка2019 

#Театральнаязарядка 
https://lh3.googleusercontent.com/-
IGMIB1usZbU/VTEEqju064I/AAAAAAAI83E/EwJ3Haaj7KQ/w448-h246-p/1.gif 

http://www.takzdorovo.ru/dvizhenie/bez-sportzala/zaryadka-ne-vstavaya-s-posteli/
http://www.takzdorovo.ru/deti/grudnye-deti/uprazhneniya-dlya-beremennyh/
http://www.takzdorovo.ru/deti/grudnye-deti/uprazhneniya-dlya-beremennyh/
http://www.takzdorovo.ru/dvizhenie/bez-sportzala/gimnastika-dlya-pozhilyh-s-chego-nachat/
http://www.takzdorovo.ru/dvizhenie/bez-sportzala/gimnastika-dlya-pozhilyh-s-chego-nachat/
http://www.takzdorovo.ru/dvizhenie/c-chego-nachat/Mythsaboutcharging/
http://www.takzdorovo.ru/dvizhenie/c-chego-nachat/Mythsaboutcharging/
https://lh3.googleusercontent.com/-IGMIB1usZbU/VTEEqju064I/AAAAAAAI83E/EwJ3Haaj7KQ/w448-h246-p/1.gif
https://lh3.googleusercontent.com/-IGMIB1usZbU/VTEEqju064I/AAAAAAAI83E/EwJ3Haaj7KQ/w448-h246-p/1.gif


 
 

24.04.2019 Размещение рубрики «Котику и лапки не помеха» 

 

Опрос: 

Какие у Вас есть спортивные достижения? 

- Сдал(а) все нормы ГТО, хоть и не профессионал 

- Я профессионал в своем виде спорта  

- Регулярно занимаюсь спортом 

- Делать иногда зарядку - все мои достижения 

- Самое главное спортивное достижение - подняться с утра с 

постели 

 

#НаЗарядкуВсейСемьей! 

#ЗарядкаКаждыйДень 

#НашВыбор-Здоровье!  

#НашаЗарядка2019 

#Театральнаязарядка 

#КотикуЛапкиНеПомеха 

 

http://img1.reactor.cc/pics/post/котэ-живность-гифки-баскетбол-

1071905.gif 

 

ВКонтакте 
Одноклассн

ики 
Мой Мир 
Твиттер 
Инстаграмм 

26.04.2019 Транслирование Видеоролика: «Ты сильнее, когда знаешь, что ты 

ешь» 

#НаЗарядкуВсейСемьей! 

#ЗарядкаКаждыйДень 

#НашВыбор-Здоровье!  

#НашаЗарядка2019 

#Театральнаязарядка 

 

https://vk.com/videos156204100?z=video156204100_456239154%2F

pl_156204100_-2 

ВКонтакте 
Одноклассн

ики 
Мой Мир 
Твиттер 
Инстаграмм 

http://img1.reactor.cc/pics/post/котэ-живность-гифки-баскетбол-1071905.gif
http://img1.reactor.cc/pics/post/котэ-живность-гифки-баскетбол-1071905.gif
https://vk.com/videos156204100?z=video156204100_456239154%2Fpl_156204100_-2
https://vk.com/videos156204100?z=video156204100_456239154%2Fpl_156204100_-2


30.04.2019 Размещение рубрики «Упражнения на каждый день» 

КАК ПРАВИЛЬНО ДЕЛАТЬ УТРЕННЮЮ ЗАРЯДКУ 

Для того, чтобы заставить организм работать и оптимально 

функционировать весь день, надо его сначала разбудить. Для этого 

есть несколько простых упражнений, которые можно делать дома, 

причем без пристального надзора фитнес-инструктора. Итак, как 

правильно делать утреннюю зарядку? 

 

Если у вас для физкультуры в дневном расписании отведено не 

так уж много времени, переходите к упражнениям сразу после 

зарядки в постели, но еще до похода в душ.  

 

Как продолжать будить тело после принятия вертикального 

положения, рассказывает заведующая отделением ЛФК Центра 

восстановительной медицины и реабилитации Лечебно-

реабилитационный центр Росздрава Марина Макарова. 

http://www.takzdorovo.ru/dvizhenie/bez-sportzala/zaryadka-budim-

telo/ 

#НаЗарядкуВсейСемьей! 

#ЗарядкаКаждыйДень 

#НашВыбор-Здоровье!  

#НашаЗарядка2019 

#Театральнаязарядка 

 
 

ВКонтакте 
Одноклассн

ики 
Мой Мир 
Твиттер 
Инстаграмм 

 

 

 
 

http://www.takzdorovo.ru/dvizhenie/bez-sportzala/zaryadka-budim-telo/
http://www.takzdorovo.ru/dvizhenie/bez-sportzala/zaryadka-budim-telo/

