ZdOrOvo FEST
ПЕРВЫЙ ВИРТУАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
ЗДОРОВОГО И ОСОЗНАННОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ
4-5 АПРЕЛЯ 2020 года
К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ЗДОРОВЬЯ

Всемирный день здоровья – праздник,
посвящённый заботе о своём здоровье и
профилактике различных заболеваний. День,
который решили сделать официальным днём
здоровья – 7 апреля. И хоть многим может
показаться, что этот праздник в основном для
врачей, но это не так. Всемирный день
здоровья – праздник для всех людей, которым
небезразлично своё здоровье.
Важность этого праздника трудно переоценить,
ведь он не просто напоминает нам о том, как
важно следить за своим здоровьем, особенно в
той непростой ситуации, в которой мы сейчас
живем, но также вести здоровый образ жизни и
уделять внимание повышению иммунитета и
профилактике различного рода заболеваний.
Сейчас, как никогда, наше здоровье во многом
зависит от нас самих!
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УЧАСТНИКИ: более 5 000 человек,
заинтересованных вопросами сохранения и
улучшения здоровья, профильные
профессиональные сообщества, представители
государственных профильных учреждений,
некоммерческих организаций, аптек, медицинских
учреждений, Центров Здорового образа жизни,
участники Всероссийской акции «10 000 шагов к
жизни», Инструктора ЗОЖ и ГТО.

О ФЕСТИВАЛЕ
ДАТА: 04 – 05 апреля 2020 года
ВРЕМЯ: 10:00 -18:00

Два дня параллельно будут проходить:
Виртуальные мастер-классы по
оздоровительным практикам в домашних
условиях (фитнесс, цигун, йога);
Виртуальные встречи с экспертами в области
оздоровления, блогерами;
Виртуальная выставка и презентации от
ведущих производителей товаров для здоровья
и здорового образа жизни;
Виртуальное народное голосование и
голосование профессионального жюри за
лучшие товары для ЗОЖ и оздоровления.
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КРАТКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ФЕСТИВАЛЯ

“

В виртуальном Фестивале дистанционно примут участие эксперты физкультурно-оздоровительной
отрасли, организации, занимающиеся производством продукции лечебно-профилактического
назначения, косметической и пищевой продукции для оздоровления и здорового образа жизни,
соков, фито-продукции на основе натурального сырья и другой продукции, предназначенной для
оздоровления, а также организации, занимающиеся реабилитацией и восстановлением здоровья,
физкультурно-оздоровительной деятельностью, народными промыслами.

Во время мероприятия будет проходить Он-лайн конкурс
ZdOrOvo! среди участников мероприятия, подавших
Заявку на участие в Конкурсе в следующих номинациях:
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КОНКУР ZdOrOvo!
Цель Он-лайн Конкурса: выявление, продвижение и тиражирование лучших
отраслевых товаров, технологий, проектов и программ, направленных на
оздоровление населения и мотивации к ведению здорового образа жизни.
Победители Конкурса получат право представить свою
продукцию на Витрине здоровья Лиги здоровья нации
(www.greenegomarket.com) и в Центрах здорового образа жизни
(более 50 городов РФ).
Организаторами Конкурса учрежден специальный приз
«Общественное признание - ЛУЧШИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ(ПРОДУКТ)»,

присуждаемый по итогам он-лайн голосования посетителей на специальном
ресурсе, который будет выбран подсчетом наибольшего количества голосов.
Цель проведения виртуальной выставки: продвижение товаров и услуг,
различных программ и проектов в сфере ЗОЖ, реабилитации и восстановлении
здоровья, оздоровительных технологий.
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НАШ ДЕВИЗ:
ЗДОРОВО,КОГДА ВСЕ ЗДОРОВЫ!

БУДЕМ РАДЫ ОТВЕТИТЬ НА ВАШИ ВОПРОСЫ!
+ 7 (499) 110-05-23, info@greenego.ru
Оператор здоровья – ООО «Гринего»

Приглашаем принять участие в нашем Фестивале!
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