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Здоровье – это та ценность, которой 
человека наделила природа. Именно 
от него зависит физическое и мо-
ральное состояние, работоспособ-
ность и возможность просто радо-
ваться жизни. Но в условиях вечного 
нехватки времени, стрессов, отсут-
ствия движения, небрежного отно-
шения к своему питанию человек 
бездумно растрачивает свой потен-
циал. Добавляет в этот список нега-
тивных ноток экологическая обста-
новка, экономическая нестабиль-
ность и проблемы здравоохранения. 
Для заострения внимания на пробле-
мах здоровья человечества и был со-
здан праздник День здоровья.  

 



 
Всемирный день здоровья праздну-
ют, начиная с 1950 года, каждый год 
7 апреля. Этот праздник приурочи-
ли к вступлению в силу устава Все-
мирной организации здравоохране-
ния. Изначально этот праздник от-
мечали в другой день, а именно 22 
июля, так как указанный выше 
Устав ВОЗ был ратифицирован 
именно в этот день в 1948 году. 

Этот праздник не проходит мимо 
ни одного человека на земле, не за-
висимо от пола, возраста, расы, 
национальности или социальных 
убеждений. Праздник интересен 
стилем празднования. Каждый раз в 
преддверии дня здоровья выбирает-
ся определенная тематика. Еще, по-
жалуй, не было ни одного дня здо-
ровья похожего друг на друга, не-
смотря на то, что этот праздник от-
мечается уже более 60 лет. В по-
следнее время большое значение 
уделяется психической стороне здо-
ровья человека, пагубному влия-
нию на его физическое здоровье 
окружающей среды и многим дру-
гим темам. Праздник направлен на 
решение глобальных проблем здра-
воохранения.  

В решении этих проблем принимает 
участие весь мир. Всемирный день здо-
ровья - это отличный повод для сплоче-
ния и объединения всего человечества с 
целью изменения нынешнего отрица-
тельного влияния на здоровье людей и 
воспитание их в данной области. В этот 
день, когда рассматривается и поднима-
ется определенная проблема, связанная 
со здоровьем человека, все проводимые 
мероприятия посвящены именно ее ре-
шению. Людям показывается, в чем 
суть, как бороться с тем или иным неду-
гом, какие профилактические меропри-
ятия необходимо провести и тому по-
добное. То есть все люди буквально по-
гружаются в эту атмосферу и 
«заражаются» целью преодолеть ее 
вместе. Не зря день здоровья отмечает-
ся именно в апреле. Ведь апрель - это 
один из месяцев весны, когда все начи-
нает пробуждаться, рождаться, цвести, 
расти, в том числе и люди.  

 

И энергия весны дает людям заряд 
положительных эмоций.  Лишь два-
дцать процентов нашего здоровья 
формируют гены, остальные восемь-
десят мы создаём сами. Точнее, их 
создаёт наш образ жизни: то, что мы 
едим, как мы двигаемся, насколько 
внимательно прислушиваемся к сво-
ему организму, как мы ему помога-
ем.  

Пословицы о здоровье: 

- Береги платье снову, а здоровье… 
смолоду. 

- Болен – лечись, а здоров… бере-
гись. 

- Двигайся больше – проживёшь… 
дольше. 

- Тот здоровья не знает, кто бо-
лен…не бывает. 

- Забота о здоровье – луч-
шее…лекарство. 

- Здоровье сгубишь – новое…не ку-
пишь. 

- В здоровом теле …здоровый дух. 


