
Информационная кампания  

«10 октября – День психического здоровья» 
 

В период 10.10.2020 – 17.10.2020 в гимназии проводились мероприятия, 

посвященные Дню психического здоровья.  

Всемирный день психического здоровья отмечается в мире с 1992 года 

по инициативе Всемирной федерации психического здоровья, при поддержке 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с целью повышения 

информированности населения в отношении проблем психического здоровья 

и способов его укрепления, а также профилактики и лечения психических 

расстройств. 

Ежегодно этот день обусловлен определенной темой. В 2020 году он 

прошел под девизом: «Психическое здоровье доступно всем». 

Психическое здоровье человека с начала XXI века относится к числу 

приоритетных направлений деятельности любого развитого общества.  

Психическое здоровье – это основа благополучия каждого из нас, при 

котором человек может реализовать свой потенциал и способности, 

противостоять стрессам, продуктивно работать и привносить весомый вклад 

в жизнь общества. 

Важно информировать население о важности сохранения и укрепления 

психического здоровья.  

Информирование учащихся и педагогов проходило через работу 

информационного стенда, где каждый мог отыскать полезную для себя 

информацию, а также подготовлены тематические раздаточные материалы. 

              



В течение недели проводились классные и тематические 

информационные часы, занятия с элементами тренинг    

   
Большой интерес вызвали акции «Аптечка для души», когда участники 

могли взять себе позитивный полезный совет. 

Акция «Предсказание» собрала сладкоежек. Участники выбирали 

конфету с предсказанием и заряжались позитивом и хорошим настроением. 

Акция «Подари улыбку миру» проходила посредством крепления на 

одежду участников специальной эмблемы «Подари улыбку миру», тем 

самым участники сами могли дарить хорошее настроение окружающим. 

  

      
 

       
 

Мероприятия, посвященные Дню психического здоровья, прошли 

интересно и с пользой, как для учащихся и педагогов, так и для волонтеров, 

которые организовали и провели акции и мероприятия. 

 

Простые советы, чтобы сохранить психическое здоровье. 



1. Спорт и правильное питание. Сбалансированный рацион и умеренная 

физическая нагрузка – залог крепких сосудов, нервной системы и сильного 

иммунитета. 

2. Глубокий сон не менее 7-8 часов. Сон способствует быстрому 

восстановлению организма, а соответственно, большей стойкости к 

стрессовым ситуациям. 

3. Хобби, увлечение по вкусу. Неоднократно доказано, что занятие 

любимым делом заставляет организм выделять «гормон радости». 

4. Общение с интересными и позитивными людьми. Положительно 

настроенный человек заряжает окружающих хорошей, качественной 

энергией, питая и себя, и других. 

5. Умение и возможность выговориться. Вредно скрывать негативные 

эмоции и замыкаться в себе. Накопленные из года в год обиды, 

недосказанность, непонимание и стресс могут вылиться в серьезные 

психические расстройства, последствия которых станут необратимыми и 

фатальными. 

Сохраняйте психическое здоровье – это основа благополучия каждого из 

нас, при котором мы можем реализовать свой потенциал и способности, 

противостоять стрессам, продуктивно работать, а также привносить весомый 

вклад в жизнь общества. 

 

 


