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Уважаемые Друзья 
 

 Мы с радостью приглашаем Вас принять участие в работе  
III Республиканской партнерской молодежной конференции  

«Счастье Быть Здоровым» 
 

Конференция – универсальный ресурс объединения разных молодых людей для 
сотрудничества в проявлении социально полезных практик здорового образа жизни.  
 
 Конференция – уникальные возможности молодых людей внести ощутимый вклад в ее 
подготовку и проведение. 
 
 Конференция – успешный путь участия молодежи в современном развитии Карелии.   
 

 

Молодежная конференция  
«Счастье Быть Здоровым» – это  

вдохновение к совершенствованию себя 
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Цель Конференции – объединение молодых людей и их наставников для познания и 

проявления здорового стиля жизни. 
 
Принципы работы Конференции – творческое сотрудничество ее участников, 

готовность к новому, настрой на доброжелательность и добродетельность, стремление к 
общественному служению и радости делиться знаниями.  

 
Участниками Конференции могут стать:  

• молодые люди, имеющие ограничения в здоровье, и их близкие, родственники, друзья 
• молодые люди и молодые семьи, выбравшие путь саморазвития и здорового образа жизни 
• представители добровольческих движений и волонтерских отрядов, детских и молодежных 

общественных объединений, студенческих организаций, физкультурно-спортивных и 
туристических клубов 

• участники религиозных организаций, национальных общественных объединений и 
философско-духовных направлений здорового образа жизни 

• специалисты учреждений социального обслуживания, оказывающих поддержку молодым 
людям с инвалидностью 

• члены обществ и клубов, помогающих людям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, выбрать путь здорового образа жизни 

• врачи, ученые и исследователи, журналисты, художники, музыканты и др., имеющие 
профессиональный интерес к теме здоровья 

 
В рамках Конференции состоятся культурно-образовательные события, направленные 

на объединение ресурсов участников в проявлении индивидуального, коллективного и 
общественного творческого потенциала Здоровья Человека с разными, но равными 
возможностями. 

 
Условия участия в Конференции:  

• Участие в Конференции безвозмездное, будет организовано питание участников (обед).  
• Участникам Конференции будут предоставлены материалы и сертификаты об участии. 
• Для участия в Конференции (индивидуального или командного) необходимо в срок до 15 

декабря 2014 года (включительно) пройти электронную регистрацию.  
 

 
Дополнительная информация о Конференции: 

 

http://vk.com/karelia_happy 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/1ri3hfYOcMd5NnqWtxJw95M6waon1IWp5oteFhLqUmH4/viewform
http://vk.com/karelia_happy


проект 

 
ПРОГРАММА  

Молодежной конференции 
«Счастье Быть Здоровым» 

 
 

19 декабря 2014 года, пятница 
09.30 – 10.00 Регистрация участников Конференции 

10.00 – 11.00 Здоровье в Счастье 
• Открытие Конференции 
• Истории успеха молодых людей, имеющих ограничения в здоровье 

11.00 – 12.30 Здоровье в Движении и Творчестве 
• Мастер-классы от счастливых и талантливых взрослых 
• Мастерские, подготовленные молодежными командами 

12.30 – 13.30 Обед 

13.30 – 14.30 Здоровье в Развитии 
• Проектные лаборатории по саморазвитию 
• Создание молодежных групп взаимной поддержки 

15.00 – 17.00 Здоровье в Объединении  
• Проектные маршруты в рамках Дня культурных инноваций 
• Творческая дружеская встреча участников Конференции 
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