


ВСЕРОССИЙСКАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКАЯ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «ВОЛНА ЗДОРОВЬЯ»                2006-2017

ПРЕЗИДЕНТ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В.В. ПУТИН

… Отмечу плодотворную востребованную работу 
Общероссийской общественной организации «Лига здоровья 
нации». Её востребованные проекты и инициативы, направленные 
на развитие отечественной медицинской науки, продвижение 
ценностей здорового образа жизни в нашей стране, 
консолидацию профессионального сообщества вокруг единых 
целей и задач – заслуживают самого глубокого признания.

Из Приветствия организаторам и участникам 
VIII Всероссийского форума «Здоровье нации – 
основа процветания России»
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МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В.И. СКВОРЦОВА

«Я хочу обратить внимание на то, что регионы ждут этой акции 
каждый год. И теплоход «Алексей Толстой», на котором расположен 
весь этот большой медицинский потенциал, встречается с 
серьезной предварительной подготовкой. Региональные 
департаменты здравоохранения готовят списки детей, которым 
требуются консультации. Но при этом двери не закрываются и 
для всех, кто желает получить консультацию. Каждая остановка в 
городах сопровождается организацией комплексной программы по 
формированию здорового образа жизни. Поэтому наше население 
любит эту акцию. Она не формальная, ее ждут, и мы уверены, что в 
этом году она блистательно пройдет и принесет много добра всем»

23.08.2016 г. Москва. Пресс-конференция,
посвящённая Волне здоровья 2016 года
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ПРЕЗИДИУМ ЛИГИ ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ

ПРЕЗИДЕНТ ЛИГИ ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ
АКАДЕМИК

ЛЕО АНТОНОВИЧ БОКЕРИЯ

«Целями акции мы видели популяризацию и внедрение инновационных 
технологий оздоровления населения, пропаганду здорового образа 
жизни и оказание адресной помощи детям, страдающим врождёнными 
пороками сердца, нарушениями зрения и слуха. А среди итогов акции – 
создание некоего единого информационного пространства или хотя 
бы «информационной волны», которая, пусть на время, но объединит 
людей в понимании того, что нет ничего важнее здоровья (как для страны, 
так и для человека), и в стремлении – сделать нашу жизнь лучше. 

И если после нашего агитационного теплоходного рейса 
в каждом городе хотя бы один человек задумался о 
своём здоровье, другой пошёл в спортзал, третий бросил 
курить – я считаю, наша миссия была выполнена!»
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ПРЕЗИДИУМ ЛИГИ ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ

АБРАМОВ 
Сергей Александрович

Председатель наблюдательного 

совета, партнер компании Беринг 

Восток «Кэпитал Партнерс»

ГЛЫБОЧКО 
Пётр Витальевич

Ректор Первого Московского 

государственного медицинского 

университета им. И.М. Сеченова

АНТЮХОВ 
Виктор Николаевич

Вице-президент, Генеральный 

директор Благотворительного 

фонда Лиги здоровья нации

ВЕЛИХОВ 
Евгений Павлович

Президент Российского научного 

центра «Курчатовский институт», 

почетный Секретарь 

Общественной палаты РФ

КАГРАМАНЯН 
Игорь Николаевич 

Первый заместитель министра 

здравоохранения РФ

КАТЫРИН 
Сергей Николаевич

Президент Торгово-промышленной 

палаты РФ

КОБЗОН 
Иосиф Давыдович

Первый заместитель председателя 

комитета Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ по 

культуре, Народный артист СССР

КОНОНОВ 
Николай Васильевич

Вице-президент Лиги здоровья нации

РОДНИНА 
Ирина Константиновна

Трёхкратная олимпийская чемпионка, 

Десятикратная чемпионка мира, 

Депутат Государственной Думы

САДОВНИЧИЙ 
Виктор Антонович

Ректор Московского 

государственного университета 

им. М.В. Ломоносова

ШВЫДКОЙ 
Михаил Ефимович

Cпециальный представитель 

Президента РФ по международному 

культурному сотрудничеству

ОНИЩЕНКО 
Геннадий Григорьевич

Помощник Председателя 

Правительства РФ

КИСЕЛЕВ

Дмитрий Константинович

Генеральный директор российского 

международного информационного 

агентства «Россия сегодня», 

заместитель генерального директора 

ВГТРК
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ОБРАЩЕНИЕ К ПАРТНЁРАМ

Уважаемые соотечественники! Наши дети являются будущим нашей 
страны!

И наша ответственность за столь почетную миссию неоспорима. Об-
щероссийская общественная организация «Лига здоровья нации» 
предлагает Вам стать партнером в красивом и благородном деле!

В далёком 2006 году стартовала первая акция «Волна здоровья»! На 
борту теплохода к жителям Поволжья вышли бригады высококвалифи-
цированных врачей из федеральных научных медицинских центров для 
диагностики и обследования детей. С тех пор прошло 11 лет. За время 
акции было обследовано 8787 детей и 1188 из них получили бесплат-
ное лечение в Федеральных клинических центрах. Более 70 тыс. чело-
век приняли участие в мероприятиях Волны! Более 1 миллиона Россиян 
поддержали программы «Россия без табака», проект «Безалкогольная 
Россия», «Общество против наркотиков», которые проходили в рамках 
общественно-пропагандистских мероприятий Волны здоровья!

В 2017 году, в сентябре стартует двенадцатая акция «Волна здоровья»! 
Она пройдет по маршруту: Москва, Тверь, Углич, Мышкин, Кострома, 
Ярославль, Череповец, Дубна, Москва. 

Акция поддержана региональными администрациями, губернато-
рами и мэрами городов. Традиционно на борту теплохода состоят-
ся консультации детей специалистами ФГБУ НЦССХ им. академика 
А.Н. Бакулева, ФГБУ НКЦ оториноларингологии ФМБА России, ЦНИИ 
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Минздрава России, ФГБУ 
«Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии» имени ака-
демика В.И. Кулакова Минздрава России, ФГБУ «Эндокринологический 
научный центр», ФГБУ «Детский медицинский центр» Управления дела-
ми Президента РФ.

Также в рамках проекта «Волна Здоровья-2017» состоятся научно-прак-
тические мероприятия для специалистов, информационные и спортив-
ные – для жителей городов. Тысячи людей примут участие в акции «10 
000 шагов к жизни»! На центральных площадках городов пройдут кон-
цертные и фестивальные программы. Кроме традиционных – медицин-
ской и фестивальной программ «Волны» в городах маршрута заплани-
ровано проведение волонтёрских форсайт-сессий и круглых столов, 
открытых дискуссий и деловых встреч.

Наша задача – сделать акцию в каждом городе ярким праздником! 
Днём здоровья! Днём спорта! Днём радости!

Приглашаем к сотрудничеству.06–17
ть акцию в каждом городе ярким праздником! ь акцию в каждом городе ярким праздником

спорта! Днём радости!спорта! Днём радост

ичеству.иче
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Врачи, общественные деятели, известные музыканты и молодежные 

коллективы, спортсмены, журналисты, волонтеры.

Родители с детьми, специалисты здравоохранения, представители 

общественных организаций, молодёжь.

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКАЯ, 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 

Схема проекта

Команда 

Аудитория 
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ИЗ ИСТОРИИ АКЦИИ

Мохсоголлох

Ленские столбы
Олекминск

Ленск

Тутаев
Калязин

Горноправдинск

Уват
Тобольск

Тевриз

Тара

Большеречье

Валаам

Рыбинск

ГЕОГРАФИЯ 2006–2016 гг.

C 2006 по 2016 год мероприятия акции прошли более чем в сорока 
городах 7-ми Федеральных округов России. В рамках акции более 
8,5 тыс. детей были обследованы и получили медицинские консульта-
ции, 1188 – стали обладателями сертификатов на оказание бесплат-
ной медицинской помощи в лучших клиниках Москвы. 

06–17066 17
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РЕЗУЛЬТАТЫ АКЦИИ 2006–2016 гг.

Обследовано 8787 ребенка (2006–2016 гг.)

8787 ребенка

1188 детей

Получили благотворительные 

сертификаты и направления 

на бесплатное лечение в московских 

медицинских центрах

Обследовано
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Прошло более 250 научно-практических мероприятий: конференций, круглых 
столов, семинаров, в которых приняло участие более 40 тыс. специалистов 
и представителей общественных организаций. 

В рамках акции за эти годы состоялось более 100 общественных мероприя-
тий: молодежных фестивалей за здоровый образ жизни, концертов, маршев 
и митингов, в которых приняло участие более 1 млн человек.

За время акции о Волне здоровья было снято более 400 новостных сюжетов, 
2 документальных фильма, прошедших по каналам центрального телевиде-
ния, вышло более 50 тыс. публикаций в федеральных и региональных СМИ.

06–17606 17
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ВОЛНА ЗДОРОВЬЯ 2017 г.

Москва
Численность 

12 325 387 человек

Дубна
Численность 
75 179 человек

Кострома
Численность 

276 691 человек

Углич
Численность 

32 321 человек

Ярославль
Численность 
606 703 человек

Мышкин
Численность 
5 775 человек

Череповец
Численность 
318 536 человек

Тверь
Численность 
416 442 человек
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ПРОГРАММА ПРЕБЫВАНИЯ
в городах маршрута

Обследование детей

Встреча теплохода

Пресс-конференции

06–170006––17
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ПРОГРАММА ПРЕБЫВАНИЯ
в городах маршрута

Научно-практические мероприятия, круглые столы, семинары

10 000 шагов к жизни

Фестиваль ЗОЖ
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ПРОГРАММА ПРЕБЫВАНИЯ
в городах маршрута

Фестиваль ЗОЖ

06–176–10



ПРОГРАММА
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Название мероприятия Место действия Участники мероприятия

Открытие акции 
«Волна здоровья». 

Торжественная часть акции. 
Приветственные слова 
VIP гостей акции «Волна 
здоровья». Выступление 
молодёжных, творческих, 
спортивных коллективов

Причал у теплохода

Представители 
Администрация области, 
города, организаторы акции. 
Городские ресурсы активных 
творческих и спортивных 
коллективов, СМИ.

Пресс-конференция-круглый 
стол «Формирование в 
молодежной среде приоритетов 
здорового образа жизни»

Пресс-центр акции 
на теплоходе. 

Организаторы акции, 
администрация области, 
врачи. Спонсоры. 
Представители 
региональных СМИ.

Обследование детей
Специализированные 
обустроенные 
каюты теплохода.

Врачи. Дети по 
согласованию. Главные 
профильные региональные 
специалисты, главные 
педиатры.

Обследование детей и женщин 
детородного возраста

Перинатальный 
областной/
городской центр

Дети и женщины 
детородного возраста. 
Главные профильные 
региональные специалисты, 
главные педиатры.

Мастер-класс «Мамина 
школа & Сохраним грудное 
вскармливание»

На городской 
площадке/ 
Перинатальный 
областной/
городской центр

Женщины, готовящиеся 
к рождению ребенка, 
молодые родители, 
проф. няни, патронажные 
и участковые сестры, 
участковые педиатры.

Пленарное заседание. 
«Формирование здорового 
образа жизни населения и 
профилактика неинфекционных 
заболеваний в регионе/городе»

На городской 
площадке

Представители 
региональных органов 
власти, НКО, бизнес-
структур, студенты ВУЗов. 

Выступающие: 
Представители 
региональных органов 
власти, региональные 
НКО, представители 
Лиги здоровья нации.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
(проект)
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Название мероприятия Место действия Участники мероприятия

Фестиваль «Спорт как искусство». 
Работа сцены и площадок. 

• Приветствие представителей 
Лиги здоровья нации и 
администрации города, 
презентации роликов 
Победителей Интернет-
конкурса «Моя альтернатива». 
Выступления победителей; 

• Интервью с официальными 
лицами и участниками 
открытия Фестиваля; 

• Закрытие фестиваля. 
Награждение участников. 
Награждение Инструкторов ЗОЖ.

Главная сцена 
Фестиваля на 
площади/стадионе/ 
в парке города. 

Пресс-волл у сцены.

Администрация области. 
Организаторы акции. 
Спонсоры. Творческие и 
спортивные коллективы 
города. Жители города: 
дети, студенты, пенсионеры, 
родители. Участники 
фестиваля. СМИ.

Акция «10 000 шагов к жизни»

Городской парк, 
набережная, сквер, 
бульвар, историко-
культурные памятники. 

Представители 
администрации, 
представители акции 
«Волна здоровья» во 
главе с Кононовым Н. 
В, инструктора ЗОЖ, 
молодежь, жители города.

Семинар «Сохрани свое 
здоровье» + скрининг 
обследование

На городской 
площадке (актовый 
зал (ВУЗ, СУЗ) 

Инструктора ЗОЖ, 
руководители предприятий, 
студенты и молодёжь 

Проводы теплохода 
«Волна здоровья»

Причал. У теплохода

Спортивные и 
творческие коллективы 
города. Организаторы 
акции. Депутаты и 
администрация области.

Теплоход отходит от причала.
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Центральные СМИ

Национальный медицинский 
телеканал «Доктор»

Большой сюжет-
фильм

Российская газета Анонс и публикация

МИА «Россия сегодня» 
Социальный навигатор

Анонс и публикация

Известия Анонс и публикация

Московский комсомолец Анонс и публикация

Комсомольская правда Анонс и публикация

Медпортал Анонс и публикация

Vesti.Ru Анонс и публикация

АиФ Здоровье Анонс и публикация

МЕДИАПЛАН 

освещения Всероссийской информационно-
пропагандистской акции «Волна здоровья» 2017

(проект)

Россия 1 Вести – сюжет анонсирующий

ТАСС – анонс

Агентство социальной информации – анонс



ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЛИГА ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ»

Региональные СМИ

Тверь

ГТРК Тверь Сюжет

TverNews.Ru Анонс и публикация

TveriGrad.Ru Анонс и публикация

Тверские ведомости Анонс и публикация

WeekEnd-Тверь Анонс и публикация

TverLife Анонс и публикация

Inform69.ru Анонс и публикация

НИА-Тверь Анонс и публикация

Караван+Я Анонс и публикация

Inform69 Анонс и публикация

Углич и Мышкин

Городской телеканал Сюжет

Uglich-Online.Ru  Анонс и публикация

Вести Ярославль Сюжет

Первый Ярославский Сюжет

76.Ru Анонс и публикация

Ярославский информационный портал Анонс и публикация

Ярославский регион Анонс и публикация

Кострома

ГТРК Кострома Сюжет

Областная телерадиокомпания «Русь» Сюжет

K1news.Ru Анонс и публикация

Ko44.Ru Анонс и публикация

LifeKostroma.Ru Анонс и публикация

Kostroma.Today Анонс и публикация

Новости44 Анонс и публикация

СМИ44 Анонс и публикация
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Череповец

Вести Вологодская область Сюжет

CPV.Ru Анонс и публикация

NewsVo.Ru Анонс и публикация

Вологда Регион Анонс и публикация

Вобла.Ru Анонс и публикация

Vologda.Ru Анонс и публикация

Медиа Центр Анонс и публикация

Gorodche.Ru Анонс и публикация

Дубна

Телеканал 360° Сюжет

РИАМО Анонс и публикация

Вести Дубны Анонс и публикация

Открытая Дубна Анонс и публикация





Руководитель проекта: +7(910) 531-4774, 

Арсеньева Татьяна Николаевна

МЕДИАПАРТНЕРЫ

УСТРОИТЕЛЬ АКЦИИОРГАНИЗАТОР АКЦИИ

ПАРТНЕР


