


Раздел 1. Паспорт программы  
 

Организация-
координатор 
Программы  

Центральная библиотека муниципального бюджетного учреждения 
культуры городского округа Перевозский Нижегородской области 
«Перевозская  централизованная библиотечная система»  

Юридический адрес 
организации-
координатора 
Программы 

607400 Нижегородская область, г. Перевоз, пр.Советский,  д.10 
Телефон: 8 (83148) 5 39 02; 8 (83148) 5 27 53 
emal: perevozMUSBS@yandex.ru 
сайт: http://cbs-perevoz.ru 
 

Руководитель 
Программы 

Заместитель директора  МБУК «Перевозская ЦБС» Кобызова Наталья 
Николаевна 

Исполнители  
мероприятий 
Программы 

Библиотекари Центральной библиотеки; 
Библиотекари Центральной детской библиотеки им. Л.Г.Волкова; 
Библиотекари сельских библиотек. 

Цель Программы Формирование у населения  городского округа Перевозский мотивации к 
здоровому образу жизни. 

Задачи Программы  
 

 1. Организация и проведение информационно-просветительских 
мероприятий по  популяризации  здорового образа жизни и профилактике  
социально-негативных  явлений  среди населения. 
 2. Комплектование библиотечных фондов библиотек городского округа 
Перевозский по теме программы. 
 3. Повышение  профессиональных компетенций персонала МБУК 
«Перевозская ЦБС» по теме программы. 
 4. Координация и укрепление взаимодействия с организациями и 
общественными объединениями, заинтересованными в данной работе. 

Этапы и сроки 
реализации 
Программы  

2021-2023 годы 
Программа реализуется в один этап 

Ожидаемый результат 

Реализация программы «Библиотека – территория здорового образа жизни 
(2021-2023 гг.)» позволит: 
 повысить  уровень  информированности населения по вопросам 

здорового образа жизни;  
 создать  целостную систему в  работе библиотек МБУК «Перевозская 

ЦБС» по формированию ЗОЖ среди населения городского округа 
Перевозский; 

 координировать деятельность библиотек с сельскими администрациями, 
образовательными учреждениями, учреждениями культуры, 
здравоохранения, СМИ, общественными организациями; 

 внедрить в практику работы библиотек инновационные формы работы, 
обеспечить методическую и практическую помощь библиотечным 
работникам в проведении информационно-просветительских 
мероприятий и пропаганде здорового образа жизни в подростково-
молодежной среде; 

 улучшить комплектование фондов библиотек соответствующими 
материалами на  печатных и электронных носителях; 

 увеличить  книговыдачу и обращаемость изданий по спорту и научно-
популярной литературы, периодических изданий данной тематики. 

 
 

mailto:perevozMUSBS@yandex.ru
http://cbs-perevoz.ru/


 
Раздел 2. Обоснование необходимости программы  
 
 

Люди должны осознать,  
что здоровый образ жизни –  
это личный успех каждого. 

В.В. Путин 
 

Здоровье – это тот фундамент, без которого невозможны многие слагаемые качества 
жизни: успехи в творчестве, карьере, семейных отношениях. Проблема сохранения здоровья 
нации и каждого конкретного россиянина становится на современном этапе развития 
общества всё более актуальной. Культура здорового образа жизни (ЗОЖ) личности – часть 
общей культуры человека. 

Программа «Библиотека – территория здорового образа жизни (2021-2023 гг.)» 
направлена на повышение уровня информированности населения по вопросам здорового 
образа жизни, активизацию информационно-просветительской работы библиотек МБУК 
«Перевозская ЦБС» по профилактике социально-негативных явлений. 

Настоящая Программа будет реализована посредством комплекса программных 
мероприятий по популяризации ЗОЖ среди населения городского округа Перевозский. 

 
 

Раздел 3. Механизм реализации программы 

Управление деятельностью библиотек по реализации программы осуществляет  
Центральная библиотека: 

• методическая поддержка в реализации программных мероприятий; 
• освещение программных мероприятий в СМИ; 
• изучение и внедрение  в практику работы библиотек инновационных  форм и методов 

работы по данному направлению. 

 

 

Раздел 4. Партнеры библиотек по реализации Программы: 

• Администрация г.о.Перевозский  
• Администрации сельских поселений 
• Учреждения культуры г.о.Перевозский  
• Учреждения  образования и здравоохранения г.о.Перевозский   
• Управление образования, молодежной политики и социально-правовой защиты 

детства администрации городского округа Перевозский 
• Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

городского округа Перевозский Нижегородской области  
• СМИ 

 

 



Раздел 5. Ресурсное обеспечение Программы 
 1. Финансовые ресурсы: 
           • средства местного бюджета; 
           • спонсорская помощь. 
 
2. Материально-технические ресурсы: 
          • помещения в зданиях библиотек; 
          • средства связи (телефон, Интернет, Wi-Fi); 
          • мебель (столы, стулья, выставочные стеллажи, стеллажи для фонда, шкафы); 
          • компьютерное и мультимедийное оборудование. 
 
 3. Информационные ресурсы: 
          • книжные фонды библиотек; 
          • методические материалы по ЗОЖ. 
 
 4. Интеллектуальные ресурсы: 
          • методические разработки; 
          • сценарии мероприятий. 
 

Раздел 6. План мероприятий по реализации Программы 
№ п/п Наименование мероприятий Сроки 

реализации 
Исполнители 

1. Исследовательская деятельность 
1.1. «Я выбираю жизнь!» социологический 

опрос 
2021 Библиотеки МБУК 

«Перевозская ЦБС» 
1.2. «Что я знаю о здоровом образе жизни» 

анкетирование 
2022 Библиотеки МБУК 

«Перевозская ЦБС» 
1.3. «Насколько правильный и здоровый 

образ жизни Вы ведёте» анкетирование 
2023 Библиотеки МБУК 

«Перевозская ЦБС» 
1.4. «Твой любимый вид спорта» экспресс-

опрос 
2021 Ичалковская с/б  

им. В.В.Кованова 
1.5. «Что Вы знаете о ВИЧ - инфекции?» 

анкетирование 
2022 Ичалковская с/б  

им. В.В.Кованова 
1.6. «Моё мнение о курении» экспресс – 

опрос 
2023 Ичалковская с/б  

им. В.В.Кованова 
 

2. Формирование информационных ресурсов 
2.1. Пополнение библиотечных фондов  

документами в помощь 
профилактической работе (книги, 
журналы, диски, методические  пособия, 
видеофильмы и т.д.) 

2021-2023 

ЦБ 
 МБУК «Перевозская 

ЦБС» 

2.2. Формирование и пополнение 
собственных баз данных  библиотек, 
тематических досье. 

2021-2023 
Библиотеки МБУК 
«Перевозская ЦБС» 

 «В гармонии с собой и миром» 
тематическая картотека 2022 ЦБ 

2.3. Издание информационных буклетов, 
пресс - дайджестов,  памяток, 
листовок:  

2021-2023 

Библиотеки МБУК 
«Перевозская ЦБС» 



«Вредные привычки у 
родителей и их влияние на детей» 2021 ЦБ 

«Жизнь стоит того, чтобы жить!» 
буктрейлер 2021 СБО 

 «Заповеди здоровья» 2022 ЦБ 

«Правильное питание-залог здоровья» 
буклет 2021 ОПИ 

«Лекарства с грядки» буклет 2021 ОПИ 

«Профилактика травматизма в пожилом 
возрасте» информационный буклет 2021 ОПИ 

«Как не стать жертвой наркомании » 
информационный буклет 2021 ОПИ 

«STOП – SПИД: знать чтобы жить» 
буклет ко Всемирному дню борьбы со 
СПИДом  

2021 
ОПИ 

«Что нужно знать о витаминах» памятка 2022 ОПИ 

«Это важно знать! (спайсы)» буклет 2022 ОПИ 

«Это опасно, не кури напрасно!» 
памятка 2023 ОПИ 

«Не погибни из-за невежества», 2023 ЦБ 

«Мудрость здоровой жизни» 
мультимедийная презентация 2023 ЦБ 

 «Наркотики и закон» 
 2023 ЦБ 

«Движение – путь к здоровью» 
информационный буклет 

2022 ЦДБ им. Л.Г. Волкова 

«СПОРТ – PROдвижение!» памятка 2023 ЦДБ им. Л.Г. Волкова 
«Мудрые советы «на здоровье» 
информационный буклет 

2021 Вельдемановская с/б 

«Добрые советы для вашего здоровья»  
памятка – рекомендация 

2021 Дзержинская с/б 

«Ужас дурмана» листовка 2021 Дзержинская с/б 
«Подросток. Стиль жизни - здоровье» 2022 Дзержинская с/б 
«Цени свою жизнь» буклет 2021 Каменская с/б 
«Горькая, правда, о сладкой жизни» 
листовка предупреждение 

2021 Каменская с/б 

«За жизнь без вредных привычек» 
буклет 

2022 Каменская с/б 

«Об этом надо знать» листовка 
предупреждение 

2022 Каменская с/б 

«Наркотикам нет» листовка 
предупреждение 

2023 Каменская с/б 

«Враг здоровью – табак» памятка 2021 Конезаводская с/б 
«Здоровым быть модно» буклет 2021 Конезаводская с/б 
«Чтоб болезни не поддаться, надо 
правильно питаться» буклет 

2023 Конезаводская с/б 

«Это важно знать» буклет о вреде 
курительных смесей 

2021 Тилининская с/б 



«Что нужно знать родителям о 
наркомании» памятка 

2022 Тилининская с/б 

«СПИД – чума XXI века» буклет 2023 Шпилевская с/б 
«Для юношей и девушек, которые хотят 
быть красивыми»  информационный 
буклет 

2021 Танайковская с/б 

«Пять минут зарядки - и целый день в 
порядке» информационный буклет  

2021 Танайковская с/б 

«100 советов на здоровье»  
информационный буклет 

2021 Палецкая с/б 

«Игромания – болезнь века»  
информационный буклет 

2022 Палецкая с/б 

«Скажи – нет сигаретам» памятка 2021  Дубская с/б 
«Выбери здоровый образ жизни» 
информационный буклет 

2021 Дубская с/б 

«Наркотики – это смерть. Не ломай себе 
жизнь» информационный буклет 

2021 Дубская с/б 

«Мы выбираем жизнь» 
информационный буклет 

2022 Дубская с/б 

«Правда и мифы о наркотиках» 
информационный буклет 

2022 Дубская с/б 

«Здоровый образ жизни – это мой 
выбор!» информационный буклет 

2022 Дубская с/б 

«Жизнь без сигарет» информационный 
буклет 

2023 Дубская с/б 

«Твоя жизнь в твоих руках» 
информационный буклет 

2023 Дубская с/б 

 

3. Информационное обеспечение пользователей 
3.1. Совершенствование справочного 

аппарата библиотек по теме ЗОЖ 2021-2023 Библиотеки МБУК 
«Перевозская ЦБС» 

3.2. Использование электронных технологий 
и Интернет-ресурсов в обеспечении  
информационных запросов 
пользователей 

2021-2023 

Библиотеки МБУК 
«Перевозская ЦБС» 

3.3. Информирование  коллективных  и 
индивидуальных абонентов о новых 
публикациях 

2021-2023 
Библиотеки МБУК 
«Перевозская ЦБС» 

3.4. Выполнение библиографических 
справок по данной теме 2021-2023 Библиотеки МБУК 

«Перевозская ЦБС» 
 

4. Информационно - просветительская деятельность 
4.1. Организация и проведение Акций  Библиотеки МБУК 

«Перевозская ЦБС» 
 
 
 

«Дыши свободно», к Всемирному Дню 
без табака 

2021 ЦБ 

«Мир против наркотиков!», к 
Международному дню борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом 

2021 ЦБ 

«Человек, продли свой век!», ко Дню 
здоровья 

2022 ЦБ 

«Трезвость – норма жизни!», к 2022 ЦБ 



Всемирному Дню трезвости 

«Минздрав предупреждает!», акция к 
Международному дню отказа от курения 

2022 опи 

«Молодежь против наркотиков», к 
Международному дню борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом 

2023 ЦБ 

«Опасное погружение», уличная акция к 
Всероссийскому дню трезвости 

2022 ЦДБ им. Л.Г. Волкова 

«Просто скажи «Нет» акция 2021 Ичалковская с/б  
им. В.В.Кованова 

«Молодежь против курения!» 
профилактическая акция 

2022 Ичалковская с/б  
им. В.В.Кованова 

«Красная ленточка» акция 2023 Ичалковская с/б  
им. В.В.Кованова 

«Наш выбор – мир без наркотиков!» 
информационно- 
просветительская антинаркотическая 
акция 

2021 Вельдемановская с/б 

«Выбираем жизнь без табачного дыма» 
Акция 

2023 Вельдемановская с/б 

«Мы выбираем здоровье» 
информационная акция 

2021 Каменская с/б 

«Скажем, нет наркотикам!» 
информационная акция 

2022 Каменская с/б 

«Сделай выбор» информационная акция 2023 Каменская с/б 

Горькие плоды «Сладкой жизни» акция 2022 Шпилевскаяс/б 

«Курить - здоровью вредить» квилт-
акция 

2021,  
2023 

Дубская с/б 

«Наркомания: знак беды» квилт-акция к 
Международному дню борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом 

2021 Дубская с/б 

"Твой и наш враг. Правда об алкоголе" 
квилт - акция к Всероссийскому дню 
трезвости 

2021, 
2023 

Дубская с/б 

«Здоровая семья – здоровая нация» 
квилт - акция 

2022 Дубская с/б 

«Наркотикам – стоп. Наркотикам – нет» 
квилт-акция к Международному дню 
борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

2022 Дубская с/б 

"Трезво жить – век не тужить" квилт - 
акция к Всероссийскому дню трезвости 

2022 Дубская с/б 

«Вместе против наркотиков» квилт - 
акция 

2023 Дубская с/б 

4.2. 
 
 

Организация и проведение массовых 
мероприятий (Дни информации, Дни 
здоровья, круглые столы, диспуты и 

т.д.) 

Весь период Библиотеки МБУК 
«Перевозская ЦБС» 

«Мы – то, что мы едим» день 
информации 

2021 ЦБ 



«Дьявол по имени «Кайф»   электронная 
презентация 

2021 ЦБ 

«Репродуктивное здоровье подростка» 
урок здоровья 

2021 ЦБ 

«Дружно, смело, с оптимизмом - за 
здоровый образ жизни!», 
познавательный спортчас 

2021 ЦБ 

«Соль и сахар – вред и польза»  слайд - 
час полезных советов 

2021 ЦБ 

«Первый глоток беды»  видеоурок-
предостережение 

2021 ЦБ 

«СПИД. Задумайтесь – это серьёзно!», 
информационно-профилактический 
слайд – час 

2021 ЦБ 

 «Там где песня льется, там легче 
живется» музыкальная завалинка 

2021 ЦБ 

«Опасное увлечение: или черная сила 
алкоголя» медиа-беседа 

2021 ОПИ 

«Наркомания: от отчаяния к надежде» 
информационный час - размышление 

2021 
 

ОПИ 

«Дорога, ведущая в пропасть» урок-
предупреждение 

2022 ОПИ 

«Боди-пирсинг. Красота - страшная 
сила!», час здоровья   

2022 ЦБ 

«Я, ты, он, она - мы здоровая страна»   
интерактивная программа 

2022 ЦБ 

« Вред «безвредного» напитка пива» 
спор - час   

2022 ЦБ 

«Счастье - жить!»  игровая программа по 
профилактике интернет зависимости и 
компьютерных игр. 

2022 ЦБ 

В будущее без вредных привычек 
устный альманах 

2023 ОПИ 

«Пристрастия, уносящие жизнь» час 
нравственности 

2023 ОПИ 

«Места им в жизни быть не должно»   
слайд - беседа 

2023 ЦБ 

«Быть здоровым, жить активно - это 
стильно, позитивно» игровая программа 

2023 ЦБ 

«Курильщик - сам себе могильщик!» - 
Акция 

2023 ЦБ 

«Наркомания и алкоголизм — роковой 
дуэт»   видеообзор 

2023 ЦБ 

«Знай пределы своих возможностей»  
молодежный   информ – дайджест 

2023 ЦБ 

«С Чевостиком в страну здоровья!» 
Познавательное  путешествие по книге 
Елены Качур «Если хочешь быть 
здоров» из серии «Детские 
энциклопедии с Чевостиком» 

2021 ЦДБ им. Л.Г. Волкова 

«Невредных наркотиков не бывает» 2021 ЦДБ им. Л.Г. Волкова 



Беседа с врачом-наркологом 
«Спортивный Нижний!» Познавательно-
игровая программа ко Дню борьбы с 
наркоторговлей и наркозависимостью 

2021 ЦДБ им. Л.Г. Волкова 

«Азбука здоровья для малышей-
крепышей» Час советов от литературных 
героев 

2022 ЦДБ им. Л.Г. Волкова 

«СПИД: знать, чтобы жить» Беседа с 
врачом-наркологом 

2022 ЦДБ им. Л.Г. Волкова 

«Витамины я люблю! Быть здоровым я 
хочу!» Литературно-игровой час 

2022 ЦДБ им. Л.Г. Волкова 

«Страна здоровья, силы, красоты» 
Беседа ко Дню борьбы с наркоторговлей 
и наркозависимостью 

2023 ЦДБ им. Л.Г. Волкова 

«Правильный выбор — жизнь без 
наркотиков» Беседа с врачом-
наркологом 

2023 ЦДБ им. Л.Г. Волкова 

«Жизнь прекрасна без вредных 
привычек» Час-размышление 

2023 ЦДБ им. Л.Г. Волкова 

 
 
 

«В плену иллюзий» Информационный 
час 

2023 ЦДБ им. Л.Г. Волкова 

«О спорт, ты - мир!» Квест  ЦДБ им. Л.Г. Волкова 
«Энергетические напитки - вред или 
большой вред?» Беседа-размышление 

2022 ЦДБ им. Л.Г. Волкова 

«С гигиеной подружись – будешь 
чистым ты всю жизнь» Литературно- 
игровой час 

2023 ЦДБ им. Л.Г. Волкова 

«Кувырком, бегом, вприпрыжку!» 
весёлые старты 

2021 Ичалковская с/б 
 им. В.В.Кованова 

«Алкоголизм – путь в никуда» слайд-час 2021  
«Брось курить – вздохни свободно» 
мультимедийная беседа 

2021 Ичалковская с/б 
 им. В.В.Кованова 

«Мы с родителями – за здоровый образ 
жизни!» конкурс рисунков и плакатов 

2022 Ичалковская с/б 
 им. В.В.Кованова 

« Мои полезные привычки» игровая 
программа 

2023 Ичалковская с/б 
 им. В.В.Кованова 

«Что полезно для здоровья» час 
вопросов и ответов 

2023 Ичалковская с/б 
 им. В.В.Кованова 

«Не попади в плен белой смерти» Урок 
здоровья 

2021 Б-Кемарская с/б 

«Береги себя для жизни» Игра-конкурс 2021 Б-Кемарская с/б 
«Судьбы, разбитые вдребезги» 
Тематическая беседа по профилактике 
наркомании 

2021 Б-Кемарская с/б 

«Жизнь без вредных привычек» 
Тематический час с обсуждением 
видеосюжетов 

2021 Б-Кемарская с/б 

«Не попади в плен белой смерти» Урок 
здоровья 

2022 Б-Кемарская с/б 

«Цена зависимости – жизнь» Час 
здоровья 

2022 Б-Кемарская с/б 



«Пристрастия, уносящие жизнь» Урок 
здоровья 

2023 Б-Кемарская с/б 

«Береги платье снову, а здоровье 
смолоду!» Час здоровья 

2021 Вельдемановская с/б 

«Аптека на грядке» Час полезной 
информации 

2022 Вельдемановская с/б 

«Правильное питание – залог здоровья!» 
Час полезных советов 

2022 Вельдемановская с/б 

«100 советов на здоровье» Квиз-игра 2022 Вельдемановская с/б 
«Минздрав предупреждал» 
Профилактический час 

2023 Вельдемановская с/б 

«Азбука здоровья» Час информации 2023 Вельдемановская с/б 
«Наш путь здоровье, наша цель жизнь!» 
Познавательно-краеведческий час 

2021 Дзержинская с/б 

«Здоровый образ жизни – альтернативы 
нет» Познавательный час 

2022 Дзержинская с/б 

 «Здоров будешь, все добудешь» 
Познавательный час 

2023 Дзержинская с/б 

«Без вредных привычек жить на свете 
здорово» беседа 

2021 Каменская с/б 

«Умей сказать нет» беседа 2022 Каменская с/б 
«Книга на службе здоровья» обзор 
литературы 

2023 Каменская с/б 

«Пристрастия, уносящие жизнь» информ  
беседа 

2023 Каменская с/б 

«Все болезни от безделья» Беседа 2021 Конезаводская с/б 
«Хорошо здоровым быть!» игровая 
программа 

2021 Конезаводская с/б 

«Все болезни от безделья» Час здоровья 2021 Конезаводская с/б 
«Наркотики: путешествие туда и 
обратно» Слайд-час 

2021 Конезаводская с/б 

«Судьбы, разбитые вдребезги» 
видеообзор 

2022 Конезаводская с/б 

«Россия – держава спортивная» 
видеопрезентация 

2022 Конезаводская с/б 

«Вредные привычки не для нас» Урок 
здоровья 

2022 Конезаводская с/б 

«Друзья вашего здоровья» беседа 2023 Конезаводская с/б 
«Алгоритм здоровья» актуальный 
репортаж с медработником 

2023 Конезаводская с/б 

«Дорога к доброму здоровью» 
Тренинг - беседа в рамках 
межведомственной комплексной 
оперативно-профилактической акции 
«Дети России – 2021» 

2021 Тилининская с/б 

«Страницы спортивной истории 
Нижнего Новгорода» Устный журнал 

2021 Тилининская с/б 

«В поисках страны здоровья» 
Конкурсно - игровая программа  

2021 Тилининская с/б 

«Вредным привычкам, скажем – Нет!» 
Тренинг - беседа 

2022 Тилининская с/б 



«Эпоха ex-trim: Необходимо выжить!» 
Видеолекторий 

2022 Тилининская с/б 

«Береги здоровье смолоду» 
Беседа 

2023 Тилининская с/б 

«Вверх по лестнице, ведущей вниз» 
Психологический тренинг 

2023 Тилининская с/б 

«Азбука здоровья»  Викторина 2023 Тилининская с/б 
«Здоровый образ жизни» беседа  2021 Шпилевская с/б 
«Здоровье – это жизнь!» час здоровья 2021 Шпилевская с/б 
«Имя беды – наркотики» час 
предостережение 

2021 Шпилевская с/б 

«СПИД – болезнь 21 века» час 
информации 

2021 Шпилевская с/б 

Быть здоровым -  это стильно» беседа 2022 Шпилевская с/б 
 «Умей сказать «НЕТ!» дурману» урок-

предупреждение 
2022 Шпилевская с/б 

 «Мы за здоровый образ жизни» урок 
здоровья 

2022 Шпилевская с/б 

«Я презираю сигарету» час информации 2022 Шпилевская с/б 
«Беда по имени – наркотик» беседа 2022 Шпилевская с/б 
«СПИД – не вина, а беда» урок здоровья 2022 Шпилевская с/б 
«Жизнь без  вредных привычек» беседа 2023 Шпилевская с/б 
 «В путь-дорогу собирайся, за здоровьем 
отправляйся» беседа 

2023 Шпилевская с/б 

«Протест против курения» час 
предостережение 

2023 Шпилевская с/б 

 «На краю пропасти» час 
предостережение 

2023 Шпилевская с/б 

«Алкоголь: личность и здоровье» слайд-
беседа 

2023 Шпилевская с/б 

 «СПИД – глобальная проблема 
человечества» час информации 

2023 Шпилевская с/б 

«Алгоритм здоровья»   информационный 
час 

2021 Танайковская с/б 

«Знаменитые нижегородские 
спортсмены»   час информации 

2021 Танайковская с/б 

«О здоровье стихами»  литературный час 2021 Танайковская с/б 
«Скуку, простуду, безделье меняем на 
бодрость, здоровье, веселье»  час 
здоровья 

2022 Танайковская с/б 

«В гостях у Витаминки»   библиотечный 
квилт 

2022 Танайковская с/б 

«С физкультурой мы дружны – нам 
болезни не страшны!»  урок здоровья 

2023 Танайковская с/б 

«Наш путь здоровье, наша цель жизнь»  
познавательно краеведческий час 

2021 Палецкая с/б 

«Быть здоровым это круто»  
библиотечный квилт 

2021 Палецкая с/б 

«В поисках страны - здоровья»  игра 
путешествие 

2022 Палецкая с/б 

«Подросток. Стиль жизнь здоровье»  2022 Палецкая с/б 



библиотечный квилт 
«Забота о здоровье – лучшее лекарство»  
библиотечный квилт 

2023 Палецкая с/б 

«Уроки Мойдодыра»  познавательная 
игра 

2023 Палецкая с/б 

«Спорт в жизни литературных героев» 
викторина 

2023 Палецкая с/б 

«Путешествие в страну Чистюлькино» 
Игровая программа 

2021 Дубская с/б 

«Будущее без наркотиков» Беседа 2021 Дубская с/б 
«Нижегородские спортсмены за ЗОЖ» 
Познавательный час 

2021 Дубская с/б 

«Страна неболеек» Игровая программа 2022 Дубская с/б 
«Здоровый подросток - здоровое 
будущее» беседа 

2022 Дубская с/б 

«Все в твоих руках» Беседа к 
Международному дню борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом 

2022 Дубская с/б 

«Азбука здоровья» Викторина 2023 Дубская с/б 
«Дорога к доброму здоровью» Игровая 
программа 

2023 Дубская с/б 

4.3. Организация и проведение циклов 
книжных выставок, выставок-

просмотров 

Весь период Библиотеки МБУК 
«Перевозская ЦБС» 

«К  здоровью  с  книгой» выставка - 
рецепт 

2021 ЦБ 

«Есть выбор: жизнь без наркотиков»   
выставка-набат   

2021 ЦБ 

«Алкоголизм – путь в никуда» выставка 
– тревога 

2021 ЦБ 

«Лицом к лицу с бедой» выставка – 
просмотр 

2021 ЦБ 

«От здорового образа жизни – к 
РЕКОРДАМ!»  выставка – просмотр   

2022 ЦБ 

«Против зла - всем миром!» выставка-
призыв   

2022 ЦБ 

«Физкультура - спорт - здоровье»  
открытый просмотр литературы 

2022 ЦБ 

«Мы против СПИДа!» выставка призыв 2022 ЦБ 
«Учимся быть здоровыми» открытая 
полка литературы 

2023 ЦБ 

«Наркомания - путь в пропасть»   
выставка-тревога   

2023 ЦБ 

«Быстрее, выше, сильнее»,   открытый 
просмотр    

2023 ЦБ 

«У  СПИДа  нет возраста»  выставка - 
квилт 

2023 ЦБ 

«Книги убеждают в пользе ЗОЖ» 
Выставка-совет 

2021 ЦДБ им. Л.Г. Волкова 

«Читай на здоровье!» Выставка-призыв 2022 ЦДБ им. Л.Г. Волкова 
«Витамины и здоровье» Книжно- 2022 ЦДБ им. Л.Г. Волкова 



валеологическая выставка 
«Звезды спорта - гордость России» 
Выставка-знакомство 

2023 ЦДБ им. Л.Г. Волкова 

«Литературные герои – за ЗОЖ!» 
Выставка-марафон 

2023 ЦДБ им. Л.Г. Волкова 

«Будущее — это ты!» выставка – призыв 2021 Ичалковская с/б 
 им. В.В.Кованова 

«Береги здоровье смолоду!» выставка – 
призыв 

2023 Ичалковская с/б 
 им. В.В.Кованова 

«Еще раз о здоровье» 2021 Б-Кемарская с/б 
Выбирай спорт! Выбирай здоровье!». 2022 Б-Кемарская с/б 
«Сто советов на здоровье» 2023 Б-Кемарская с/б 
«Спорт, здоровье, красота - в моей 
жизни навсегда» 

2023 Б-Кемарская с/б 

«Закалка, спорт, движение – всех целей 
достижение!» Выставка совет 

2021 Вельдемановская с/б 

«К здоровью с книгой» Тематическая 
выставка 

2022 Вельдемановская с/б 

«Здоровье – это здорово!» Выставка-
реклама 

2023 Вельдемановская с/б 

«Будущее без наркотиков» 2021 Дзержинская с/б 
«Не отнимай у себя завтра»   2022 Дзержинская с/б 
«Здоровое поколение – богатство 
России» 

2023 Дзержинская с/б 

«Просто скажи «нет» книжная выставка 
предупреждение 

2021 Каменская с/б 

«Время выбирать жизнь» книжная 
выставка 

2022 Каменская с/б 

 «Помоги себе выжить!» книжная 
выставка 

2023 Каменская с/б 

«К здоровью – через книгу» Выставка-
демонстрация 

2021 Конезаводская с/б 

«Вредным привычкам – книжный 
заслон» Выставка-рекомендация 

2022 Конезаводская с/б 

«Быть молодым – значит быть 
здоровым!» Книжная выставка 

2023 Конезаводская с/б 

«Мы за здоровый образ жизни» 
Выставка - совет 

2021 Тилининская с/б 

«Выбери жизнь» Выставка - панорама 2022 Тилининская с/б 
«Здоровье – это здорово» Книжная 
выставка 

2023 Тилининская с/б 

«Здоровье человека – главное богатство 
общества» книжная выставка 

2021 Шпилевская  с/б 

 «Здоровый образ жизни – это стильно» 
выставка-совет 

2021 Шпилевская  с/б 

«Беда по имени Наркотики» выставка - 
просмотр 

2021 Шпилевская  с/б 

«Выбираем жизнь!» выставка-просмотр 2022 Шпилевская  с/б 
«Брось курить – вздохни свободно» 
выставка-предупреждение 

2022 Шпилевская  с/б 

 «Спорт – стиль нашей жизни» Книжная 2023 Шпилевская  с/б 



выставка – экскурс 
«Алкоголь сегодня, пропасть в жизни 
завтра» книжная выставка 

2023 Шпилевская  с/б 

«Спортивные достижения наших 
читателей» выставка книг, фотографий,  
грамот, дипломов 

2021 Танайковская с/б 

Книга на службе здоровья»  открытый 
просмотр 

2022 Танайковская с/б 

«Вредным привычкам скажем «Нет!» 
Здоровому образу жизни – «Да!» 
Книжная выставка 

2021 Дубская с/б 

«Ваше здоровье в ваших руках» 
Книжная выставка 

2022 Дубская с/б 

«Вредным привычкам скажем «Нет!» 
Здоровому образу жизни – «Да!» 
Книжная выставка 

2023 Дубская с/б 

«Даже не пробуй» книжная полка 2021 Палецкая с/б 
«Не отнимай у себя завтра»  книжная 
полка 

2022 Палецкая с/б 

«Человек и его здоровье» книжная полка 2023 Палецкая с/б 
4.4. Организация работы в сети Интернет Весь период Библиотеки МБУК 

«Перевозская ЦБС» 
«Здоровый образ жизни – альтернативы 
нет!» цикл онлайн - постов 

2021 - 2023 ЦБ 

«Уроки здоровья с героями 
мультфильмов» цикл виртуальных 
советов 

2021 ЦДБ им. Л.Г. Волкова 

«С физкультурой мы дружны – нам 
болезни не страшны!» виртуальный 
кроссворд 

2021 ЦДБ им. Л.Г. Волкова 

«Здоровым нынче модно быть!» онлайн-
конкурс плакатов 

2022 ЦДБ им. Л.Г. Волкова 

«Сказочное путешествие в страну 
Здравушку» литературная онлайн-
викторина 

2023 ЦДБ им. Л.Г. Волкова 

«Вредным привычкам – бой!» цикл 
информационных постов 

2021 - 2023 Конезаводская с/б 

«Правила дорожные знать каждому 
положено» цикл информационных 
онлайн-постов 

2021 - 2023 Танайковская с/б 

 

5. Методическое обеспечение библиотечной деятельности 
5.1. Изучение  и внедрение в практику 

работы библиотек инновационных форм 
 работы по профилактике социально-
негативных явлений и формированию 
ЗОЖ населения 

2021 - 2023 ЦБ 
МБУК «Перевозская 

ЦБС» 

5.2. Повышение квалификации 
библиотечных специалистов округа 
(организация семинаров, практикумов, 
мастер-классов, творческих 
лабораторий) 

2021 - 2023 ЦБ 
МБУК «Перевозская 

ЦБС» 



5.3. Создание методико-библиографических  
материалов 

2021 - 2023 ЦБ 
МБУК «Перевозская 

ЦБС» 
5.4. Освещение программных мероприятий в 

СМИ 

2021 - 2023 ЦБ 
МБУК «Перевозская 

ЦБС» 
5.5. Обобщение опыта работы библиотек 

МБУК «Перевозская ЦБС» по 
профилактике социально-негативных 
явлений и формированию ЗОЖ 
населения 

2021 - 2023 ЦБ 
МБУК «Перевозская 

ЦБС» 

 
Раздел 7. Ожидаемые результаты реализации Программы: 

 
В результате реализации Программы будут достигнуты следующие непосредственные 

результаты: 
- проведение мероприятий по здоровому образу жизни - не менее 100 в год с общим охватом 

населения не менее 1500 человек.  
- оформление книжных выставок – не менее 50 в год с общей книговыдачей не менее 1000 

экземпляров. 
- выпуск библиографической продукции – не менее 20 названий в год. 

 

Раздел 8. Смета 
№ 
п/п 

Наименование расхода Кол-во Стоимость 
за единицу 

Общая 
стоимость 

 
1 Приобретение DVD –дисков для издания 

электронного ресурса по итогам программы 
5 60 300 

2 Расходные материалы для оформления выставок и 
библиографической продукции:  
- фотобумага 

 
 

3 

 
 

300 

 
 

900 
- бумага ксероксная  
 

2 
 

250 
 

500 
 

- заправка картриджа 4 750 3000 

- пленка для ламинирования 2 650 1300 
3 Поощрение победителей игровых программ   2500 
4 Приобретение литературы по вопросам медицины, 

психологии, педагогики 
 

  3 000 

                                         Итого :   11 500 
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