
 

 
 

Среди многочисленных социальных дат, отмечаемых в России, стоит выделить 

День здоровья, который в 2021 году традиционно пройдет во всех регионах страны 

7 апреля. 

История праздника 

Вопросы популяризации здорового образа жизни 7 апреля 2021 года будут 

подниматься не только на территории России, ведь World Health Day – всемирная 

дата, которую отмечают уже более 70 лет. На сегодняшний день в состав 

Всемирной организации здоровья входят 194 страны, географически 

расположенные в самых разных уголках нашей планеты. 

Всемирный день здоровья впервые провели в 1950 году, хотя сама идея такой даты 

была выдвинута еще в 1948 году на Всемирной ассамблее здравоохранения. 

Изначально дату планировали приурочить к ратификации Устава ВОЗ (22 июля), 

но позже было решено закрепить за Днем здоровья дату официального создания 

организации, ведь именно 7 апреля Устав ВОЗ вступил в силу. 

 

Важно! Последние 70 лет  дата дня здоровья остается неизменной и в 2021 году 

мероприятия под патронатом ООН пройдут в среду 07.04.21. 

Хотя Всемирный день здоровья во многих странах воспринимается как праздник, 

день не является официальным выходным. 



Цель проекта 

Всемирный день здоровья – не просто красивая тематическая дата в календаре 

2021 года. У проекта есть глобальные цели: 

 забота о здоровье населения; 

 популяризация здорового образа жизни; 

 обсуждение и решение актуальных вопросов здравоохранения; 

 привлечение общественного внимания к существующим проблемам. 

 

В последние годы для каждого Всемирного дня здоровья выбирают определенную 

узкую тему. Темами последних лет стали: 

 «Всеобщий охват услугами здравоохранения» (в 2019 году); 

 «Здоровье для всех» (в 2018 году); 

 «Депрессия: давай поговорим» (в 2017 году); 

 «Победим диабет» (в 2016 году) 

 «Безопасность пищевых продуктов» (в 2015 году) 

 



Традиции и мероприятия 

За более чем 70-летнюю историю День здоровья приобрел свои традиции и в 2021 

году, зная какого числа пройдут в вашем городе посвященные ЗОЖ мероприятия, 

можно будет посетить: 

 конференции, семинары и лекции медицинской тематики; 

 лекции, посвященные диагностике, лечению и профилактике распространенных 

заболеваний; 

 бесплатные (или с существенными скидками) диагностические мероприятия для 

раннего выявления ряда серьезных заболеваний в специализированных 

клиниках и диагностических центрах; 

 спортивные соревнования, популяризирующие ЗОЖ, а также марафоны и 

велозаезды; 

 благотворительные акции; 

 увлекательные мастер-классы. 

Жители городов и поселков также смогут бесплатно пройти обследование и 

получить консультацию врача в специальных мобильных центрах. 

 


