
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ и РЕКОМЕНДАЦИИ 

к проведению информационно-коммуникационной кампании, посвященной 

Всероссийскому дню семьи, любви и верности (8 июля) /  

информационно-просветительская акция «Подари мне жизнь!» 

 

! Обратите внимание, все ссылки в документе кликабельны.  

Все информационные и методические материалы для скачивания 

находятся по ссылке. 
 

В рамках проведения информационно-коммуникационной кампании, 

приуроченной к Всероссийскому дню семьи, любви и верности (8 июля) / 

информационно-просветительская акция «Подари мне жизнь!», рекомендуется: 

 

I. Разместить на официальном сайте учреждения баннер, ведущий на 

тематическую web-страницу, посвященную дате (если вы не являетесь участником 

системы централизованной рассылки баннеров от ОГБУЗ «ЦОЗиМП») – скачать  

баннер 

 
 

II. Провести просветительские мероприятия для населения, приуроченные к 

дате: 

 Видеолекторий о секретах здоровых отношений в семье с использованием 

материалов:  

1. «Как научиться любить»  

2. «Тайна природы женщины»   

3. «5 секретов настоящего мужчины»   

4. «Докажи, что любишь»   

 Видеолекторий по теме «Репродуктивное здоровье» с использованием 

видеоматериалов:  

1. Контрацепция: актуальные вопросы  

2. Как сохранить и укрепить репродуктивное здоровье женщин  

3. Контрацепция для мужчин  

4. Актуальные вопросы о мужском здоровье  

5. Питание и репродуктивное здоровье женщины  

6. Дискуссия в формате мирового кафе «Молодая семья» (скачать) 

 

 

https://disk.yandex.ru/d/PCU72TcuFAklRA
http://profilaktika.tomsk.ru/naseleniyu/tematicheskie-stranitsy/8-iyulya-vserossiyskiy-den-semi-lyubvi-i-vernosti/
http://profilaktika.tomsk.ru/upload/iblock/4cb/4cbb4e2aaf9d6653cc96ddeb3f954fe1.jpg
https://общее-дело.рф/39664/
https://общее-дело.рф/19846/
https://общее-дело.рф/19839/
https://общее-дело.рф/66423/
https://vk.com/video/@tomskvcz?z=video-25621149_456239152%2Fclub25621149%2Fpl_-25621149_-2
https://vk.com/video/@tomskvcz?z=video-25621149_456239128%2Fclub25621149%2Fpl_-25621149_-2
https://vk.com/video/@tomskvcz?z=video-25621149_456239116%2Fclub25621149%2Fpl_-25621149_-2
https://vk.com/video/@tomskvcz?z=video-25621149_456239081%2Fclub25621149%2Fpl_-25621149_-2
https://vk.com/video/@profilaktikatsk?z=video-39950093_456239379%2Fclub39950093%2Fpl_-39950093_-2
https://disk.yandex.ru/i/49sho5Pg_TZhsQ


III. Запустить прокат видеороликов на плазменных панелях учреждения по 

теме даты: 

1. Видеоролики, разработанные Министерством здравоохранения РФ (четыре 

наименования)  

2. Твой аист может исчезнуть навсегда  

3. Счастье которое вы можете себе позволить  

4. Профилактика абортов  

5. Дневник нерожденного младенца  

6. Подборка видеороликов на сайте http://www.aborti.ru в разделе «Видео, 

аудиозаписи»  

 

IV. Разместить информационные материалы в местах наибольшей видимости 

и проходимости людей (плакаты, буклеты, листовки) по теме даты:  

1. Буклет «Сохрани здоровье! Подумай о будущем!»  

2. Брошюра «Вы беременны? Вы беременны… Вы беременны!» 

3. Плакат «Подари мне жизнь» 1  

4. Плакат «Подари мне жизнь» 2  

5. Плакат «Подари мне жизнь» 3  

6. Листовка-поздравление «Подари мне жизнь» 

7. Брошюра «Подари мне жизнь»  

8. Плакаты «Репродуктивное здоровье» ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России 

(три наименования)  

9. Подборка плакатов, брошюр на сайте www.aborti.ru в разделе «Фото, плакаты, 

брошюры» 

 

V. Разместить публикации в соцсетях по теме даты, используя материалы 

следующих сайтов: 

1. Всероссийский день семьи, любви и верности – 8 июля. История и 

особенности праздника в проекте Календарь Праздников 2022  

2. День семьи, любви и верности  

3. Подари мне жизнь!  

4. Материалы сайта 8 июля – День  семьи, любви и верности (ФСКИ)  

5. Всероссийский конкурс «Святость материнства»  

6. Внутриутробное развитие ребенка  

7. Развитие до рождения  

8. Типы абортов. Как происходит аборт  

9. Планирование семьи – мужчины  

10. Главные мифы о мужском репродуктивном здоровье  

11. Мужская фертильность  

 

https://cloud.mail.ru/public/2S1E/4Gq3SMPBh
https://cloud.mail.ru/public/2S1E/4Gq3SMPBh
https://drive.google.com/file/d/1tP0W98zck8drb6BZZOlPUPyrY_wQA2kj/view
https://drive.google.com/file/d/12ZOM3CaAqgzZ2wcvSSb_lxlRGXk91Jvn/view
https://drive.google.com/file/d/1yr5dHFgaCZJiIxMHt3hYP5p-FiEU_TfO/view
https://drive.google.com/file/d/1MMmy2Uvtk1hgaQLUxNchj4gi6IkD9VSz/view
http://www.aborti.ru/
http://www.aborti.ru/video/
http://www.aborti.ru/video/
https://cloud.mail.ru/public/A4qt/vHhPW7kwe
http://www.aborti.ru/plakati/
http://www.aborti.ru/brochures/
http://www.aborti.ru/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/2475/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/2475/
https://fondsci.ru/projects/social/368/
https://fondsci.ru/projects/moral/367/
https://densemyi.ru/
https://conkurs-cm.fap.ru/contest/2429?pgstatic=about
https://www.takzdorovo.ru/deti/reproductive_health/vnutriutrobnoe-razvitie-rebenka/
http://www.aborti.ru/razvitie_do_rojdenya
http://www.aborti.ru/abort_miniabort
https://www.takzdorovo.ru/deti/reproductive_health/planirovanie-semyi-myzhchini/
https://www.takzdorovo.ru/deti/reproductive_health/glavnie-mifi-o-myzhskom-reproduktivnom-zdorovie/
https://www.takzdorovo.ru/deti/obraz-zhizni/muzhskaya-fertilnost/


VI. Разработать собственные статьи и публикации для размещения на сайте 

учреждения, в соцсетях, электронных или печатных СМИ с использованием 

следующих статей: 

1. Аборты от Царской России и СССР до наших дней   

2. Подборка статей на сайте old.profilaktika.tomsk.ru в разделе «Семейная 

психология»  

3. Подборка статей на сайте www.takzdorovo.ru в разделе «Репродуктивное 

здоровье»  

4. 5 мифов об ЭКО  

 

 

Информацию подготовили: 

 врач-методист отдела организации медицинской профилактики ОГБУЗ 

«ЦОЗиМП» Елена Алексеевна Линок 

 заведующий отделом – врач-методист отдела организации медицинской 

профилактики ОГБУЗ «ЦОЗиМП» Ольга Робертовна Шегай 

 

https://istoriki.su/istoricheskie-temy/rossiyskaya_imperiya_v_xix-nachale_xx_veka/russian_impery_xix_xx_publitsistika/1078-aborty-ot-carskoy-rossii-i-sssr-do-nashih-dney.html
http://old.profilaktika.tomsk.ru/
http://old.profilaktika.tomsk.ru/?p=46352
http://old.profilaktika.tomsk.ru/?p=46352
http://www.takzdorovo.ru/
https://www.takzdorovo.ru/deti/reproductive_health/glavnie-mifi-o-myzhskom-reproduktivnom-zdorovie/
https://www.takzdorovo.ru/deti/reproductive_health/glavnie-mifi-o-myzhskom-reproduktivnom-zdorovie/
a.%09https:/www.takzdorovo.ru/articles/5145586/

