
Physical Activity Programs in the
Workplace: Why Bother?
JOANNE GESELL, MA, EDUCATION COORDINATOR, ALBERTA
CENTRE FOR ACTIVE LIVING.

Bottom-Line Benefits
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Why Bring Physical Activity into the Workplace?
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Sustaining Your Program
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Ever Active Workplaces
LINDSAY WRIGHT, BPE, ALBERTA BE FIT FOR
LIFE NETWORK.

Project Origins
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What Is the Ever Active Workplaces Project?
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What’s in the Toolkit?
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The Alberta Be Fit
for Life (BFFL)
Network
The Alberta Be Fit For Life
centres provide services,
education, and resources to
encourage Albertans to be
physically active.

The centres offer various
physical activity and active living
opportunities for schools,
workplaces, and community
groups.

The BFFL Network is
supported through Alberta
Community Development, the
Alberta, Sport, Recreation, Parks
& Wildlife Foundation, and the
regional colleges and universities
that house each centre.

The Ever Active Workplaces
project was funded through a
two-year grant from Health
Canada.

Continued on p. 4

Quotes from Satisfied Ever
Active Workplaces
Some comments from the piloting
of Ever Active Workplaces...

Question: What was the most
valuable part of the program?

Answer: “To see my co-workers
try something active and enjoy it!”

Question: Will you continue to
be an Ever Active Workplace?

Answer: “We are all busy. It is
important to encourage balance
in our lives.”

Question: Have your feelings
towards physical activity
changed?

Answer: “Yes, positively. I feel
better and this helps me focus
and be more effective in my
work.G
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A Framework for
Building a Workplace
Physical Activity
Program
VAL MAYES, HBOR, MEd,
CONSULTANT WITH BUILDING
CONNECTIONS TRAINING 
AND CONSULTING.

Continued from p. 3
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What Makes a Successful Ever Active
Workplace?
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Walk and Roll—A Guide to
Active Transportation to,
from, and at the Workplace
This guide calls on Canadian
workers and employers to work
collaboratively, so that employees
can participate in daily physical
activity. 

The guide warns of the critical
health risks to modern workers.
We increasingly rely on motorized
transportation in a new economy
that obliges many of us to sit all
day at a computer, on the phone,
or in meetings. 

Developed by a multi-disci-
plinary team of experts from
across Canada, the guide outlines
new ways of approaching a
workday, from both an employer
and employee perspective. 

You can obtain this guide by
visiting the Go for Green web site
at www.goforgreen.ca.
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An “Ecological Perspective”
"��������	��	���&������

	���������	�������
�&������	&�

�&�	�	��������������������;�&�
�����&����������������&�(

��	&�
�������&�	��!�?�����&�
�����������������������&����
���	��	�	���
����
����������

������&&�����
�����������
&���	���	����������
��������

�������	���������6&.�����
)	#�����,��&�
����L�F
��$�
�211@�,�

	��L��������223 !�

"���&�
��	&�
�������&�	��
������	�����&&�����������


���
�����	��������	�����������
����&�����
���������	&	���	��!
'�	��������&����&���������	��

���
�8����	��	�	���
����&	�
�
�����	$��	���
��&�����	�������
��
	&��
���
�!�

"��������������&���	������


�������	������&�����	��
���&	��
�������
����������	��������
����	&	���	���	�������
	��
����
��&&���!�-��������
����
&������(�����������&�	��

	�	�������������������#�
�����������������

���������(

	������
����� ��	

������&�
����������!�������������������
��&�����	��(#������������	


��������������������	&	���	��

���������������������
�����
#��(	�����������������!

'������&�
��	&�
�
���
��&��
�
���	�����&���	��������������!
-��������
�������&��#	���	��
�����&�������&�������	��������

��	�
��	�������&�	������
�����
����	����
������������

�&��	��������&	
	�	������
����	&�
��&�	�	���&�������&�
���
���������	&	���	��!

The Program Standard
,��������������������
�&�
�������������J�'����	�����������
�������������������=������
,������������
	��������������
�������!�-��������
������
H����������G����������������
	�&
�����#�	
�	���������������
���
���������	����������������
���
������������

�����
����������������������������
���������������	��	��������!
"
���	�&
�����	����	��������	�
�������������������������	&�

������&������	
�#
��������
�����	�������	��������������(
	�������!�

'��������������
H&������&�	���G�	���
���
#�	
�	���&���&	���	�������	��
�&�
��	&�
�
���
��
	������#���!�

'�	�����������������&���
&��
��	�&
����
� ����	�	������&��	���
�

�����	�
��������
������
�	��	�	���
�
���
 @

� ����
��	���&���������
	&	��
���������������	&�
��&�	�	���
������	$��	���
�
���
 @

� �������	����	���&�����	���
���#�����&�����	���
���
 @
��

� ��&�����	���&�������
���������������&	�
�
���
 !�
H5���	
	���G�������	���������

��������������������������	&	���
�����������	�	�����	�����!�!�
���
���	���������&����
����	�� ���������	�������&�
��������������������	��
������������
���!

The Audit Tool
'�����&���������������
���������������"��	��'��
��	�
������
���	���&��&�
	�������
�

������&����������������
��������	��	������	������
�&�	������&���������	�����
=�������,�������!�+����
�&��
&�����������"��	��'��
���
���	�����������������	����	��
����������	����������!�

'��������������

����
�����
�&�������������������
�
���������������������	&�

�&�	�	���������������������
�����������������������	�����
��������!

The Pilot Results
'����	��
���������������	
������
���;�&��	�������	������
�����
�&��!�-���#�&������
�	
����	�����������	�	���
�
����������������	&	�����
����������	�&
��	��������
��
���H#�������&�	&��G8������&��
��&�������
	&	���������
��������������������
���	��
�����!

=���
��������������������
�
	�����	�������
�&���������

�
�����&	���������&������&�	��
����������������������!�

Continued on p. 6



����������

6

What’s Shaking at the University of
Alberta? A Best-Practice Workplace
Wellness Plan
KATHY GARNSWORTHY, COMMUNICATIONS AND MARKETING COORDINATOR,
ALBERTA CENTRE FOR ACTIVE LIVING.

A Blueprint for Workplace Wellness
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�This report could change the
way the university does
business� (Dr. Louis Francescutti,
Chair, Senate Task Force on
Wellness).
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Mission Statement 
of the Alberta Centre for
Active Living

IF YOU HAVE ANY SUGGESTIONS OR
QUESTIONS, WE�D LIKE TO HEAR
FROM YOU.

Alberta Centre for Active Living
Percy Page Centre
3rd Floor, 11759 Groat Road
Edmonton, AB  T5M 3K6

Phone: 780.427.6949 or 1.800.661.4551 (toll-free in
Alberta)
Fax: 780.455.2092
Web site: www.centre4activeliving.ca
E-mail: active.living@ualberta.ca
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News from the Alberta Centre for Active
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The Canadian Health Network (CHN)
"����������������&���	#
������	�����#(#�����������&�����&��	���������
��
���������	&�
��&�	�	���	���	�������������	���������"#��	�	��
���������
����	&�����
��	���J�:�������
��������������
	�������	�������	������=��
	��
=������*�=��;�&��6��������������
	��!����I��
#����!&�!�D	�	�����
�*�"&�	���.	�	������
���������������!&����	��!���
��!�������!&�!�

WellSpring Has a New Look!
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