
ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА товаров и услуг по
секциям: “Здоровье”, “Питание”, “Красота”,
“Физическая активность”, “Экотовары”,
“Фармацевтика”, “Медоборудование”

ЗОЖ.18

ПРЕЗЕНТАЦИИ
лекарственных препаратов и медицинского
оборудования белорусских производителей

БОДИАНАЛИЗ
АНТИСТРЕССОВЫЙ МАССАЖ

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПЛОЩАДКА
КРАСНОГО КРЕСТА

МЧС - ДЕТЯМ!
ТРЕНАЖЕРЫ и ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА 

КОНКУРСЫ и ФОТОЗОНА 

УЛИЧНЫЙ БАСКЕТБОЛ

ЛАЗЕРТАГ

БИАТЛОН

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

СПОЧАН

ГИРЕВОЙ СПОРТ

СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА

WORKOUT

ФИТНЕС

МАСТЕР-КЛАССЫ, КОНКУРСЫ,
ВИКТОРИНЫ

ВЕЛОЧЕЛЛЕНДЖ 

ШАХМАТЫ И ШАШКИ

ТУРИСТСКО-ПРИКЛАДНОЕ
МНОГОБОРЬЕ

Концертный зал “Витебск” 
пр-т Фрунзе, 1 

БУДЬ В КУРСЕ, ПРИХОДИ, УЧАСТВУЙ ТРЕНИРУЙСЯ НА “УЛИЦЕ ЗДОРОВЬЯ”

ВХОД СВОБОДНЫЙ

ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ ПАРТНЕРЫ
Клуб “Кольт”

ДИАГНОСТИКА здоровья

КОНСУЛЬТАЦИИ врачей ведущих
медицинских учереждений области

ОБУЧЕНИЕ методам оказания первой 
доврачебной помощи

ООО “Белфуд Продакшн”МЧС

ПРОГРАММА



ЗОЖ.18 
ПРОГРАММА 

XI специализированной выставки-ярмарки  
“Витебщина – за здоровый образ жизни – 2018” 

13 СЕНТЯБРЯ 

11.00 – 11.30 

Площадка перед входом 
в концертный зал ”Витебск“ 

(пр-т, Фрунзе, 1) 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 
Выступления детских художественных коллективов, 

спортсменов, представителей органов государственного 
управления 

10.00 – 18.00 

1, 2 этажи 
концертного зала ”Витебск“ 

(пр-т, Фрунзе, 1) 

РАБОТА ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ: 

Экспозиция товаров и услуг организаций по тематическим 
секциям ”Здоровье“, ”Питание“, ”Физическая активность“, 
”Красота“, ”Экотовары“, ”Фармацевтика“ 

Консультации врачей ведущих медицинских учреждений 
области, диагностика основных параметров состояния здоровья, 
презентации информационно-образовательных материалов, 
обучение методам оказания первой доврачебной помощи 

Определение функционального состояния организма с 
помощью анализатора структуры тела ”Бодианализ“, 
антистрессовый массаж 

Конкурсы, викторины по вопросам формирования здорового 
образа жизни, подвижные и настольные игры 

Площадка перед входом 
в концертный зал ”Витебск“ 

(пр-т, Фрунзе, 1) 

Работа открытых спортивных и интерактивных площадок - 
”Улица здоровья“, фотовыставки ”Вместе к здоровью“ 

13.00 – 17.00 

Витебский филиал 
Международного университета 

МИТСО 
(ул. М. Шагала, 8а) 

Научно-практический семинар для специалистов 
организаций здравоохранения “Профилактика 
неинфекционных заболеваний на современном этапе: 
проблемы, пути решения” с участием специалистов                                
ГУ ”Витебский областной центр гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья“, УО ”Витебский государственный 
медицинский университет“, УО ”Витебский государственный 
университет им. П.М. Машерова“, организации здравоохранения 
области 

14.00 – 15.30 

Круглый зал КЗ ”Витебск“  
(пр-т, Фрунзе, 1) 

Презентации лекарственных препаратов, медицинской 
техники белорусских производителей 

14 СЕНТЯБРЯ 

10.00 – 15.00 

1, 2 этажи 
концертного зала ”Витебск“ 

(пр-т, Фрунзе 1) 

РАБОТА ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ: 
экспозиции товаров и услуг, консультации врачей, диагностика 

здоровья, проведение конкурсов, викторин, игр, работа открытых 
площадок  

11.00 – 13.00 

Круглый зал КЗ ”Витебск“  
(пр-т, Фрунзе, 1) 

Концерт-презентация организаций – участников выставки-
ярмарки 

15.00 

Круглый зал КЗ ”Витебск“  
(пр-т, Фрунзе, 1) 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ 

 

БУДЬ В КУРСЕ, ПРИХОДИ, УЧАСТВУЙ! 
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