
«Папа года»



Мой папа – Врач и директор сети клиник:
Цели работы его региональной сети клиник (Н.Новгород, 

Нижегородская область, республика Мордовии):
• удовлетворение потребностей пациентов в качественных, 

высококвалифицированных медицинских услугах с 
использованием передовых медицинских и информационных 
технологий;

• развитие частно-государственного партнерства в медицинской 
сфере;

• Социальная и благотворительная помощь населению
• Создание и развитие систем информирования, программ 

социального просвещения по всему спектру вопросов жизни 
молодежи и взрослого населения в обществе                                         
(здоровье, спорт, образование, семья и др.)



Проект «Школа здорового образа жизни для детей 
и подростков»  

Являясь социально ответственной компанией , «Академии здоровья» 
создает и развивает программы социального просвещения по всему 
спектру вопросов жизни молодежи и взрослого населения в обществе 
(здоровье, спорт, образование, семья и др).                                                          
Для нас это конкретные люди и проекты 

Уникальный интерактивный обучающий проект создан в игровой форме с 
использованием всевозможных наглядных пособий, рассказывает детям о 
пагубном влиянии вредных привычек на поведение человека и развитие 
его личности (алкоголь, курение, наркомания, татуировки, чистота русского 
языка) 

Более 1500 участников за 3 года 



Регулярные социальные бесплатные приемы –
консультации и исследования

Для пенсионеров, инвалидов,
ветеранов, малоимущих  и др.

Всего более 10500 человек получили 
бесплатную медицинскую помощь 



Регулярные социальные бесплатные приемы –
консультации и исследования

•Ветераны Росатома,

•Педагоги  ,

•Пенсионеры и 

малообеспеченные  граждане 

.
Всего боле  10500 человек получили 
бесплатную медицинскую помощь 



Проект «Лектории для города» 

•Проект «Лектории для города» .                                                                            
Врачебные лекции для работников Росатома, учителей , пенсионеров и 
других жителей города

•Образовательно -просветительские проекты для будущих мам в рамках 
Всероссийской программы «Святость материнства» Фонда Андрея 
Первозванного «Школа молодых мам» , «Аутизм не приговор». 

•Городской проект «Копилка добрых дел» 

2015 год – 1200 слушателей 
2016 год – 1080 слушателей



Проект уроки занимательной физики

• Развитие инновационных молодежных проектов в сфере образования 
и науки. Серия открытых уроков занимательной физики по специально 
разработанной программе. Уроки проводятся специально 
подготовленными старшеклассниками , что особо важно и ценно 



Проект «Я играю в футбол»

В рамках прошедшего визита в «АЗ» представителя FIFA весной 2016, открытия памятника 

«Футбольный мяч» с обратным отсчетом времени до начала ЧМ 2018 в г. Саров летом 2016, мы 

продолжаем программу социальных проектов для детей и подростков 

Цели проекта : 

Сохранение и воспитание уважения к истории своей страны, внедрение и реализация проектов  

детского и юношеского футбола, популяризация истории футбола .

Механика проекта : 

В городе выбираются учебные заведения (обычные средние школы). Педагоги этих школ проходят 

специальное обучение по авторской методике на базе международных программ FIFA по работе с 

детьми 6-14 лет. По окончанию курса (3-4 дня) все получают сертификаты, возвращаются в свои 

школы, набирают группы детей и начинают с ними регулярные занятия ( как вариант возможны 

доплаты педагогам за внеурочное ведение  секций ). Программа одобрена МИНОБР , что 

гарантирует её попадание в школы. Перед  стартом  проводим  пресс конференции с участием  

ВНИЭФ , администрации и СМИ. Параллельно создается сайт проекта, на котором регулярно 

проводятся конкурсы и викторины + педагоги и дети могут получать консультации представителя 

FIFA. 

Финал программы –

«Фестиваль развлекательного футбола» 01.06.17 . 



Организация и проведение различных 
спортивных мероприятий для молодежи



Социальный проект                                                                   
«ЧЕРЕЗ  АКТИВНОСТЬ К  ДОЛГОЛЕТИЮ».

Цель проекта.

Привлечение граждан пожилого возраста к активному и здоровому образу 

жизни, формирование у них потребности регулярных занятий физкультурой.

Механика проекта.

• Специалисты "АЗ"  совместно с  Росатомом организуют группы и мастер 

классы по скандинавской ходьбе для пожилых людей на базе мц «АЗ»  и 

городских спорт / культ объектов.

• Параллельно проводиться обучение валантеров из числа активной 

молодежи города для постоянной работы с группами . 

•Через СМИ и соц органы города пожилые люди информируются о данном 

проекте . Все желающие могут записаться в группы , пройти бесплатное 

скрининговое обследование в "АЗ".

•Запускается работа групп в учетом погодных условий .

•К Новому году проводим спартакиаду на призы "АЗ" и «Росатома" . 



Даровано Храму - Собора Пресвятой Богородицы – 7 икон:

Икона «Преподобный Сергий Радонежский, всея России чудотворец»
Икона «Святой Спиридон Тримифунтский»
Икона «Господь Вседержитель»
Икона Пресвятой Богородицы «Прибавление Ума»
Икона Пресвятой Богородицы «Всецарица»
Икона Пресвятой Богородицы «Домостроительница» и «Икономисса»
Икона «Святая блаженная Матрона Московская»

Отреставрировано 4 иконы:
Икона Пресвятой Богородицы «Знамение Серафимо-Понетаевская»
Икона «Святые мученики и исповедники Гурие, Самоне и Авиве»
Икона «Святой Благоверный князь Александр Невский»
Икона «Рождество Пресвятой Богородицы»

Постоянная Благотворительная помощь Храму - Собора 

Пресвятой Богородицы (Рождественская или Строгановская) и  

другим храмам Нижегородской и Саранской епархии



Благодарим за внимание 


