
проЕкт

Копцепцпя
Всеросспйской акцшrr <<l0 000 шагов к жизнli>

Органпзаторы:
о общероссийская общественная оргавизация <лига здоровья нации);
о общероссийский Конгресс муниципальных образований;
. общенациональнм Ассоциация территориапьного общественного само)правления

(ОАТОС);

Прrr полдеряске:
. Правительства Москвы, администации регионов,

самоуправления регионов Российской Федерации.
органов местного

f(ель: привлечь внимание максимальпого числа граждая к выбору и ведению здорвого
ОбРаЗа ЖИЗНИ. к }пlастию в решении многочисленных вопросов! связапньв с повышением
ее качества.

Задачи:
. Содействие в реализации Федерального проекга кУкрепление общественного

здоровьяD;
. Увеличение доJIи гракданj приверженньD( здоровому образу жизни;
. Увеличение доли граждан систематически занимающихся физической культ}рой и

спортом;
. Формирование навыков и знаний, оказывающих полоя(ительное влияние ва

состояние здоровья и работоспособность человека,

Учасrппкп:
. Граждане всех возрастов, проживающие на территории РФ, особенно молодежь и

лица старшего возраста.

Порялок проведепия:
Акция проводится в муницилaцьных образованиях на специ:мьных маршр}тах

здоровья.
Проведение Дкции ос)лцествляется в соответствии с рекомендациями,

направленными Лигой здоровья нации всем оргilнизаторам (муниципаштетам,
общественным объединениям и т.д.),

Участники проходгг регистацию на официальном сайте Лиги здоровья нации
Ещцllgаzп.rф.

04 апреля 202l года
В рамках Всемярпого дпя здоровья

flевrrз Акциш - <Мы вместе шдгаем за здоровьем!>>



I-|ентральнаЯ площадка - г. Москва, ВЩI,IХ] где организован Маршрlт N l и

проведение Акции проходит в соответствии со специмьным сценарием (Приложение

]фl).
В этом году исполЕяется шесть лет с момента запуска Акции на В,ЩНХ и она снова

стtlновится центальной площадкой её проведения.
Информация об итогах Акции в регионiж (количество участников, открытьп

маршруr"i) для обобщения и подведения общих итогов, нiшравляется в адрес Лиги
здоровья нации в З-х дневный срок после проведения акции (E-mail: ре$дýI@ЦсдZд.ru) и

размещается на сайте Лиги.

Справочно:
С 2015 года на рiLзличных площадках станы проводится Всероссийская акция

<l0 000 шагов к жизни), которм является базовым элементом Общероссийской
общественной программы Лиги здоровья нации - <Здоровый муниципалитео, Программа
направлена на развитие и пропаганду естественных методов оздоровления и проводится
под девизоlt| <наилучшее здоровье с наименьшими зататами).

Акция <l0 000 шагов к жизни) основана на рекомендации Всемирной организации
здравоохранения проходить в день от б до l0 тысяч шагов для поддержания миним}та
нормальной физической активности человека.

7 апреля 20l9 года, по инициативе Общероссийской общественной организации
кЛига здоровья нации)) и Общероссийского Конгресса м)mиципальных образований на
территориях 254 муниципальньгх образований бьrли открыты Маршругы здоровья к l0 000
шагов) и прошла Всероссийская акция <10000 шагов к жизни), приуроченная к
Всемирному дню здоровья. Только зарегистрировано было 50 000 человек.


