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О реализации проекта 

«Могилев – здоровый город». 

 

На заседании Межведомственного Координационного Совета по 

демографической безопасности и формированию здорового образа жизни 

населения города Могилева (Протокол №3 от 26.07.2016) было принято 

решение о реализации проекта «Могилев – здоровый город». В конце 2016 года 

подготовлен «Профиль здоровья» города Могилева, утвержден комплексный 

план действий по реализации на территории города Могилева проекта 

«Могилев – здоровый город» на 2017 – 2023 годы.  

В рамках проекта «Могилев – здоровый город» проводится работа по 

формированию инфраструктуры активного отдыха, популяризации здорового 

образа жизни, привлечению различных категорий населения к постоянным 

занятиям физической культурой и спортом. 

В 2016 году в городе Могилеве появился 

первый бесплатный  «тренажерный зал» под 

открытым небом. Уличные тренажеры и уголок 

для воркаут установлено предприятием «Ольса» 

для активного вовлечения жителей города в 

занятия физической культурой и спортом.  

В рамках реализации проекта «Могилев – 

здоровый город» 

особое внимание 

уделяется созданию доступных и современных 

зон для отдыха, занятий спортом и детских 

игровых площадок. В городе установлено пять 

детских площадок бренда «Сочный». Место их 

расположения могилевчане определили сами, 

приняв участие в конкурсе «Сочный дворик», 

который проходил в марте 2018 года. По его 

условиям необходимо было подать заявку и 

объяснить, почему именно этому двору 

необходимо современное детское игровое оборудование. В итоге после отбора 

из более 300 претендентов, победу одержали жители дворов, расположенных по 

адресам: улица Белинского, 50, улица Гагарина, 32,34, улица Строителей, 11А, 

проспект Витебский, 36. Детские площадки установлены в июле 2018 года. Еще 

один комплект уличного игрового оборудования будет размещен в 

Комсомольском сквере.  

Показательным примером подобного подхода является застройка из 

четырех многоквартирных жилых домов в районе улицы Красного флота. В 

данном жилом квартале предусмотрен полный вынос площадок для парковки 

транспортных средств за пределы дворовых территорий, обустроена сеть 

велодорожек, детских игровых площадок, рассчитанных на детей разного 

возраста, обеспечена высокая степень озеленения. Кроме того, мероприятия по 

адаптации городской среды для движения велосипедистов, в частности 
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устранение барьеров, улучшение качества покрытия, предусматриваются в ходе 

работ по реконструкции и капитальному ремонту существующих улиц. При 

новом строительстве и реконструкции торгово-развлекательных, 

административно-деловых, общественных зданий в архитектурно-

планировочное задание включены требования по устройству велопарковок.  

В рамках формирования 

комфортной городской среды летом 2018 

года библиотеки Могилева реализуют 

event-проект «Культура выходного дня». 

В течение летнего периода по выходным 

дням на открытых площадках, в скверах, 

в павильонах торговых центров проходят 

различные развлекательные программы, 

праздники, молодежные акции, 

направленные на проведение качественного досуга. Для участников 

мероприятий event-проекта предусмотрены разноплановые встречи, игровые 

программы, танцевальные мастер-классы и, конечно же, библиособытия.  

Общественный шкаф, обмен книгами, или буккросинг – движение, 

возникшее в начале 1990-х годов в европейских городах. Это своеобразная 

библиотека, которая работает без сотрудников, но с помощью обыкновенных 

людей, которые увлекаются чтением. Суть буккроссинга состоит в том, что 

человек, который участвует в этом 

общественном движении, оставляет в каком-

либо многолюдном месте книгу для того, 

чтобы ее мог взять и прочитать другой 

человек, который таким же образом передает 

книгу следующему любителю почитать. 

Буккроссинг еще называют спасением книг от 

бесцельного нахождения на полках, 

круговоротом знаний и глобальной мировой 

библиотекой. 

Активисты могилевского Центра городских инициатив решили сделать 

буккроссинг доступным для всех жителей города Могилева и поставили во 

дворе дома № 28а по улице Ленинской общественный книжный шкаф. 

Справочно: «Общественный книжный шкаф – приспособление для 

хранения подержанных книг в общественных 

местах с целью предоставления возможности 

всем желающим взять одну или несколько этих 

книг в безвозмездное пользование или обменять 

на любые другие книги по собственному 

усмотрению». 

На реализацию проекта ушло около трех 

месяцев. Сначала искали подходящую мебель, 

потом ее разрисовывали и искали подходящее 

место. Идея проекта была не только в том, 
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чтобы организовать буккроссинг, а в том, чтобы любой житель и гость города 

мог насладиться чтением книги в уютной обстановке, просто отдохнуть и 

сделать красивое фото в интересном дворике. О задумке поставить 

общественный книжный шкаф и сделать его арт-объектом стало известно 4 мая 

2018 года на презентации шести проектов улучшения городской среды 

слушателями третьего сезона школы городских инициатив «Теплица».  

В целях привлечения внимания 

населения города к занятиям физической 

культурой и спортом проводятся 

велопробеги, например молодежный 

велопробег «В ритме города» с 

элементами городского ориентирования  

и марафонский велопробег «MEBELAIN 

MARATHON», в котором приняло 

участие более трех тысяч человек. Заявки 

на участие в забеге поступили из всех 

областей Беларуси, а также из России, Польши, Израиля, Италии. Абсолютные 

победители могилевского «Мебелаин марафона» (марафонская дистанция 

составила 42 километра и 195 метров) получили подарочные сертификаты 

на сумму 2 тысячи рублей. Данное мероприятие планируется проводить 

ежегодно. 

Каждый год в День защиты детей в 

Могилеве проводится Парад детских колясок 

и Парад зонтов. Конкурс-дефиле «Моя 

коляска — просто сказка!» проводится третий 

год подряд и, как правило, открывает череду 

мероприятий, посвященных празднованию 

Дня города. Коляски, будто сошедшие со 

страниц детских сказок: пряничные домики, 

кареты принцев и принцесс, цветочек 

Дюймовочки и даже Фунтик со всей компанией – и это малая часть одной 

номинации! Семейный конкурс-дефиле «Моя коляска – просто сказка!» в  2018 

году собрал около 40 колясок. 

В Параде зонтов в текущем году было задействовано более 800 арт-

зонтов, которые стали победителями 

районных этапов состязания среди 

средних учебных заведений областного 

центра. Инициаторами проведения в 

городе «Парада зонтов» являются члены 

молодежного парламента при 

Могилевском городском Совете 

депутатов. Организационное содействие 

оказывает отдел образования, спорта и 

туризма Могилевского горисполкома. 

 


