
Муниципальное   бюджетное учреждение культуры Целинского района 

«Межпоселенческая центральная библиотека» 

Методико - библиографический отдел 

 

План мероприятий муниципальных библиотек 

 по формированию здорового образа жизни  

среди населения Целинского района на 2015 год. 

 
№п/п Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответственные 

Мероприятия, направленные на формирование у населения позитивного отношения к 

здоровому образу жизни 

1. День информации «Алгоритм здоровья»  апрель МБУК ЦР МЦБ 

2.  День здоровья «Здоровая семья – здоровая 

страна»  

апрель МБУК ССП СБ 

3.  Урок здоровья «Здоровым быть – век долгий 

жить!»  

апрель МБУК ЛСП СБ 

4. День информации «Планета отмечает день 

здоровья» 

апрель МБУК ЮСП СБ 

5. День здоровья «Быть здоровым – это стильно, 

жить  стоит того, чтобы жить» 

апрель МБУК МСП СБ 

6.  Час информации «Золотые рецепты здоровья и 

долголетия»  

апрель МБУК ЮСП СБ 

7.  День информации «Здоровый образ жизни – 

альтернативы нет»  

апрель МБУК МСП СБ 

 

8. Час информации апрель МБУК ХСП СБ 
9. Час познания  «Путешествие по дорогам 

здоровья»  

апрель МБУК ОСП СБ 

10. Электронная презентация «Книга на службе 

здоровья»  

апрель МБУК КСП СБ 

 

11. Час информации «Здоровое поколение – 

богатство нации» 

июнь МБУК НСП СБ 

Мероприятия, направленные на снижение потребления населением алкоголя, табака и 

наркотиков 

1.  Акция «Пусть всегда будет завтра»   май МБУК ЦР МЦБ 

2.  Урок-предупреждение «Курить – здоровью 

вредить»  

май МБУК ССП СБ 

3.  Час откровения «Откажись от курения  - выбери 

жизнь!»  

май МБУК МСП СБ 

4.  Час здоровья «За жизнь без табака»  май МБУК НСП СБ 

5. Акция «Выбираем жизнь без табачного дыма»  май МБУК КСП СБ 

6. Ролевая игра – провокация «Как защитить себя 

от наркотиков» 

март МБУК ЦР МЦБ 

7. Урок здоровья «Курение и внешность» май с/б. с. 

Плодородное 

8. Час здоровья «Соблазн велик, но жизнь дороже» май с/б. с. Степное 

 9. Дискуссия  «Здоровье или курение? Выбирай!» май МБУК СПС СБ 



 10. Урок предупреждение  «Храни себя от бед, пока 

их нет» 

май МБУК ЛСП СБ 

11. Час здоровья «Табак и верзилу сведёт в могилу» май МБУК ОСП СБ 

12. Урок здоровья «Если курит человек, недолгим 

будет его век» 

май МБУК НСП СБ 

13. Мобильный День информации «Мы «ЗА» 

здоровый образ жизни» 

июнь МБУК ЦР МЦБ 

14. Цикл  бесед – обзоров «Наркотики – искушение 

любопытством» 

В течение 

года 

МБУК ЛСП СБ 

15. Час – предупреждение 

«Соблазн велик, но жизнь дороже» 

июнь с/б. с. 

Плодородное 

16. Информационный час, эл. презентация «Сладкая 

ловушка» 

июнь МБУК ЮСП СБ 

17. Акция «Кайф от  дури и колес – вся жизнь под 

откос!» 

июнь МБУК МСП СБ 

18. Круглый стол 

«Как быть здоровым и успешным» 

Флешмоб  «Молодежь за здоровый образ жизни» 

июнь 

 

с/б. с. 

Журавлевка 

19. Шок - уроки, молодёжные дебаты 

«Наркотики: между жизнью и смертью» 

«Пеленой застилало глаза» 

«Алкоголизм, наркомания – путь к 

преступлению» 

июнь МБУК ХСП СБ 

 

с/б. с. 

Хлеборобное 

с/б. с. Сладкая 

Балка 

20. 

21. 

 Актуальные диалоги  «Опасный путь 

преступной жизни» «Несовершеннолетние: не 

преступить черту» 

июнь с/б. с. 

Журавлевка 

 

 

22.  Программа «Здоровый подросток – богатство 

нации» 

в течение 

года 

МБУК ЦР МЦБ 

Мероприятия, направленные на формирование позитивного отношения населения к 

физкультуре и спорту 

1. Неделя здоровья «Со спортом по жизни» август МБУК ЦР МЦБ 

 2. Час здоровья «Спорт-путь к силе и здоровью» август МБУК НСП СБ 

3. Выставка -   День спорта  «Спорт. Здоровье. 

Красота» 

август МБУК МСП СБ 

 

  4. Час информации «Активность – путь к 

долголетию» 

август СБ с. Степное 

5. Спортивный праздник «В спортивном теле – 

здоровый дух» 

август МБУК ОСП СБ 

6. Конкурсно - игровая программа «Спорт – это 

жизнь, это радость, здоровье» 

август МБУК ССП СБ 

7. Часы здоровья «Со спортом дружить – здоровым 

быть» 

«А мы выбираем спорт» 

« Со спортом дружит вся семья» 

август с/б. с. Степное 

 

МБУК КСП СБ 

с/б. х. Северный 

8. «Прекрасное слово жизнь» декабрь МБУК ХСП СБ 
 


