
Всероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания России» 

XVI Всероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания России» 

состоялся 11-13 мая 2022 года в городе Москве, в Выставочном комплексе 

«Гостиный двор» .  

Форум ежегодно проводится 

Общероссийской общественной 

организацией «Лига здоровья нации» при 

поддержке администрации Президента 

Российской Федерации, Совета 

Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, Федеральных 

министерств и ведомств Российской 

Федерации и является воплощением 

политики взаимодействия государства, 

бизнеса и общества по вопросам 

сохранения здоровья. 

Тема Форума 2022 года: «Здоровое молодое поколение – стабильное 

будущее России». Главная идея - рассмотреть положение дел в организации 

здоровьесбережения молодого поколения – от рождения до вхождения во 

взрослую жизнь: охрана здоровья, санитарное образование и гигиеническое 

воспитание, формирование здорового образа жизни, вовлечение в занятие 

физкультурой и спортом. Главная цель - консолидация ресурсов законодательной 

и исполнительной власти, гражданского общества, бизнес-структур, для 

повышения эффективности реализации 

планов, программ, проектов по достижению 

национальных целей развития Российской 

Федерации на период до 2024 года и на 

плановый период до 2030 года в части 

сохранения населения, здоровья и 

благополучия людей, особенно детей и 

молодежи. 

Мероприятия Форума включали 

конгресс, выставочную экспозицию, 

конкурсную программу. Участники Форума 

рассматривали отраслевые и региональные успешные практики по реализации 

мероприятий, предусмотренных планами «Десятилетия детства», обсуждали меры 

их дальнейшего тиражирования; вопросы повышения эффективности 

межведомственного взаимодействия на всех уровнях, преемственности программ 

и проектов для разных возрастных групп; организацию проведения специальных 

мероприятий для центральных и региональных СМИ, блогеров по 

информационному сопровождению работы по управлению здоровья молодого 

поколения; привлечения НКО, общественных объединений, движений (особенно 

школьных, молодежных, спортивных) к организации системной работы по 

формированию ответственного отношения детей и молодежи за сохранение и 

укрепление своего здоровья.  

 



 

Выставочная экспозиция Новосибирской области признана лучшей, и в 

номинации «Лучший креативный подход при создании экспозиции использование 

интерактивных форм демонстрации» получила 1 место. 

 

     
 

Академик РАН, председатель Общероссийской общественной организации 

«Лига здоровья нации», сопредседатель Форума Лео Антонович Бокерия и 

организаторы выставки выразили благодарность Губернатору Новосибирской 

области Андрею Александровичу Травникову за поддержку проведения 

мероприятий Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания 

России».  

На Всероссийский конкурс «Здоровье нации» от Новосибирской области в 

номинации «Эффективные системы информационной работы с населением, 

поддержка добровольчества и волонтерства представлен проект «Интеграция 

коммуникационных технологий в 

здоровьесбережение молодого поколения» 

отражающий опыт внедрения 

коммуникационных технологий на основе 

разработанных современных информационных 

ресурсов с целью профилактической работы с 

детьми, родителями, педагогами по 

формированию приоритетов здорового образа 

жизни, возможность тиражирования технологии 

как комплексной управленческой модели. По 

результатам проведения Всероссийского открытого конкурса «Здоровье нации» 

проект Новосибирской области признан лучшим и завоевал 1 место. 

За годы работы Форум стал воплощением идеи взаимодействия 

государства, бизнеса и общества по организации единого, дружественного 

здоровью пространства, позволяющего гражданину делать выбор в пользу 

здорового образа жизни.  


