
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ и РЕКОМЕНДАЦИИ 

к проведению информационно-коммуникационной кампании, посвященной 

неделе популяризации потребления овощей и фруктов 

 

! Обратите внимание, все ссылки в документе кликабельны.  

Все информационные и методические материалы для скачивания 

находятся по ссылке. 

 

В рамках проведения информационно-коммуникационной кампании, 

посвященной неделе популяризации потребления овощей и фруктов, рекомендуется: 

 

I. Разместить на официальном сайте учреждения тематическую web-страницу, 

посвященную неделе популяризации потребления овощей и фруктов. 

 

II. Провести просветительские мероприятия для населения, посвященные 

неделе популяризации потребления овощей и фруктов: 

 Видеолекторий на тему популяризации потребления овощей и фруктов с 

использованием видеоматериалов: 

1. Пять порций здоровья  

2. «Основы здорового питания»  

3. «Сохраним здоровье: рецепты здорового питания»   

 

III. Запустить прокат видеороликов на плазменных панелях учреждения по 

теме даты:  

1. Урок здоровья. Здоровое питание школьника  

2. Тарелка здорового питания  

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 

 

IV. Разместить информационные материалы в местах наибольшей видимости 

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

1. Буклет «Основы рационального питания» 

2. Буклет «Правильное питание ребенка» 

3. Буклет «Продукты здорового питания» 

4. Листовка «Польза овощей и фруктов» 

https://disk.yandex.ru/d/yVEaCAcKKkEsJg
https://profilaktika.tomsk.ru/naseleniyu/tematicheskie-stranitsy/2-iyunya-den-zdorovogo-pitaniya-i-otkaza-ot-izlishestv-v-ede/
https://www.youtube.com/watch?v=prMBNhNR-Fo
https://vk.com/video/@profilaktikatsk?z=video-39950093_456239477%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_456239421%2Fclub39950093%2Fpl_-39950093_-2
https://youtu.be/IMueM-cRk-c
https://youtu.be/JD1gX88zwfI
https://youtu.be/wD-pIWNTQPA
https://youtu.be/o_LNWSAhqNQ
https://youtu.be/RbHp5JK7N0M
https://youtu.be/_h89-km71EI
https://youtu.be/sgXYhlO1aMo
https://youtu.be/x4BeCVMbrag
https://youtu.be/nrkjXol0Sew
https://youtu.be/yS4trAoCJms
https://disk.yandex.ru/d/yVEaCAcKKkEsJg


5. Инфографика «5 порций для вашего здоровья» 

6. Инфографика «Тарелка здорового питания» 

7. Инфографика «Как увеличить количество овощей и фруктов в своем рационе» 

2 части 

 

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

материалы: 

1. Инфографика «5 порций для вашего здоровья» 

2. Инфографика «Тарелка здорового питания» 

3. Инфографика «Как увеличить количество овощей и фруктов в своем рационе» 

2 части 

  

VI. Разработать собственные статьи и публикации для размещения на сайте 

учреждения, в соцсетях, электронных или печатных СМИ с использованием 

следующих статей: 

1. Моем по правилам фрукты и овощи  

2. Овощи и зелень  

3. Начните изменять свое питание, чтобы сделать его здоровым  

4. Как определить индивидуальную порцию продуктов  

5. Здоровый стиль питания  

6. Как правильно мыть овощи и фрукты  

7. Практические советы по здоровому пищевому рациону  

8. Продукты с высоким содержанием клетчатки  

9. Как увеличить количество овощей и фруктов в своем рационе  

 

Информацию подготовила: 

 врач по медицинской профилактике ОГБУЗ «ЦОЗиМП» Мадина Кыдырбаевна 

Шаттыкова 

 

 

https://cgon.rospotrebnadzor.ru/naseleniyu/neinfektsionnye-zabolevaniya/moem-po-pravilam-frukty-i-ovoshhi/?sphrase_id=13975
https://cgon.rospotrebnadzor.ru/naseleniyu/zdorovoe-pitanie/pishchevye-produkty/ovoshi-i-zelen/?sphrase_id=13977
https://cgon.rospotrebnadzor.ru/naseleniyu/zdorovyy-obraz-zhizni/nachnite-izmenyat-svoe-pitanie-chtoby-sdelat-ego-zdorovym/?sphrase_id=13977
https://gnicpm.ru/articles/zdorovyj-obraz-zhizni/kak-opredelit-individualnuyu-porcziyu-produktov.html
https://gnicpm.ru/articles/zdorovyj-obraz-zhizni/zdorovyj-stil-pitaniya.html
https://gnicpm.ru/articles/novosti/kak-pravilno-myt-ovoshhi-i-frukty.html
https://gnicpm.ru/articles/zdorovyj-obraz-zhizni/prakticheskie-sovety-po-zdorovomu-pishhevomu-raczionu.html
https://gnicpm.ru/articles/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-s-vysokim-soderzhaniem-kletchatki.html
https://gnicpm.ru/articles/zdorovyj-obraz-zhizni/kak-uvelichit-kolichestvo-ovoshhej-i-fruktov-v-svoem-raczione.html

