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Акция бАльнеолечебницы

Впервые работники краснодарской баль-
неолечебницы выбрали формат общения с 
ребятами не в своих стенах, а решили сами 
приехать к ним в гости. 

один из праздников прошел в краснодар-
ской школе № 80.

– Мы с воодушевлением откликнулись на 
инициативу сотрудников бальнеолечебницы. 
наше сотрудничество может быть плодотвор-
ным, ведь у нас одна цель – растить здоровое 
и умное поколение детей, – говорит учитель 
начальных классов СоШ № 80, воспитатель 
школьного летнего лагеря Ангелина Гукасян. 

140 ребятишек из пришкольного летнего ла-
геря в рамках часовой развлекательной про-
граммы закрепляли правила здорового обра-
за жизни и питания, сказочные герои в форме 
викторины проверили их знания об истории 
города краснодара и самой бальнеолечебни-
цы. Ребята танцевали, играли, отгадывали за-
гадки, сделали лечебную зарядку. 

– Теперь я знаю больше о том, что нужно 
делать, чтобы не болеть и всегда чувствовать 
себя хорошо, – сказал после общения с не-
знайкой, Пилюлькиным и Сиропчиком четве-
роклассник Валера Давыдов. 

Девчонки и мальчишки, победившие в кон-
курсах и викторинах, получили разнообразные 
призы, а за ответы на особо сложные вопро-
сы организаторы вручили «семейные серти-
фикаты здоровья» на посещение краснодар-
ской бальнеолечебницы. 

Первые выезды краснодарская бальнео-
лечебница организовала в школах Прикубан-
ского округа краевой столицы, что сделано в 
тесном сотрудничестве с отделом образова-
ния окружной администрации. В самом на-
чале июля «десант здоровья» бальнеолечеб-
ницы высадился в школах №№ 18, 42, 64 и 

80. До конца лета такие мероприятия пройдут 
еще в десятке других школ города.

По уже доброй традиции бальнеолечебни-
ца дарит подарки не только в рамках праздни-
ка: к 8 июля приурочена акция по семейному 
оздоровлению. Только две недели, с 7-го по 
19-е июля включительно, действует скидка 
20% при выборе одной из 12-ти программ 
оздоровления для ребенка и одного из роди-
телей, мамы или папы, бабушки или дедуш-
ки. Пройти оплаченную программу оздоров-
ления и реабилитации можно до конца лета!

идя навстречу жителям города, бальнеоле-
чебница с июня ввела у себя летнее распи-
сание. Время работы увеличено: в будни - с 
08.00 до 20.00, в субботу – с 09.00 до 16.00. 
на все услуги в вечернее время и в субботу 
скидка 15%.

бальнеолечебница на Герцена ждет к себе 
в гости мальчиков и девочек, мам и пап, ба-
бушек и дедушек – за полезными и приятны-
ми ощущениями!

буДеМ зДоРоВы

Комментарий генерального 
директора, главного врача 
Краснодарской бальнеолечебницы 
Аркадия Гонтмахера:

 «Мы неустанно говорим о необходи-
мости заботы о здоровье уже с раннего 
возраста. Такое мероприятие – это один 
из способов донести до детей мысль о 
том, что стоит вести здоровый образ 
жизни, в игровой форме. В течение все-
го года школьники испытывают на себе 
очень высокие учебные нагрузки. Си-
туацию с нагрузкой усугубляет непра-
вильное питание, сидячий образ жизни, 
перенасыщенный информацией темп 
жизни, с чем организм ребенка не всег-
да справляется. До 60% детей к окон-
чанию школы имеют нарушения осан-
ки, искривление позвоночника, те или 
иные отклонения нервной системы, на-
рушение обмена веществ. Мы очень на-
деемся, что дети вынесут с подобных ме-
роприятий не только заряд позитивных 
эмоций, но и полезную для здоровья ин-
формацию и поделятся ею со своими 
родителями. Наша работа направлена 
именно на семейное здоровье».

Семейный «десант здоровья» 
в краснодарских школах

Сказочный десант – Незнайка, Пилюлькин, Сиропчик и другие обитате-
ли Солнечного города – в эти июльские дни дарят краснодарским школь-
никам настоящий праздник и подарки. Акцию организовали специалисты 
Краснодарской бальнеолечебницы. Приурочены эти мероприятия ко Дню 
семьи, любви и верности, который в России вот уже несколько лет офици-
ально отмечается 8 июля. 

Центр восстановительной медицины и реабилитации
«КРАСНоДАРСКАя бАльНеолечебНиЦА»:

Тел./факс: (861) 226-36-65, 226-08-40;
e-mail: cvmrkbl@gmail.com, сайт: www.kuban-kbl.ru

проезд до остановки «бальнеолечебница»: троллейбусы №1, 6, 9, 14; автобусы №2, 55, 32, 
138а, 140А, 160А, 163А, 166А, 174А; маршрутное такси №13, 85, 40, 130А, 183А, 414.


