
БЫТЬ ЗДОРОВЫМ -  ЭТО ЗДОРОВО!

Пропаганда  здорового  образа  жизни  –  одно  из  приоритетных 
направлений в работе библиотек Кетовской ЦБС. В течение нескольких лет 
мы  принимаем  активное  участие  в  Конкурсе  грантов  на  проведение 
социальных проектов «Депутат – СМИ – население: грани взаимодействия» и 
участвуем в реализации этих проектов.
2010 – «Хочешь быть здоровым – будь, это правильный путь»
2011 – «Мы – здоровое поколение Зауралья»
2012-  «Нам  родина   крылья  могучие  дарит» 
(руководитель  проекта  Е.У.Кафеев,  депутат 
Курганской областной Думы) и «Будущее родины 
строить  молодым»  (руководитель  проекта 
Т.В.Воинкова,  депутат  Курганской  областной 
Думы)

В  2011  году  за  участие  в  областном 
виртуальном конкурсе «Время искать, познавать, удивляться» за освещение 
мероприятий,  посвящённых  Международному  году  молодёжи  на   сайте 
методического  объединения  ОЮБ  Кетовская  ЦБС  награждена  Грамотой  в 
номинации  «Привлечение  к  здоровому  образу  жизни».   За  работу  по 
пропаганде  здорового  образа  жизни  Благодарственными  письмами 
Курганской  областной  Думы  награждены  Л.А.Рожина,  библиотекарь 
Кропанинской  библиотеки,  и  Н.М.Гололобова,  библиотекарь  Б-Раковской 
сельской библиотеки. О Комнате отдыха, созданной на базе Б-Раковского ДК 
и библиотеки, телекомпанией «Ермак» снят сюжет.

Мы с удовольствием приняли участие в областной акции «Молодёжь 
за здоровый образ жизни».

Железнодорожная  сельская  библиотека провела 
флеш-моб  «Спасибо,  не  курю!»,  а  затем  пригласила 
всех желающих на спортивную разминку.  Участники 
получили  листовки  с  чёткими  жизненными 
установками:  Мы  выбираем  Жизнь:  яркую, 
интересную  и  долгую!  Мы  выбираем  Жизнь!  А  это 
значит  —  крепкое  здоровье,  настоящую  дружбу  и 
чистую  любовь!  В  акции  приняли  участие  не  только 
старшеклассники,  но  ещё   студенты  и  работающая 
молодёжь.



Организовать  и  провести  акцию  в 
с.Введенское библиотекарям  помогла 
читательница Яна Тетерина, студентка КГУ. Яна 
учится  на  факультете  «Организация  работы  с 
молодёжью» и в настоящее время работает над 
проектом  «Социальная  реклама  в  пропаганде 
здорового  образа  жизни».  Её  ровесники  с 
интересом  приняли  участие  во  флеш-мобе  «Я 
люблю жизнь»

Кропанинская  библиотека  вместе  с 
молодёжью организовала на центральной 
улице  села  Кропани  пикет  «Мы  за 
здоровый образ жизни».



С плакатами «ЗОЖ – путь к успеху», «ЗОЖ 
– стиль жизни», «Формула жизни – здоровье» 
и др. они вышли на улицу.  Взрослые отнеслись 
с  пониманием,  а  дети  с  удовольствием 
присоединились к акции «Повернись лицом к 
солнцу».

В  акции  «Поменяй  сигарету  на  конфету»  Падеринской  сельской 
библиотеки участвовало более 20 молодых людей. 



Центральная  библиотека 
с.Кетово пригласила  на  чайную 
церемонию «Мы за чаем не скучаем» 
учащихся  10-12  классов  Кетовской 
вечерней  школы.  Мероприятие 
прошло  под  девизом  «Альтернатива 
пиву, водке и селёдке – чай, конфеты 
и лимон». 

Акция  «Молодёжь  за  здоровый  образ  жизни» 
прошла   в  РДК.  Центральная  библиотека 
подготовила  выставки-просмотры  «Проблема 
крупным  планом»  и  «ЗОЖ  –  это  стильно». 
Участники  акции  получили  от  библиотеки 
листовки с  правилами здоровой жизни «Умейте 
ценить свою жизнь»

Всего в этот день в библиотеках района прошло около 30 мероприятий, 
пропагандирующих здоровый образ жизни: диалог «Здоровым быть модно» 



(Просвет), «Будь здоров душой и телом» (Шмаково), викторина «В здором 
теле  –  здоровый  дух»  (Колташево),  познавательно-информационная 
программа «Береги платье снову, а здоровье смолоду» (Марково) и др.

Выступив инициаторами акции «Молодёжь за здоровый образ жизни» 
в  своём  районе  библиотекари  нашли  поддержку  в  лице  педагогов, 
специалистов   ДК,  медицинских  работников.  Так,  в  с.Б-Чаусово  одну  из 
страничек устного журнала «Нет – наркотикам!» провела зав. ФАП Баранова 
Татьяна  Фёдоровна,  а  акция,  организованная  Введенской  сельской 
библиотекой,  продолжилась  в  школе,  где  прошло  ещё  4  мероприятия, 
которые организовала учитель биологии Ирина Владимировна Сырчикова.  В 
мероприятии  «Сильные,  смелые,  ловкие»,  проведённым  совместно 
Менщиковской библиотекой  и школой, приняло участие более 60 человек.


