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Описан анализ фестивалей здорового образа жизни (ЗОЖ), проводимых в России 
и мире, который дает представление об их основных направлениях, а также интере-
се населения к подобным мероприятиям. Проведен авторский опрос об интересую-
щих жителей Екатеринбурга вопросах валеологии. Результаты показали повышенный 
интерес респондентов к своему здоровью и недостаточную информированность в во-
просах ЗОЖ. Разработано предложение по проведению образовательного фестиваля 
ЗОЖ на базе Уральского федерального университета.
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DEVELOPMENT OF THE CONCEPT 
OF A HEALTHY LIFESTYLE FESTIVAL ON THE SITE 

OF URAL FEDERAL UNIVERSITY

In this article is purposed hold a healthy lifestyle festival on the site of Ural Federal Uni-
versity, because the author’s survey results of inhabits of Yekaterinburg showed their inter-
est in healthy lifestyle and lack of full knowledge. The analysis of healthy lifestyle festivals in 
Russia and the world for evaluation of their program was given. This experience helped us 
preparation the program of the event.
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Здоровый образ жизни (ЗОЖ) — образ жизни человека, направ-
ленный на сохранение здоровья, профилактику болезней и укре-

пление человеческого организма в целом [1]. С каждым годом интерес 
к ЗОЖ растет. В средствах массовой информации публикуется значи-
тельное количество социальной рекламы, пропагандирующей ЗОЖ, 
а на рынке представлен широкий выбор товаров и услуг, направлен-
ных на поддержание интереса потребителей к ЗОЖ.

Становится очевидным, что ЗОЖ востребован у населения, и это 
поле для активного ведения предпринимательской деятельности и про-
движения предприятий за счет мероприятий, пропагандирующих дан-
ное течение. Актуальность исследования обусловлена отсутствием 
в крупнейшем российском мегаполисе — Екатеринбурге — масштаб-
ного мероприятия, раскрывающего все аспекты ведения ЗОЖ и при-
влекающего участников к данному течению.

Между тем в 2017 году Правительством России утвержден паспорт 
проекта «Формирование здорового образа жизни». Проект предполага-
ет увеличить долю россиян, ведущих ЗОЖ, до 45 % к 2019 году и до 60 % 
к концу 2025 года [2]. Мы исходим из того, что для достижения целево-
го показателя население необходимо информировать путем проведения 
специализированных мероприятий, в том числе фестивалей.

Нами был проведен анализ фестивалей (см. табл.), пропагандирую-
щих ЗОЖ, в том числе в Москве («ЗОЖ 2.0 — Перезагрузка) [3], Крас-
ноярске («#Здоровый») [4], Нидерландах («Healthy Fest») [5], Сингапу-
ре («Healthy Lifestyle Festival SG») [6].

По итогам анализа можно сделать вывод: фестиваль, пропаганди-
рующий ЗОЖ, должен быть общественным праздником, цель которого 
не только приобщить людей к этому движению и уведомить их о кон-
кретных правилах ведения ЗОЖ, но и предоставить пространство для 
проведения досуга, развлечения, обучения и знакомства.

При опоре на эти данные была разработана концепция фестиваля 
ЗОЖ на площадке Уральского федерального университета.

Мероприятие будет проходить один день, провести его планирует-
ся в июле 2018 года. Программа фестиваля будет включать в себя во-
семь блоков, раскрывающих основные вопросы горожан о ЗОЖ: раци-
ональное питание, физическая активность, психологическое здоровье, 
закаливание, сексуальная культура, поддержание иммунитета, социаль-
ная экология и гигиена тела. Их выбор зависел от результатов эмпири-
ческого исследования: с 10 по 25 апреля 2018 года нами был проведен 
опрос 103 жителей Екатеринбурга об основных интересующих их обла-
стях ЗОЖ. Респонденты — 71,8 % женщин и 28,2 % мужчин в возрасте 
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от 12 до 43 лет. Основная часть респондентов — студенты бакалавриа-
та (65,7 %). Все предложенные участникам опроса разделы валеологии 
вызвали интерес. При этом большинство респондентов (94,2 %) отве-
тили, что наиболее интересным для них является здоровье психики, 
наименьшее количество респондентов (75,7 %) заинтересовала сексу-
альная культура.

Таблица

Анализ фестивалей здорового образа жизни России и мира
Назва-

ние
Место и время проведе-

ния, организаторы
Программа  
фестиваля

Результаты

«ЗОЖ 
2.0 — 
Переза-
грузка»

Москва, Музей-заповед-
ник Царицыно, 5–6 авгу-
ста 2017 года,
Общероссийская обще-
ственно-государствен-
ная просветительская ор-
ганизация «Российское 
общество «Знание» при 
поддержке «Регионально-
го общественного фонда 
поддержки здорового об-
раза жизни, спорта и ту-
ризма», Федерации спор-
тивного ориентирования 
России, Русской наци-
ональной ассоциации 
скандинавской ходьбы, 
Федерации спортивного 
туризма России и Центра 
айкидо «Айкикай»

· создание и распростра-
нение методических ма-
териалов по любитель-
скому спорту;

· организация спортив-
ных открытых трени-
ровок и показательных 
выступлений;

· проведение лекций 
и мастер-классов;

· пропаганда семейного 
отдыха и туризма;

· информирование о вре-
де употребления алко-
голя и табакокурения;

· тестирование на пред-
расположенность к ви-
дам спорта;

· испытания на знак ГТО

Посетило бо-
лее 30 000 участ-
ников, более 
300 из них вы-
полнили нор-
мы ГТО (Все-
российский 
физкультур-
но-спортив-
ный комплекс 
«Готов к тру-
ду и обороне»). 
Проведено 
53 мероприятия 
(мастер-классы, 
соревнования 
и др.) с охватом 
более 14 500 че-
ловек

«#Здоро-
вый»

Красноярск, 6–7 октября 
2017 года, Министерства 
спорта, здравоохранения 
и образования Краснояр-
ского края, Администра-
ция Губернатора Красно-
ярского края, Агентство 
молодежной политики 
и реализации программ 
общественного разви-
тия Красноярского края, 
Красноярский государ-
ственный медицинский 
университет имени про-
фессора В. Ф. Войно-

· лекции о рациональном 
питании и адекватных 
физических нагрузках;

· раскрытие вопросов со-
циальной экологии,

· консультирование в во-
просах сексуальной 
культуры, индивидуаль-
ной траектории разви-
тия в спорте;

· осмотр на возможное 
наличие онкологиче-
ских опухолей;

· личное общение с тре-
нерами фитнес-клубов,

Правительство 
Красноярско-
го края устрои-
ло для жителей 
Красноярска 
праздник здоро-
вья, на котором 
можно не толь-
ко проверить 
свой физиче-
ские показате-
ли, но и узнать 
много нового, 
изменить свой 
взгляд на быто-
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Назва-
ние

Место и время проведе-
ния, организаторы

Программа  
фестиваля

Результаты

Ясенецкого, Выставоч-
ная компания «Красно-
ярская ярмарка» и МВДЦ 
«Сибирь»

 детских спортивных 
школ и секций, а также 
с врачами и экспертами 
в области экологии;

· знакомство жителей го-
рода с туристско-рекреа-
ционными возможностя-
ми Красноярского края;

· проведение экспресс-
диагностики организма;

· пункт сдачи донорской 
крови;

· организация спортив-
ных открытых трени-
ровок и показательных 
выступлений;

· открытие специаль-
ной интерактивной вы-
ставочной локации, 
направленной на про-
движение Универсиа-
ды-2019, проходящей 
в Красноярске

вые и поведен-
ческие привыч-
ки, понять, что 
поддержание 
здоровья может 
быть увлека-
тельным

«Healthy 
Fest»

Нидерланды, Зеволде, 
территория отеля Parcs de 
Eemhof, который распо-
ложен в семейном парке 
отдыха возле озера Эмм-
мер, 8–10 июня 2018 года

· лекции, семинары, ма-
стер-классы по приго-
товлению еды и напит-
ков;

· открытые тренировки 
(всего около 50 направ-
лений), включающие 
восточные практики, 
силовые упражнения, 
танцы;

· медитации, дискуссии 
о повышении работо-
способности

Нет данных

«Healthy 
Lifestyle 
Festival 
SG»

Сингапур, площадка 
многофункционального 
спортивно-развлекатель-
ного комплекса Singapore 
Spots Hub и торгового 
центра Kallang Wave Mall. 
11–12 ноября 2017 года.
Министерство здраво-

· организация спортив-
ных открытых трени-
ровок и показательных 
выступлений;

· лекции, семинары, ма-
стер-классы по приго-
товлению еды и напит-
ков;

В 2016 году фе-
стиваль по-
сетили более 
136 000 человек, 
сингапурский 
фестиваль — 
общенацио-
нальный празд-

Продолжение табл.
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Назва-
ние

Место и время проведе-
ния, организаторы

Программа  
фестиваля

Результаты

охранения и Совет 
по укреплению здоровья

· мероприятия, раскры-
вающие вопросы здоро-
вого образа жизни для 
детей;

· организация досуга жи-
телей: концерты, раз-
влекательные програм-
мы, просмотр семейных 
фильмов

ник, который 
пропагандирует 
не только под-
держание здо-
ровья и ЗОЖ, 
но и семейные 
ценности

Лекции и мастер-классы будут проводить как преподаватели УрФУ, 
так и партнеры мероприятия — местные фитнес-центры, школы тан-
цев и йоги, спортивные центры, эксперты в области питания, эколо-
гии, стиля, формирования семьи, местные производители органических 
товаров. На базе института физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики в лаборатории «Спортивные и оздоровительные техноло-
гии» по предварительной записи возможно пройти тестирование своих 
психофизиологических особенностей, работоспособности организма, 
а также получить рекомендации по физическим нагрузкам. Также со-
трудниками медсанчасти УрФУ может быть проведен демонстрацион-
ный инструктаж об оказании первой доврачебной помощи в чрезвы-
чайных и экстремальных ситуациях.

Площадка Уральского федерального университета выбрана с целью 
повышения имиджа вуза как учебного заведения, заботящегося о здо-
ровье своих студентов и сотрудников. Анализ эмпирического исследо-
вания показал, что ЗОЖ — популярная тема среди молодежи, 94,2 % 
опрошенным важно быть психологически и физиологически здоровы-
ми. Остальные 5,8 % уверены, что ради ЗОЖ необходимо тратить мно-
го времени и финансовых средств, разрушить данный стереотип — ос-
новная задача мероприятия.

Фестиваль планируется проводить на регулярной основе. Во-первых, 
все вопросы, касающиеся ЗОЖ, невозможно включить в программу од-
ного дня, вместе с этим рынок предоставляемых услуг и товаров растет, 
появляются новые технологии. Во-вторых, проведение части фестиваля 
на открытом воздухе станет для Уральского федерального университе-
та новой традицией, а расширение базы партнеров и регулярная рабо-
та с ними создаст возможность для развития партнерских отношений.

Окончание табл.
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