
Информация библиотек Далматовского района
«Молодежь за ЗОЖ»

Нетрадиционно  работают  библиотеки 
Далматовского района по теме «За здоровый образ 
жизни»:  «Жизнь  без  наркотиков»  и  «Экология 
души: здоровый образ жизни». Эта работа ведется 
совместно  с  педагогами  и  всеми 
заинтересованными организациями.

В ПЛ-31  прошла  акция  «Мы  -  за  здоровый 
образ  жизни».  Центральная  библиотека  приняла 

активное участие в проводимых мероприятиях: Полезные советы «Бросить курить 
не поздно», Беседа-предупреждение «Дань сигарете - здоровье на ветер», Урок-
диалог «Искушение дымом», Информация к размышлению «Мифы и реальность 
о курении».

Были  проведены  мероприятия:  Шок-
урок  «Что  такое  СПИД»,  Историческая 
справка  «Лицо»  СПИДа»,  Разговор  на 
заданную тему: «Проблема-образ жизни».

Учащимся  старших  классов  были 
предложены  циклы  бесед  на  тему  «Что 
такое  наркомания  и  как  становятся  ее 
жертвой», репортажи-обсуждения «Пьянство не красит дом».

• В  Песчано-Колединской  библиотеке  со  старшеклассниками  были 
проведены:  Урок  здоровья  «Помни  твердо,  что  режим  в  жизни  всем 
необходим»;  Обзор-диалог  «Сегодня,  завтра  и  каждый  день  -  Здоровый 
Образ  Жизни»,  Информ-час  «Формула  здоровья»,  Час  размышлений 
«Здоровому все здорово».  Оформлены папки-накопители «Физкульт-Ура!», 
«Да здравствует движение!», «Закаленным стать - болезней не знать», «Друг 
и лекарь - баня».
• Совместная  работа  со  школой  по  борьбе  с  вредными  привычками 
проводится  Песковской  библиотекой:  Викторина  «В  объятиях  табачного 
дыма», Конкурс антинаркотического плаката, Уроки здоровья «Губительная 
сигарета»,  «Здоров будешь -  все добудешь»,  «Враги красоты и здоровья», 
Риск-версия «Хочешь быть здоровым - будь им» и др.

• Часы  здоровья:  «Беда  на  острие  иглы»  (Ключевская,  Широковская, 
Мясниковская,  Вознесенская  б-ки),  «Три  правды  о  наркотиках» 
(Новосельская, Белоярская б-ки).
• Часы  информации:  «Давайте  бить  во  все  колокола»  (Кривская, 
Нижнеярская б-ки), «Беда зовется наркоманией» (Верхнеярская, Затеченская, 
Язовская б-ки).
• Конкурсная программа «Быть здоровым - это классно! Вы согласны?» 
(Параткульская б-ка).
• Выставка-протест «Жизнь и смерть на конце иглы» (Затеченская б-ка).
• Информ-шоу:  «Не  преступи  черту»  (Верхнеярская  б-ка),  «Успеть 
остановиться» (Нижнеярская б-ка).



Регулярными были в библиотеках «Дни здоровья»,  где молодежи давались 
советы  по  ведению  здорового  образа  жизни:  «Секреты  Гиппократа» 
(Верхнеярская б-ка), «Здоровье и красота» (Новопетропавловская б-ка), «Курить - 
здоровью  вредить»  (Юровская,  Ключевская,  Уральцевская,  Язовская, 
Любимовская б-ки).

Директор библиотеки                                                   Н.М. Волокитина 


