
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ и РЕКОМЕНДАЦИИ 

к проведению информационно-коммуникационной кампании, посвященной  

Дню здорового питания и отказа от излишеств в еде (2 июня) 

 

! 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 Дню здорового питания и отказа от излишеств в еде (2 июня), 

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 по различным аспектам здорового питания с использованием 

видеоматериалов:  

1. «Основы здорового питания»  

2. «Правильное питание для профилактики депрессии»  

3. «Питание для профилактики инсульта»  

4. «Ожирение у взрослых и детей»  

5. «Как перебороть радиоволны или спасти митохондрии, основы питания»  

6. «Хороший, плохой, злой, сладкий мифы о сахаре»  

7. «Умное питание для всех»  

8. «Как медиа влияют на то, что мы едим»  

9. «Сохраним здоровье: рецепты здорового питания»  

10. «Питание и современные технологии»  

11. «Разбуди свои нейромедиаторы: принципы питания для мозга»  

12. «Современные протоколы питания»  

13. «Семейная трапеза»  

14. «Питание и генетика»  

15. «Маркировка продуктов питания»  

16. «Пищевая аллергия и непереносимость продуктов»  

https://disk.yandex.ru/d/yVEaCAcKKkEsJg
http://profilaktika.tomsk.ru/naseleniyu/tematicheskie-stranitsy/2-iyunya-den-zdorovogo-pitaniya-i-otkaza-ot-izlishestv-v-ede/
http://profilaktika.tomsk.ru/upload/iblock/664/6647562a03c08b79d398fce05d38f988.jpg
https://vk.com/video/@profilaktikatsk?z=video-39950093_456239477%2Fclub39950093%2Fpl_-39950093_-2
https://vk.com/video/@profilaktikatsk?z=video-39950093_456239592%2Fclub39950093%2Fpl_-39950093_-2
https://vk.com/video/@profilaktikatsk?z=video-39950093_456239555%2Fclub39950093%2Fpl_-39950093_-2
https://vk.com/video/@profilaktikatsk?z=video-39950093_456239554%2Fclub39950093%2Fpl_-39950093_-2
https://vk.com/video/@profilaktikatsk?z=video-39950093_456239454%2Fclub39950093%2Fpl_-39950093_-2
https://vk.com/video/@profilaktikatsk?z=video-39950093_456239437%2Fclub39950093%2Fpl_-39950093_-2
https://vk.com/video/@profilaktikatsk?z=video-39950093_456239424%2Fclub39950093%2Fpl_-39950093_-2
https://vk.com/video/@profilaktikatsk?z=video-39950093_456239423%2Fclub39950093%2Fpl_-39950093_-2
https://vk.com/video/@profilaktikatsk?z=video-39950093_456239421%2Fclub39950093%2Fpl_-39950093_-2
https://vk.com/video/@profilaktikatsk?z=video-39950093_456239419%2Fclub39950093%2Fpl_-39950093_-2
https://vk.com/video/@profilaktikatsk?z=video-39950093_456239414%2Fclub39950093%2Fpl_-39950093_-2
https://vk.com/video/@profilaktikatsk?z=video-39950093_456239411%2Fclub39950093%2Fpl_-39950093_-2
https://vk.com/video/@profilaktikatsk?z=video-39950093_456239410%2Fclub39950093%2Fpl_-39950093_-2
https://vk.com/video/@profilaktikatsk?z=video-39950093_456239408%2Fclub39950093%2Fpl_-39950093_-2
https://vk.com/video/@profilaktikatsk?z=video-39950093_456239396%2Fclub39950093%2Fpl_-39950093_-2
mailto:a.%09https://vk.com/video/@profilaktikatsk?z=video-39950093_456239384%2Fclub39950093%2Fpl_-39950093_-2


17. «Соль в жизни человека»  

18. «Пищевые добавки польза или вред»  

19. «Кишечник - второй мозг или почему важно питаться правильно» 

20. «Питание для профилактики деменции»  

21. «Как выбрать завтрак»  

22. «Хроническая усталость и питание»  

23. «Почему я не худею»  

24. «Диеты: польза и вред»  

25. «Мифы о правильном питании»  

26. «Правильное питание для крепкого иммунитета»  

27. «Рацион питания для здоровье глаз»  

28. «Принципы рационального питания»  

 

 Лекции по различным вопросам здорового питания с использованием 

материалов: 

1. Лекция «Маркировка продуктов питания»  

2. Лекция «Питание для долголетия и молодости»  

 

III. Запустить прокат видеороликов на плазменных панелях   учреждения по 

теме даты:  

1. «Урок здоровья»  

2. «Цифры здоровья»  

3. «Здоровое питание. Серия 1»  

4. «Здоровое питание. Серия 2»  

5. «Здоровое питание. Серия 3»  

6. «Здоровое питание. Серия 4»  

7. «Здоровое питание. Серия 5»  

8. «Здоровое питание. Серия 6»  

9. «Здоровое питание. Серия 7»  

10. «Здоровое питание. Серия 8»  

11. «Тарелка здорового питания»  

 

IV. Разместить информационные материалы в местах наибольшей видимости 

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

1. Плакат «Важно соблюдать питьевой режим»  

2. Плакат «Питание для красоты и здоровья»  

3. Плакат к Всемирному дню здоровья «Ежедневное употребление 400 грамм 

овощей и фруктов…»  

4. Плакат «Сбалансированное питание - твой путь к здоровью!»   

5. Плакат «Получай «5» каждый день» 

6. Санбюллетень «Соблюдать здорово! Знаешь, что ешь» 

https://vk.com/video/@profilaktikatsk?z=video-39950093_456239365%2Fclub39950093%2Fpl_-39950093_-2
https://vk.com/video/@profilaktikatsk?z=video-39950093_456239362%2Fclub39950093%2Fpl_-39950093_-2
mailto:a.%09https://vk.com/video/@profilaktikatsk?z=video-39950093_456239350%2Fclub39950093%2Fpl_-39950093_-2
https://vk.com/video/@profilaktikatsk?z=video-39950093_456239343%2Fclub39950093%2Fpl_-39950093_-2
https://vk.com/video/@profilaktikatsk?z=video-39950093_456239324%2Fclub39950093%2Fpl_-39950093_-2
https://vk.com/video/@profilaktikatsk?z=video-39950093_456239321%2Fclub39950093%2Fpl_-39950093_-2
https://vk.com/video/@profilaktikatsk?z=video-39950093_456239246%2Fclub39950093%2Fpl_-39950093_-2
https://vk.com/video/@profilaktikatsk?z=video-39950093_456239218%2Fclub39950093%2Fpl_-39950093_-2
https://vk.com/video/@profilaktikatsk?z=video-39950093_456239109%2Fclub39950093%2Fpl_-39950093_-2
https://vk.com/video/@tomskvcz?z=video-25621149_456239166%2Fclub25621149%2Fpl_-25621149_-2
https://vk.com/video/@tomskvcz?z=video-25621149_456239132%2Fclub25621149%2Fpl_-25621149_-2
https://vk.com/video/@tomskvcz?z=video-25621149_456239095%2Fclub25621149%2Fpl_-25621149_-2
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruAuYR1fibd5bBZqNBms8zvPouFK01yHaSEe1WV_QX1lujgtj-m8oTZNCU-MSBKei0DMR2jup2jcD4Q0kB6tO2X_Gm9BE4666UnkUxceJNn6blmXEd9zHU3Gq76WY0QmjIg%3D%3D%3Fsign%3Dr5bqtromXV8bD-xr3jTVN5w70G5pQgAICgUDd9yX1lQ%3D&name=Маркировка-продуктов-питания.pptx&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruMp2hImQimc9CsNR51YSlwzHhEm6CBKjVRiR8CjbXAEIudOEdDLuDZX2J-hhiKrAYR7D1Kfu2euRnQCGjjwjCARpwUwCQQAYPDa2N7eqPSxxEUcZ4pWVFRgfZNmJIqJvBg%3D%3D%3Fsign%3Dvfmzrnfftt3Kw4UO8namtTdGS9dmEXuXyh2SExg_4Aw%3D&name=Питание-для-долголетия-и-молодости.pptx&nosw=1
https://www.youtube.com/watch?v=IMueM-cRk-c
https://www.youtube.com/watch?v=wYkmFNX7124
https://www.youtube.com/watch?v=wD-pIWNTQPA
https://www.youtube.com/watch?v=o_LNWSAhqNQ
https://www.youtube.com/watch?v=RbHp5JK7N0M
https://www.youtube.com/watch?v=_h89-km71EI
https://www.youtube.com/watch?v=sgXYhlO1aMo
https://www.youtube.com/watch?v=x4BeCVMbrag
https://www.youtube.com/watch?v=nrkjXol0Sew
https://www.youtube.com/watch?v=yS4trAoCJms
https://www.youtube.com/watch?v=JD1gX88zwfI


7. Санбюллетень «Ты сильнее, когда знаешь, что ешь»  

8. Санбюллетень «Здоровое питание»  

9. Санбюллетень «Избыточная масса тела. Ожирение» 

10. Санбюллетень «Избыточный вес и ожирение - это не только эстетическая 

проблема»  

11. Буклет «Соль: польза или вред?» 

12. Буклет «Основы рационального питания» 

13. Буклет «Контролируйте свою массу тела» 

14. Буклет «Солить или не солить» 

15. Листовка «Жиры: польза или вред?» 

16. Листовка «Зачем нужна соль?»  

17. Листовка «Принципы здорового питания»  

18. Листовка «Мифы о питании» 

19. Другие плакаты, санбюллютени, буклеты и листовки по темам «Здоровое 

питание, избыточный вес», разработанные ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава 

России (скачать с сайта ФГБУ «НМИЦ ТПМ») 

20. Плакаты для детей «Здоровое питание – основа процветания» (скачать с сайта 

Такздорово) 

21. Брошюры «Витамины и здоровье», «Планируем здоровое питание», «Законы 

здорового питания», буклеты «Если у вас повышен холестерин», «Питание 

при избыточном весе», «Правильное питание ребенка», «Правильное питание 

детей с избыточным весом», «Принципы здорового питания» (скачать с сайта 

Такздорово)  

 

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

материалы: 

1. Инфографики для соцсетей по теме питания  

2. Приговоренные продукты  

3. Основы правильного питания шаг за шагом  

4. Правильное питание как фактор удержания веса в норме  

5. Определение индивидуальной порции  

6. Гликемический индекс  

7. Гликемический индекс: как его использовать  

8. Как выбрать правильный завтрак: теория  

9. Как выбрать правильный завтрак: практика  

10. Каша – идеальный здоровый завтрак  

11. Правильный ужин  

12. Супы – тренд в здоровом питании  

13. Смузи, гранола и другие популярные молодежные блюда  

14. Полезная замена конфет  

15. Что не надо есть натощак  

https://gnicpm.ru/articles/speczialistam-articles/zdorovoe-pitanie-izbytochnyj-ves.html
https://www.takzdorovo.ru/download/child-poster/
https://www.takzdorovo.ru/download/child-poster/
https://www.takzdorovo.ru/download/booklets/?PAGEN_1=3
https://www.takzdorovo.ru/download/booklets/?PAGEN_1=3
https://disk.yandex.ru/d/X1VFUINxKpt0dA
http://old.profilaktika.tomsk.ru/?p=29332
https://www.takzdorovo.ru/articles/5155568/
https://www.takzdorovo.ru/articles/5155512/
https://www.takzdorovo.ru/pitanie/zdorovoe-pitanie/opredelenie-individualnoy-portsii/
https://www.takzdorovo.ru/pitanie/zdorovoe-pitanie/glikemicheskij-indeks/
https://www.takzdorovo.ru/pitanie/zdorovoe-pitanie/glikemicheskij-indeks-kak-ego-ispolzovat/
https://www.takzdorovo.ru/pitanie/zdorovoe-pitanie/kak-vybrat-pravilnyj-zavtrak-teoriya/
https://www.takzdorovo.ru/pitanie/zdorovoe-pitanie/kak-vybrat-pravilnyj-zavtrak-praktika/
https://www.takzdorovo.ru/pitanie/zdorovoe-pitanie/kasha-idealnyj-zdorovyj-zavtrak/
https://www.takzdorovo.ru/pitanie/zdorovoe-pitanie/pravilnyj-uzhin/
https://www.takzdorovo.ru/articles/5155818/
https://www.takzdorovo.ru/articles/5083771/
https://www.takzdorovo.ru/articles/5058504/
https://www.takzdorovo.ru/pitanie/zdorovoe-pitanie/chto-ne-nado-est-na-toshak/


16. Продукты, замедляющие метаболизм  

17. Продукты, которые ускоряют метаболизм  

18. Интересные факты об овощах  

19. 15 фактов о специях  

20. Функциональные пищевые продукты  

21. Клетчатка  

22. Пробиотики и пребиотики  

23. Минеральные вещества  

24. Полиненасыщенные жирные кислоты  

 

 

VI. Разработать собственные статьи и публикации для размещения на сайте 

учреждения, в соцсетях, электронных или печатных СМИ с использованием 

материалов: 

1. Правильное питание – это профилактика сердечно-сосудистых заболеваний  

2. Принципы рационального питания для здорового сердца  

3. Продукты для здоровья сердца  

4. Питание при артериальной гипертонии  

5. Как начать следовать диете DASH?  

6. Питание для профилактики инсульта  

7. Диета для снижения холестерина  

8. Изучаем этикетку продукта  

9. Питание для здоровья глаз  

10. Правильное питание для профилактики депрессии  

11. Интервальное голодание: мифы и правда  

12. Здоровое питание – здоровые кости  

13. Сахар и здоровье человека  

14. 8 причин не есть фаст-фуд  

15. Причины развития расстройств пищевого поведения  

16. Глютен: польза и риск  

17. Как победить переедание  

18. В чем польза грецких орехов  

19. Продукты, которые помогут укрепить иммунитет зимой  

20. Вегетарианство: кому и зачем  

21. Фаст-фуд: в чем вред для здоровья  

22. Расстройства пищевого поведения: что это?  

23. О пользе морепродуктов  

 

 

 

 

https://www.takzdorovo.ru/pitanie/zdorovoe-pitanie/produkty-zamedliaiushchie-metabolizm/
https://www.takzdorovo.ru/pitanie/zdorovoe-pitanie/produkty-kotorye-uskoriaiut-metabolizm/
https://www.takzdorovo.ru/pitanie/zdorovoe-pitanie/interesnye-fakty-ob-ovoshhah/
https://www.takzdorovo.ru/pitanie/sovety/15-faktov-o-spetsiyah/
https://www.takzdorovo.ru/pitanie/zdorovoe-pitanie/funktcionalnye-pishchevye-produkty/
https://www.takzdorovo.ru/pitanie/zdorovoe-pitanie/kletchatka/
https://www.takzdorovo.ru/pitanie/zdorovoe-pitanie/probiotiki-i-prebiotiki/
https://www.takzdorovo.ru/pitanie/zdorovoe-pitanie/mineralnye-veshhestva/
https://www.takzdorovo.ru/pitanie/zdorovoe-pitanie/polinenasyshhennye-zhirnye-kisloty/
http://old.profilaktika.tomsk.ru/?p=14142
http://old.profilaktika.tomsk.ru/?p=14308
http://old.profilaktika.tomsk.ru/?p=2559
http://old.profilaktika.tomsk.ru/?p=19725
http://old.profilaktika.tomsk.ru/?p=19770
http://old.profilaktika.tomsk.ru/?p=59301
http://old.profilaktika.tomsk.ru/?p=57401
http://old.profilaktika.tomsk.ru/?p=19462
http://old.profilaktika.tomsk.ru/?p=33610
http://old.profilaktika.tomsk.ru/?p=61243
http://old.profilaktika.tomsk.ru/?p=61177
http://old.profilaktika.tomsk.ru/?p=18275
http://old.profilaktika.tomsk.ru/?p=60680
http://old.profilaktika.tomsk.ru/?p=40551
http://old.profilaktika.tomsk.ru/?p=61083
http://profilaktika.tomsk.ru/naseleniyu/stati/sovety-dietologa/osnovy-ratsionalnogo-pitaniya/glyuten-polza-i-risk/
http://profilaktika.tomsk.ru/naseleniyu/stati/sovety-dietologa/osnovy-ratsionalnogo-pitaniya/kak-pobedit-pereedanie/
http://profilaktika.tomsk.ru/naseleniyu/stati/sovety-dietologa/osnovy-ratsionalnogo-pitaniya/v-chem-polza-gretskikh-orekhov/
http://profilaktika.tomsk.ru/naseleniyu/stati/sovety-dietologa/osnovy-ratsionalnogo-pitaniya/produkty-kotorye-pomogut-ukrepit-immunitet-zimoy/
http://profilaktika.tomsk.ru/naseleniyu/stati/sovety-dietologa/spetsialnoe-pitanie/vegetarianstvo-komu-i-zachem/
http://profilaktika.tomsk.ru/naseleniyu/stati/sovety-dietologa/sostav-pishchi/fast-fud-v-chem-vred-dlya-zdorovya/
http://profilaktika.tomsk.ru/naseleniyu/stati/sovety-dietologa/psikhologiya-pitaniya/rasstroystva-pishchevogo-povedeniya-chto-eto/
http://profilaktika.tomsk.ru/naseleniyu/stati/sovety-dietologa/pitanie-kak-obraz-zhizni/o-polze-moreproduktov/
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