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ЗДОРОВОЙ МОЛОДЕЖИ - БОЛЬШЕ 

• 80% молодежи в возрасте от 14 до 
17 лет не курят.  

  (8 из 10 человек)  

• 60% молодежи в возрасте от 14 до 
17 лет вообще не употребляют 
алкоголь  

  ( 6 из 10 человек) 



Почему все больше молодых людей  
выбирают здоровый образ жизни 

•   



Почему все больше молодых людей  
выбирают здоровый образ жизни 

• Понимают, что жизнь завтра зависит 
от того, какие они сегодня. Для них 
это нормальный стиль жизни. 

 

• Каждый день они могут заводить 
новые знакомства, общаться, 
развиваться физически, узнавать что-
то новое, быть полезным кому-то.   

 

• Это модно  

 

 



Street Workout 
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Straight Edge  
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Туристические группы 
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Кампания «Я ЖИВУ ПО-НОВОМУ!» 

  Кампания «Я ЖИВУ ПО-НОВОМУ!» 

   – это объединение творческих, 

спортивных, интересных молодых людей, 
для которых жить «по-новому!» значит – 
не курить, не пить алкоголь, а личностно 
развиваться. Они выбрали позитивные 
эмоции, трезвое общении и стиль жизни, 
творческую самореализацию.  



ЖИЗНЬ КАМПАНИИ 

  

•   

•   



Конкурс мотиваторов  2011 
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Что ты найдешь в кампании «Я живу по-новому!» 

  

• новые знакомства, друзей и общение в разных 
городах Луганской области; 
 

• возможность показать свои таланты и 
реализовать себя;  
 

• участие в проектах и конкурсах, связанных со 
здоровым образом жизни; 
 

• причастность к группе людей, которые 
развивают себя, сохраняют свое здоровье, 
изменяют жизнь к лучшему   



Как присоединиться к кампании 

  

 

• вступайте в группу  

 «Я живу по-новому!» 

 «ВКонтакте»:  

  http://vk.com/ilivenewlife 

• полная информация о кампании:    

   http://sms-lugansk. gov.ua 

• смотрите   ролики здесь: 

 http://youtube.com/user/ilivenewlife 

 



 

СПАСИБО  

ЗА  

ВНИМАНИЕ! 


