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ОТЧЁТ
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Общероссийское общественное движение «Российский Союз за здоровое
развитие детей» создано на Всероссийском форуме «Образование и здоровое развитие учащихся», который проходил в Москве 27-28 декабря 2005 года.
Учредителями Российского Союза за здоровое развитие детей стали участники Форума в составе более 500 представителей лучших образовательных учреждений и научных работников из 73 субъектов Российской Федерации.
Председатель Совета Федерации, Председатель Оргкомитета Всероссийского форума «Образование и здоровое развитие учащихся» С.М. Миронов 14 января
2006 г. во время встречи с Президентом Российской Федерации В.В. Путиным
вручил ему итоговые документы Форума: «Обращение участников форума к Президенту РФ» и «Предложения Правительству РФ».
Рассмотрев полученные документы, Президент поручил министру образования и науки А.А. Фурсенко и министру здравоохранения и социального развития М.Ю. Зурабову учесть в своей работе мнение участников Форума и наладить
сотрудничество с Российским Союзом за здоровое развитие детей.
Для налаживания диалога с Правительством Российской Федерации Председатель Российского Союза за здоровое развитие детей, член Совета Федерации
А.А. Коробейников направил письма первому заместителю Председателя Правительства Д.А. Медведеву, заместителю Председателя Правительства – министру

обороны С.Б. Иванову, министру образования и науки А.А. Фурсенко и министру
здравоохранения и социального развития М.Ю. Зурабову, руководителю Федерального агентства по физической культуре и спорту В.А. Фетисову. В этих письмах Российский союз предлагал конкретные формы сотрудничества с органами
государственной власти в целях обеспечения здорового развития детей России.
Председатель Совета Федерации С.М. Миронов направил письма главам регионов России (от 20.03.06 №26-608/АК) с информацией об итогах Всероссийского Форума «Образование и здоровое развитие учащихся» и о Российском Союзе
за здоровое развитие детей. В письме предлагалось организовать взаимодействие
органов власти субъектов Федерации с нашим общественным движением, а также
довести информацию о нём до всех образовательных учреждений региона.
Целью общероссийского движения является поддержка и координация действий общественности и специалистов, направленных на повышение качества образования и гармоничное воспитание подрастающего поколения путем обеспечения приоритета здорового развития детей и подростков в учреждениях дошкольно-школьного воспитания и обучения.
Основной упор делается на перевод российского образования на здоровьеразвивающую основу, используя отечественные научные разработки и
опыт лучших образовательных учреждений страны.
Для популяризации идей здорового развития учащихся совместно с губернаторами, региональными органами управления образования и здравоохранения
проведены следующие мероприятия:
1. Делегация Союза 22-24 августа 2006 г. приняла участие во Втором учительском Форуме Липецкой области.
2. Форум «Образование и здоровое развитие учащихся» в Калужской области
(декабрь 2006 г.).
3. Открытая конференция Матвеево-Курганского района Ростовской области
«Реализация государственной политики в области охраны здоровья детей и
подростков» с участием представителей образования и здравоохранения ре2

гиона на базе Анастасиевской средней школы, победителя конкурса «Лучшие школы страны 2005 года» (февраль 2007 г.).
4. Форум «Образование и здоровое развитие учащихся» в Ханты-Мансийском
АО-Югре (апрель 2007 г.).
5. Научно-практическая конференция «Здоровое развитие учащихся в коррекционных школах России» совместно с Министерством образования и науки
РФ, Департаментом образования и науки Липецкой области на базе областной школы-интерната для детей с нарушением зрения (май 2007 г.).
6. Форум «Образование и здоровое развитие учащихся» в Новосибирской области (декабрь 2007 г.).
7. Вторая краевая конференция «Здоровое развитие детей» участников Союза
в Алтайском крае (декабрь 2008 г.).
В ходе участия в указанных мероприятиях представителями Российского
Союза проводилась большая просветительская и организационная работа. Так,
например, в Липецкой области в ходе областной конференции «Образование – региону: производство знаний и кадров» обсуждалась способность системы образования решить проблему подготовки кадров для области. Участники Форума согласились, что этого можно достичь, если система образования будет способна
раскрывать потенциалы учащихся, обеспечить их здоровое развитие. Опыт образовательных учреждений области, успешно решающих такую задачу, должен
быть востребован властью и обществом. Главе администрации области О.П. Королеву и руководителю Департамента образования и науки Ю.Н. Тарану были
вручены конторки доктора Базарного с пожеланиями последовать примеру Председателя Совета Федерации С.М. Миронова и использовать их в своей работе, а
также способствовать улучшению эргономики рабочего места школьника. Это
вызвало большой интерес зала и особенно О.П. Королева, который тут же на сцене опробовал конторку и сообщил присутствующим, что это очень удобная мебель для работы.
Аудитория тепло восприняла вручение пяти школам Липецкой области Бла3

годарности Председателя Совета Федерации С.М. Миронова за успехи в здоровом
развитии подрастающего поколения, а также сообщение о награждении этих школ
класс-комплектами конторок доктора Базарного.
23 августа члены делегации Союза приняли участие в работе кустовых конференций образовательных учреждений, а 24 августа посетили ряд школ г. Липецка. Участникам Форума были подарены фильмы «Спасем детей – спасем Россию!», книга В.Ф. Базарного «Здоровье и развитие ребенка: экспресс-контроль в
школе и дома», а также информационный листок Союза. По словам участников
Форума, работа делегации Союза дала им много полезного для совершенствования работы по здоровому развитию учащихся.
В ходе работы в регионах была заложена основа для дальнейшего сотрудничества с органами управления образованием субъектов федерации, рядом районов и с отдельными образовательными учреждениями.
Кроме того, при участии Российского союза за здоровое развитие детей
была учреждена Всероссийская премия имени А.С. Макаренко за лучшие журналистские работы по проблемам детства. Премия присуждалась автору или коллективу авторов за создание актуальных материалов, опубликованных в центральных, региональных и местных печатных средствах массовой информации или в
интернет-изданиях с 1 мая 2006 года по 1 мая 2007 года. 20 победителей конкурсного отбора удостоились звания лауреатов Премии.
29 мая 2006 года в Москве на выездном заседании Постоянного Комитета
ПАСЕ был заслушан доклад Председателя Российского Союза за здоровое развитие детей, члена Совета Федерации, члена Комиссии ПАСЕ по культуре, науке и
образованию А.А. Коробейникова по теме «Образование в целях гармоничного
развития учащихся». Постоянный Комитет одобрил представленный доклад и направил рекомендации Кабинету Министров Совета Европы для согласования и
воплощения в жизнь. Все три эксперта от России по данному докладу являются
членами Высшего Координационного Совета нашего Союза: В.Ф. Базарный, М.М.
Безруких, В.Р. Кучма. Тексты доклада на русском, английском и французском
4

языках, выступления и заключительного слова А.А. Коробейникова можно прочитать в разделе Документы на сайте Российского Союза.
В развитии наших усилий начата активная подготовка к проведению в 2010
году Международного симпозиума «Образование в Европе для гармоничного развития учащихся» под патронатом Совета Европы (организатор – Совет Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации). Участники Симпозиума: министры образования, здравоохранения, молодежи и спорта европейских государств,
представители подразделений Совета Европы, в частности – Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Комитета Министров Совета Европы, Конгресса местных и региональных властей Европы, департаментов Совета Европы, Конференции международных организаций при Совете Европы, а также Европейского
Союза, Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, Детского фонда ООН,
Программы развития ООН, департаментов образования Всемирного Банка, Организации по экономическому сотрудничеству и развитию, Европейского банка реконструкции и развития, международных и национальных неправительственных
организаций, Социнтерна, российских региональных и муниципальных систем
образования, здравоохранения и спорта, научно-исследовательских центров и институтов, СМИ.
В 2007 году Российским Союзом за здоровое развитие детей к 150-летию со
дня рождения К.Э. Циолковского создан фильм «Учитель Константин Эдуардович Циолковский».
Имя великого ученого широко известно в мире как основоположника космонавтики, но мало кто знает, что он более сорока лет проработал в школе, воспитал более двух тысяч учеников и имел свой собственный взгляд на здоровое
развитие ребенка в системе образования. Его методы преподавания математики,
физики и астрономии просты, наглядны и позволяли ученикам иметь прочные
знания.
Фильм предназначен для широкого круга зрителей, в первую очередь для
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учителей и учащихся России. Уникальный учительский опыт К.Э. Циолковского
ценен и должен быть востребован.
В рамках деятельности Российского Союза за здоровое развитие детей реализуется информационно-образовательный проект «Спасём детей — спасём
Россию!», который предусматривает создание ряда видеофильмов и научнопопулярной литературы, посвящённых здоровому развитию детей. В настоящее
время заканчивается работа над фильмом под рабочим названием «Движение –
жизнь». Фильм предполагает доведение до общества ведущей роли движения в
жизни человека, особенно ребенка.
В фильме принимают участие - академики Чазов Е.И., Чучалин А.Г., Бокерия Л.А., Воробьев Г.И., Дмитриева Т.Б., Казначеев В.П., Козловская И.Б., Воронин Е.С., Разумов А.Н., профессора Рошаль Л.М., Дроздов Н.Н., Кучма В.Р.
(главный детский гигиенист России), Ситель А.Б. (президент ассоциации мануальных терапевтов России), д.м.н. Базарный В.Ф., космонавт В.И. Севастьянов, а
также врач-космонавт Атьков О.Ю., руководитель единственного в мире «Театра
кошек», народный артист России Куклачёв Ю.Д., ведущие урологи, андрологии,
эндокринологи, цитологии, ведущие специалисты Центрального института травматологии и ортопедии, научного Центра акушерства и гинекологии РАМН, Института медико-биологических проблем РАН, специалисты ряда других патологий.
Мнения врачей однозначно: движение – это жизнь, и нарушение этого универсального закона мироздания, в т.ч. формирования человека (особенно в детском возрасте), является первопричиной стойкой тенденции роста патологий и их
резкого «омоложения». Обездвиженность ребенка в детском саду и школе ведет к
болезням взрослых, истоки которых берут начало в детстве. Система образования,
так и не дала ребенку свободу движения. Данный фильм будет способствовать
решению этой проблемы.
Фильм будет иметь профилактическую направленность и предназначен, в
первую очередь, для использования в образовательных заведениях России.
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За эти годы нам удалось:
− привлечь к пониманию этой проблемы ряд государственных, политиче-

ских и общественных организаций в России, ведущих европейских
структур, в т.ч. Совет Европы;
− способствовать выработке федеральных программ по организации пита-

ния учащихся в образовательных учреждениях и улучшения школьной и
ВУЗовской медицины;
− содействовать включению в проект «Гигиенических требований к усло-

виям реализации образовательного стандарта в начальной школе» государственного образовательного стандарта второго поколения: конторок
доктора Базарного, как элемента оснащения начальной школы для кардинального повышения двигательной активности детей на уроке, принципа комплектования классов по половой принадлежности (раздельнопараллельное обучение), как наиболее здоровьеохранного подхода для
обеспечения поло-личностного развития учащихся, и двухразового профилактического обследования учащихся (сентябрь и май) в течение
учебного года. Апробирование стандартов начато в 14 пилотных регионах России.
Наш Союз прикладывает усилия для введения мониторинга здоровья и развития учащихся во всех образовательных учреждениях страны, как основы для
принятия эффективных решений органами власти. При нашем участии создается
система повышения грамотности и компетентности по знанию биогенетических
законов развития ребенка для педагогов, психологов, медицинских работников и
родителей.
Число школ и детских садов в России, использующих в своей работе здоровьеразвивающие образовательные технологии и обеспечивающих тем самым
гармоничное развитие детей и подростков, перевалило за три тысячи. И количество их увеличивается с каждым годом.
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Дорогие друзья! Надеюсь, что объединив наши усилия, мы обеспечим детям
России и других стран здоровую и счастливую жизнь на нашей цветущей планете.

Председатель Российского Союза
за здоровое развитие детей

А.А. Коробейников
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