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«ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ С КАНДИДАТОМ 
НАУК БОРИСОМ НАУМКИНЫМ»

ПРОЕКТ

Активное     долголетие

Проект реализуется при всессторонней поддержке «Школы серебряных волонтеров» КЦСОиР «Журавушка»
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«Школа серебряных волонтеров»

Наумкин Борис 
Иванович

Заслуженный учитель РФ;
Заслуженный работник 
обазования Московской области 
Почетный ветеран Подмосковья
Кандидат медицинских наук;
Доцент;

«Я за здоровое и активное 
долголетие»
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Пропаганда активного здорового долголетия,  просвещение 
граждан старшего возраста в вопросах здорового образа 
жизни: отдыха, сбалансированного питания, двигательной 
активности,  положительного восприятия происходящих 
событий, формирование  культуры восприятия зрелого 
возраста вовлечение  граждан старшего возраста  в 
активную социальную жизнь.

Цель проекта



4Задачи проекта

Воспитание потребности в здоровом 
образе жизни и выработка курса 
позитивной активной старости.

2 Воспитание

Формирование умений и навыков 
самоконтроля за состоянием здоровья, 
оказания первой доврачебной помощи;

3 Формирование навыков самоконтроля
Формирование  умений по снижению 
неблагоприятного влияния на здоровье 
поведенческих факторов риска (питание, 
двигательная активность, управление 
стрессом, отказ от вредных привычек);

4 Формирование умений

Оздоровление граждан старшего возраста  с 
использованием комплекса теоретических знаний, 
двигательной активности, элементов дыхательной 
гимнастики, нетрадиционной медицины, 
психологического воздействия и других методов.

1
Оздоровление граждан с использованием 
теоретических знаний



5Тематические 
лектории
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Практические 
занятия

«Измерение 
функциональных 

возможностей 
дыхательной 

системы»
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«Умеем ли мы 
принимать 
лекарства?»
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Premium PowerPoint, 

Keynote, Google 

Slides Template
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«Движение -
жизнь!»
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Здоровая жизнь -
залог счастливого 
долголетия
ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ
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«Хороший настрой -
важный элемент 
достижения 
поставленной цели»
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К здоровью 
бодрым шагом!
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«Долгожительство – не 
просто большое количество 
прожитых лет. Это хорошая 
память, достойная 
физическая форма, 
активность разума, 
социальная 
востребованность, мудрый 
и оптимистичный взгляд на 
мир. Все это станет 
доступно Вам в  «Школе 
здоровья с кандидатом 
наук Борисом Наумкиным»!
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«Мы за чаем - не 
скучаем»
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BLAK

«Лучший доктор 
вашего здоровья –
вы сами»
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BLAK

«Учитесь правильно дышать – спокойно»
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BLAK

Здоровье - это 
стиль и образ 
вашей жизни

“

”
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Здоровье - главная 
ценность жизни

Комплекс упражнений для 
поддержания работоспособности 
скелета и избавления от венозной 
недостаточности. 
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Premium PowerPoint, 

Keynote, Google 

Slides Template

Активность отсрочит 
старость!



22«Хотите быть 
здоровым –
подружитесь с 
физической 
культурой»
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К здоровью легким 
шагом!

BLAK

Спортивно-оздоровительный поход с 
представителями фонда «Школа 
скандинавской ходьбы Ирины 
Слуцкой»

Участие членов «Школы здоровья с кандидатом 
наук Борисом Наумкиным» в  спортивно-

оздоровительном походе  «К здоровью лёгким 
шагом!», организованном инструкторами  
Добровольного Физкультурного Союза.



24Областной Фестиваль   
скандинавской ходьбы 
«Ходи, Подмосковье!»

2550 человек
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Фестиваль   
скандинавской ходьбы 
«Ходи, Подмосковье»

Участники «Школы здоровья с кандидатом наук 
Борисом Наумкиным» стали одними из тех, кто 
установил Мировой рекорд и рекорд России  с 
внесением  в книгу рекордов Гиннеса по самому 
массовому старту скандинавской ходьбы

ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ



26Дорогу 
молодым!

Кандидат наук Борис 
Наумкин вручил 
волонтерские книжки 
студентам Егорьевского 
медицинского колледжа 
№3
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Передача опыта 
молодому поколению в 
рамках проекта «Диалог 
поколений»
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Серебряный волонтер -
волонтерам молодым
ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ
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Участие в областном 
Форуме «Опыт и 
перспективы развития 
«серебряного» 
волонтерства в 
Московской области»
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Волонтерство  - одна из 
лучших примет 
сегодняшнего времени.

Областной форум «Опыт и 
перспективы развития серебряного 
волонтерства
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32Международная конференция в 
Московской областной Думе

Участие в 
международной 
конференции в 
Московской областной 
Думе  с   докладом  
«Секреты активного 
долголетия» ( из опыта 
работы с гражданами 
старшего возраста).



33Международная конференция в 
Московской областной Думе



34



35

Награждение в  честь празднования Международного дня добровольцев и волонтеров 
Губернатором Московской области Андреем Воробьевым  в числе 10 лучших волонтеров 

Подмосковья

Награждение и вручение памятного знака волонтера
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Эффективность проекта
Ш КОЛ А  З Д О Р О В Ь Я

РЕЗУЛЬТАТЫ
246 
граждан 
старшего 
возраста.

Школу  
здоровья  
посетили

26
среди граждан 

старшего возраста.

Проведено 
плановых 

мероприятий

32
среди граждан 

старшего 
возраста.

Проведено 
практических 

мастер -класов

32
среди граждан 

старшего 
возраста.

Проведено 
практических 

мастер -класов

ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ 95%

ФИЗИЧЕСКАЯ ФОРМА 92%

ЗНАНИЯ

ПРИОБЩЕНИЕ К АКТИВНОМУ 
ОБРАЗУ ЖИЗНИ

98%

99%
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«Мы за здоровый образ жизни и активное долголетие»


