
Информация  об участии МКУК 
«Альменевская центральная библиотека»

в областной акции «Молодежь за ЗОЖ»  6 апреля 2012г.

Библиотеки Альменевской ЦБС приняли активное участие в областной 
акции «Молодежь за ЗОЖ».

Центральной  библиотекой   были  проведены  мероприятия  для 
учащихся ПУ-29 и Альменевской средней школы.  Так,  в общежитии ПУ-29 
были проведены:
- Устный журнал «Без вредных привычек»;
- Познавательная викторина «Пристрастия, уносящие жизнь».

Для  учащихся  Альменевской   Средней  Школы   проведены  уроки 
здоровья  «Вредные  привычки  –  это  не  наша  тема»,  ребята  8-х  классов 
приняли участие в викторине «ЗОЖ – стиль жизни!»

В  библиотеке  была  оформлена  книжная  выставка  «Молодежь  -  за 
ЗОЖ!»,  оформлена  антинаркотическая  полка  «Выбери  жизнь!».  Среди 
читателей  юношеского  возраста  проведен  мини-опрос  «Знаешь ли  ты  что 
такое «ЗОЖ?». Учащиеся училища и школы стали участниками  флешмоба 
«Не курю!»  -Фотографировались с табличкой «Не курю!».

Библиотекарь  Вишняковской  библиотеки  совместно  с  фельдшером 
провели в школе Урок здоровья «Сохрани самое дорогое».  

Проведена  «Волна здоровья» - распространение листовок по ЗОЖ.
В библиотеке была оформлена книжная выставка «Жизнь прекрасна и 

без дури», а также был оформлен информационный стенд, возле которого 
помещен почтовый ящик «Задай свой вопрос».

В  Чистовской,   Бороздинской,  других  сельских   библиотеках  были 
оформлены  книжные  выставки  «Чтобы  дети  были  здоровыми»,  «Скажем 
вредным привычкам «Нет!», «Маскарад вредных привычек» и др. 

В  Альменевской  детской  библиотеке  оформлена  выставка  «Выбери 
жизнь!» 

Библиотекарем   Рыбновской  библиотеки  в  сельской  школе  для 
старшеклассников был  проведен классный час «Рюмка не для подростка», а 
также беседа о наркотиках «Выбираем жизнь!»

В Катайской сельской библиотеке  был проведен цикл мероприятий 
«Здоровье  без  врача»,  включивший  в  себя  часы  здоровья  «Нет»  скажи 
привычкам вредным»,  «Стадион здоровья»,
тематический час «10 причин заняться спортом».

Учкулевской  библиотекой  ко   Дню  здоровья  в  школе  проведен 
утренник «Чтобы расти нам сильными…»      

В  Малышевской  библиотеке  проведена  беседа  о  вреде  курения  «Я 
никогда не буду курить!»



Теме вреда курения была посвящена и беседа «Забава для дураков», 
проведенная  в Альменевской детской библиотеке, а затем для школьников 
была проведена викторина о курении. 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Проведение  устного журнала «Без вредных привычек» в общежитии ПУ-29



Проведение  устного журнала «Без вредных привычек» в общежитии ПУ-29



Уч-ся ПУ-29 фотографировались с табличкой «Не курю!»



Фотографировались уч-ся   11 класса Альменевской средней школы



Фотографировались уч-ся  11 класса Альменевской средней школы

Урок здоровья «Сохрани свое здоровье»  в Вишняковской библиотеке.



Урок здоровья «Сохрани свое здоровье»  проводит библиотекарь 
Вишняковской библиотеки Р.Р.Ихсанова.


