ПРОЕКТ
Периодические информационные материалы (ИМ)
«Для юношей и девушек о репродуктивном здоровье»
В рамках национальных проектов «демография» и «здравоохранения» специалистами
КЦОЗиМП разработан проект, призванный расширить и систематизировать знания подростков о
взаимосвязи образа жизни в юном возрасте со способностью создать здоровую и крепкую семью во
взрослой жизни. Формирование репродуктивного здоровья подростков является важным ресурсом
демографических показателей в будущем и залогом здоровья нации в целом.
Цель: сохранение репродуктивного здоровья юного поколения (14-17 лет)
Задачи:
• повысить информированность в области сохранения репродуктивного здоровья
• вовлечь целевую аудиторию в интерактивный процесс с возможностью творческой
реализации
• поощрить активных участников сувенирной продукцией
• сформировать приверженность к здоровому образу жизни и заботе о репродуктивном
здоровье в частности
Электронные версии выпусков:
http://ocmp42.ru/materialy-dlya-skachivaniya/article_post/zhurnal-dlya-yunoshej-i-devushek-oreproduktivnom-zdorove

Выпуск 1 «Что я знаю о репродуктивном здоровье?»: декабрь 2020
№
п/п
1

2
3

4
5

Название статья

Раздел блока

Репродуктивная система.
Что это такое? Чем она
представлена? Для чего она
нужна?
Обаяние чистоты.
Девушкам о самом главном
Люблю и ненавижу
Что со мной происходит и что с
этим делать?
Питание имеет значение!

Особенности физиологии

Первичное анкетирование:
«Информированность по
актуальным вопросам
репродуктивного здоровья»

Исполнитель

Личная гигиена и репродуктивное
здоровье
Ответы психолога на волнующие
вопросы
Питание и репродуктивное
здоровье
Интерактив

Выпуск 2 «Про любовь»: март 2021
№
п/п
1

2

Название статья

Раздел блока

Период взросления.
Физиология полового
созревания
Для юношей.
О чистоте и не только…

Особенности физиологии
Личная гигиена и репродуктивное
здоровье

Исполнитель

3

Займись спортом – стань ярче!

4

Любовь это…

5

Творческий конкурс

Физическая активность и
репродуктивное здоровье
Ответы психолога на волнующие
вопросы
Интерактив

Выпуск 3 «Про аборт и контрацепцию»: июнь 2021
№
п/п
1
2

3
5
6

Название статья

Раздел блока

Медицинский осмотр и
репродуктивное здоровье
Аборт. Что это такое?
(Что происходит с женским
организмом во время аборта)
Вакцинация (про краснуху)

Особенности физиологии

Самое главное о контрацепции
Напиши свой главный вопрос:
- «я боюсь, что….»
- «ни кто мне не может
объяснить почему…»
- «я всегда стеснялся
спросить…»
- «я бы хотел признаться, но не
знаю, что дальше делать…»

Исполнитель

Особенности физиологии
Инфекции и репродуктивное
здоровье
Контрацепция
Интерактив

Выпуск 4 «Свадебный сезон»: сентябрь 2021
№
п/п
1
2
3
4
5

Название статья

Раздел блока

Исполнитель

«От двух клеточек к человеку»
Режим дня (сон) и РЗ

Особенности физиологии
Сон и репродуктивное
здоровье
Семья.
Ответы психолога на
волнующие вопросы
Ответы на интерактив выпуска № 3
Интерактив.
Интерактив
Творческий конкурс: «Моя
семья»

Выпуск 5 «Сексуальные права и ответственность молодежи»: декабрь 2021
№
п/п
1

2

3

Название статья

Раздел блока

«Сексуальный половой
контакт. Когда наступает
правильное время?»
Вредные привычки, влияние на
РЗ

Особенности физиологии

Половые роли юношей и
девушек

Взаимосвязь основных
факторов риска, влияющих на
репродуктивное здоровье
Ответы психолога на
волнующие вопросы

Исполнитель

4

Обзор законодательной базы в
сфере сексуальных отношений

5

Повторное анкетирование

Факты и результаты новейших
исследований в области
репродуктивного здоровья
Интерактив

