
1. ПКиО «Сокольники»

2. Музей-заповедник 
«Коломенское»

3. Музей-заповедник 
«Царицыно»

4. Парк  
«Северное Тушино»

5. ПКиО 
«Лианозовский»

6. Природно-  
исторический парк 
«Кузьминки-
Люблино»

7. ПКиО «Таганский»

8. Усадьба Воронцово

9. ПКиО «Фили»

10. ПКиО 
«Измайловский»

ЗА ЗДОРОВЬЕМ – В ПАРК!

10

8
2

9

5

7

Увлекательные спортивные  
конкурсы и развлечения

Мастер-классы по ремеслу  
и рукоделию

Консультации медицинских 
специалистов Департамента 
здравоохранения Москвы

Спортивные и развлекательные 
программы для маленьких 
гостей нашего марафона

Марафон «Московское здоровое лето» —  
это консультации врачей, познавательные 
лектории, мастер- классы по ЗОЖ, разнообразные 
спортивные и развлекательные программы.

Лекции «Бегу к врачу», 
«Занимательная медицина» 
и мастер-классы по ЗОЖ
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15 ИЮЛЯ – 9 СЕНТЯБРЯ 2018

МАРАФОН

ПРОЕКТ МЭРИИ МОСКВЫ

С ЗАБОТОЙ О ЗДОРОВЬЕ 
МОСКВИЧЕЙ

ПРОВЕРЬ ЗДОРОВЬЕ В ПАРКАХ ГОРОДА!

ДИАГНОСТИКА, КОНСУЛЬТАЦИИ, ЛЕКЦИИ

В ПАРКАХ ГОРОДА ПО ВЫХОДНЫМ



МАРАФОН ЗДОРОВЬЯ 
В МОСКОВСКИХ ПАРКАХ

По выходным дням в десяти парках города 
можно бесплатно проверить здоровье 
и отлично провести время.

В  «Шатрах здоровья» можно получить 
консультации врачей общей практики 
и пройти диагностику. В том числе – измерение 
артериального давления, массы тела и роста, 
исследование на смокелайзере, определение 
уровня кислорода в крови, индекса массы 
тела и др.

Для ваших детей будет работать врач-педиатр. 
Вы сможете задать ему вопросы и получить 
индивидуальные рекомендации.

Врачи подготовили для Вас специальные 
программы по десяти медицинским 
направлениям и познавательные лекции. 
Подробное расписание есть на сайте mos.ru.

 Проверь родинку — сохрани жизнь! 

Консультации врачей дерматовенерологов, 
диагностика заболеваний кожи

 За разумную физическую нагрузку! 

Консультации специалистов по спортивной 
медицине, врачей ЛФК, врачей-реабилитологов, 
тестирование на определение разрешенной 
физической нагрузки

 М.О.З.Г. 4,5 

Интерактивный мастер-класс «М.О.З.Г. 4,5» 
расскажет о симптомах инсульта и алгоритме 
действий в случае его возникновения. 
Консультации врача-невролога

 За позитивный настрой! 

Консультации психологов, психотерапевтов, 
проведение блиц-анкетирования на наличие 
депрессивного состояния

 «ЗОЖ через молодежь!» —  
 волонтеры общественного движения 

Интерактивные лекции по профилактике 
неинфекционных заболеваний и волонтерству. 
Мастер-классы, тренинги и игры, обучающие 
основам здорового образа жизни

 Оказание первой помощи 

Проведение мастер-классов по оказанию 
первой помощи

 За легкое дыхание! 

Консультации оториноларингологов, 
диагностика заболеваний глаз, уха, носа 
и горла. Консультации фтизиатров. Работа 
передвижных флюорографических установок

 За профилактику неинфекционных  
 заболеваний! 

Консультации врачей общей практики, 
специалистов Центра здоровья. Предоставление 
информационных материалов

 Дети не должны болеть! 

Консультации педиатров и специалистов 
Центра детской иммунологии и аллергологии. 
Школы для родителей и детей

 Правда о курении 

Консультации врачей-наркологов, 
мотивационные консультации по отказу 
от курения. Скрининг-диагностика содержания 
СО в организме

Мы ждем Вас  
по субботам и воскресеньям

с 12 до 17 часов

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ:

WWW.MOS.RU

ВЫБЕРИТЕ СВОЙ МАРШРУТ


