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Посыл

Наши задачи:
– донести людям, что профилактика их 
здоровья и своевременные чекапы ведут к 
улучшению качества жизни; 

– сменить парадигму с индустрии болезни на 
индустрию здоровья;

– привить людям осмысленное и 
ответственное отношение к сохранению 
своего здоровья и жизни.
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Реализованные 
проекты



«Образование против 
новообразований»
Идея кампании: в доступной, не устрашающей 
форме донести до населения информацию о 
заблуждениях, связанных с 
онкозаболеваниями, о средствах и методах 
профилактики.

В рамках кампании были реализованы: 
наружная реклама, печатная продукция, 
сувенирная продукция, информационная 
кампания в интернете, офлайн-мероприятия.

Города: Казань, Альметьевск, 
Набережные Челны



«Образование против 
новообразований»
Офлайн-мероприятие включает в себя: 
- лекции по профилактике здоровья;
- бесплатный скрининг женщин на наличие 
  рака молочной железы;
- консультация с доктором

Благодаря офлайн-мероприятиям, которые 
проводятся уже 4 года удалось обследовать 
порядка 4300 женщин, среди которых было 
выявлено 670 различных патологий.

Акция получила широкое освещение в 
региональных и федеральных СМИ, к ней были 
привлечены Эльмира Калимуллина, Диляра 
Вагапова, Наталья Быстрова и другие.



«День счастья»

Идея: проведение Международного дня счастья 
с целью улучшения настроения и качество 
психологического здоровья граждан.

Формат: образовательное мероприятие.

На здоровье человека влияет и позитивное 
мышление в частности. Поэтому в рамках 
Международного дня счастья 20 марта прошло 
мероприятие, где спикеры поделились своими 
секретами счастья и порассуждали на тему 
счастья в различных аспектах жизни.



«День счастья»

Мероприятие посетило

БОЛЕЕ 200 
ЧЕЛОВЕК
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Будущие 
проекты



«Шаги здоровья»

Проблематика: ежегодно наблюдаются 
тенденция ухудшения качества здоровья 
жителей страны.

Идея: создать приложение по улучшению 
здоровья «Шаги здоровья».

Цель: привить населению интерес и любовь 
к здоровому образу жизни, мотивировать на 
занятия спортом и укрепление своего 
здоровья.



«Шаги здоровья»

Описание проекта: создание приложения 
для смартфонов, которое на основе 
пройденного числа шагов предлагает 
социальные бонусы (скидки на билеты и 
бесплатное посещение театров, концертов, 
фитнес-клубов, приобретение лекарств, 
оплату услуг ЖКХ и др.).



Установка 
приложения

1 2 3 4 5
Активное занятие 
спортом, прогулки 
пешком, пробежки

Накопление 
пройденных шагов

Обмен шагов на 
социальные бонусы

Привитие интереса 
к ЗОЖ –> улучшение 
здоровья населения

«Шаги здоровья»
Принцип работы приложения



Развитие 
реализованных 
проектов

В дальнейшем также планируется 
развитие уже реализованных проектов.

«Образование против новообразований» – 
масштабирование в рамках Татарстана и России.

«День счастья» – расширение формата 
до фестиваля, создание фонда общественных 
инициатив и масштабирование проекта 
на всю Россию.
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г. Казань, ул. Каюма Насыри, 5а,
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Спасибо за внимание!


