
Уважаемые родители и наши маленькие пациенты! 

С 1 ноября по 30 ноября 2017 года  в Волгоградской области и нашей поликлинике - ГУЗ «Детская поликлиника №3»,проводится месячник, 

посвященный пропаганде семейных ценностей и традиций под девизом «Все начинается с семьи 

 

 

 

 

 

Семья — кристалл общества, его основа. От того, какая у нас семья, какие в ней нравственные ценности, фамильные традиции, культура, 

зависит состояние всего нашего общества. Приоритетами государственной семейной политики на современном этапе являются утверждение 

традиционных семейных ценностей и семейного образа жизни, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций в семейных 

отношениях и семейном воспитании, создание условий для обеспечения семейного благополучия, ответственного родительства, расширения 

семей. По инициативе Администрации Волгоградской области в ноябре будет проводиться месячник, посвященный пропаганде семейных 

ценностей и традиций, профилактике абортов. В этом месяце есть два знаменательных для нас всех дня – день матери и день отца.  День 

Матери — международный праздник в честь матерей. В этот день принято поздравлять матерей и беременных женщин. Указом Президента 

России  от 30 января 1998 года № 120 этот праздник отмечается в последнее ноябрьское воскресенье (в 2017 году это 26 ноября). Цель 

праздника — поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои, особо отметить значение в нашей жизни 

главного человека — Матери.  День Отца - праздник, всецело посвященный второму родителю каждого ребенка, человеку, чью роль в 

воспитании часто недооценивают. Сегодня день Отца отмечается более чем в 60 странах, в том числе и в России. У нас он пройдет 1 ноября под 

лозунгом: «И чувствовать папы мужское плечо!». 

 В  этот месяц будут проходить массовые мероприятия и акции на базе всех медицинских организаций: «Подари мне жизнь!» — акция, 

направленная на профилактику абортов,  Дни психолога под девизом: «Подумайте сердцем», когда можно будет получить квалифицированную 

консультацию от опытных практикующих психологов. Мероприятия месячника призваны   дать информацию о том, что для нас значат  

материнство и отцовство в социальном, медицинском, духовном планах, ценности семьи, ее места в обществе. 
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Уважаемые сотрудники!! 

С 1 ноября по 30 ноября 2017 года  в Волгоградской области и нашей 

поликлинике - ГУЗ «Детская поликлиника №3»,проводится 

месячник, посвященный пропаганде семейных ценностей и традиций 

под девизом «Все начинается с семьи» 

  
Семья — кристалл общества, его основа. 

 

                          Акции    ВОЗ проводятся по всему 

миру с целью обеспечения доступа качественной медицинской 

помощи, и информирования населения о защите от потенциальных 

угроз здоровью. 
в ноябре 2017 года 

 

     12 .11.17г. - «Всемирный день борьбы с пневмонией». 

14.11.17г. -  «Всемирный день борьбы с диабетом» 

         16.11.17г. -   «Международный день отказа от курения». 

 

в декабре 2017 года 

 

01.12.17г.  - «Всемирный день борьбы со СПИДом». 

 

Просим   

врачей, медицинских сестер, фельдшеров школ принять участием в 

проведении акций. 
 От того, какая у нас семья, какие в ней нравственные ценности, фамильные 

традиции, культура, зависит состояние всего нашего 

общества. Приоритетами государственной семейной политики на 

современном этапе являются утверждение традиционных семейных 

ценностей и семейного образа жизни, возрождение и сохранение духовно-

нравственных традиций в семейных отношениях и семейном воспитании, 

создание условий для обеспечения семейного благополучия, ответственного 

родительства, расширения семей. Мероприятие  посвящено пропаганде 

семейных ценностей и традиций, профилактике абортов.  В этот месяц будут 

проходить массовые мероприятия и акции на базе всех медицинских 

организаций: «Подари мне жизнь!» — акция, направленная на 

профилактику абортов,  Дни психолога под девизом: «Подумайте сердцем», 

Мероприятия месячника призваны   дать информацию о том, что для нас 

значат  материнство и отцовство в социальном, медицинском, духовном 

планах, ценности семьи, ее места в обществе. 

 

 

 

Объявления 

 

29.12.17г. состоится рапорт по итогам года. (для всех подразделений 

поликлиники) в актовом зале 3-го педиатрического отделения - ул.Шурухина,  
начало 12.00. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Приглашаем всех сотрудников поликлиники принять участие в корпоративном 

мероприятии, посвященном встрече Нового года, которое  состоится 22.12.17г в 
ресторане «Лагуна» Начало 17.00. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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