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1.  Паспорт программы 
 

Наименование 
программы «Здоровье и долголетие» 

 

Автор программы   Методико-библиографический отдел  
МАУК «Мелеузовская ЦБС» 

Исполнители и 
соисполнители 
программы 
(партнеры)  

 

Библиотеки МАУК «Мелеузовская ЦБС 

Цель программы         Пропаганда здорового образа жизни, 
формирование ответственного отношения к 
сохранению здоровья как наиважнейшей ценности 
человека. Информационная поддержка социально-
культурного развития граждан старшего поколения, 
укрепление их здоровья, повышение 
продолжительности жизни и активного долголетия. 

Задачи программы - Популяризация здорового образа жизни, 

медицинских и гигиенических знаний;  

- Повышение уровня информированности о 

деятельности библиотек, предоставляющих 

возможность активного и полезного проведения 

свободного времени, развития творческих 

способностей подростков и юношества; 

- Организация досуга пожилых людей, раскрытие их 

творческих способностей путем организации и 

проведения разнообразных форм мероприятий в 

библиотечных клубах по интересам; 

- Проведение профилактических мероприятий, 

направленных на борьбу с вредными привычками;  

- Осуществление партнерских связей с 

учреждениями, занимающимися пропагандой ЗОЖ, 

профилактикой и искоренением вредных привычек у 

детей и подростков;  

- Выпуск печатной продукции о здоровом образе 

жизни;  

- Выявление и распространение инновационного 

опыта работы библиотек по пропаганде ЗОЖ; 

- Создание информационных ресурсов по 

продвижению ЗОЖ, повышению продолжительности 

жизни и активного долголетия. 

Целевая аудитория  Программа рассчитана на реализацию среди 
жителей города и района всех возрастных категорий. 

Сроки реализации 
программы  

2021 – 2024 г. г. 

Конечные 
результаты 
реализации 
программы  

Реализация данного проекта позволит:  

 активизировать работу библиотек МАУК 
«Мелеузовская ЦБС» в рамках Года здоровья и 
активного долголетия; 



 повысить уровень информированности детей и 
молодежи по вопросам здоровья и его охраны, 
на формирование навыков укрепления 
здоровья, создание мотивации для ведения 
здорового образа жизни; 

 повышать мотивацию пожилых людей к 
двигательной активности, здоровому образу 
жизни и долголетию; 

 координировать деятельность библиотек с 
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; 

 повысить престиж библиотеки как центра книги 
и чтения. 

 
2. Основания программы 

 

 Гимнастика, физические упражнения, ходьба  

должны прочно войти в повседневный быт каждого,  

кто хочет сохранить работоспособность,  

здоровье, полноценную и радостную жизнь.  

Гиппократ 

 

В целях формирования здорового образа жизни, развития массовости физической 

культуры, спорта и туризма, а также совершенствования системы медицинского 

обслуживания в Республике Башкортостан 2021 год объявлен Годом здоровья и активного 

долголетия.  

В век экологических катастроф, СПИДа, наркомании и многих других проблем, тема 

здорового образа жизни сегодня важна как никогда, особенно для подростков и молодежи. 

Установка на здоровье, здоровый образ жизни не появляются у человека сами собой, 

а формируются в результате определенного информационного, педагогического 

воздействия. МАУК «Мелеузовская ЦБС» проблему укрепления здоровья людей, 

увеличение продолжительности их активной жизни считает актуальной. На протяжении 

многих лет работа по формированию здорового образа жизни - одно из приоритетных 

направлений деятельности ЦБС и носит профилактический характер. 

Информационно-просветительская программа «Здоровье и долголетие» разработана 

с целью изменения существующего отношения к своему здоровью, направлена на 

повышение информированности жителей района, осознанный выбор в пользу здорового 

образа жизни, жизненные установки и ценностные ориентиры. В рамках программы 

планируется проведение досуговых и здоровьесберегающих мероприятий как в 

традиционной форме, так и в онлайн формате используя возможности социальных сетей 

ВКонтакте для жителей города и района всех возрастных категорий, проводимых в 



сотрудничестве с образовательными, общественными учреждениями и средствами 

массовой информации. Приоритетной группой в формировании убеждения престижности 

здорового образа жизни являются дети, подростки, молодёжь. 

Позитивная мотивация на здоровый образ жизни будет проводится библиотеками не 

только в рамках Года здоровья и активного долголетия, но и на протяжении последующих 

лет. 

 

3. Основные цели и задачи программы 

 

Цель программы:  

Пропаганда здорового образа жизни, формирование ответственного отношения к 

сохранению здоровья как наиважнейшей ценности человека. Информационная 

поддержка социально-культурного развития граждан старшего поколения, укрепление 

их здоровья, повышение продолжительности жизни и активного долголетия. 

 

Задачи программы:  

 Популяризация здорового образа жизни, медицинских и гигиенических знаний;  

 Повышение уровня информированности о деятельности библиотек, 

предоставляющих возможность активного и полезного проведения свободного 

времени, развития творческих способностей подростков и юношества; 

 Организация досуга пожилых людей, раскрытие их творческих способностей путем 

организации и проведения разнообразных форм мероприятий в библиотечных 

клубах по интересам; 

 Проведение профилактических мероприятий, направленных на борьбу с вредными 

привычками;  

 Осуществление партнерских связей с учреждениями, занимающимися пропагандой 

ЗОЖ, профилактикой и искоренением вредных привычек у детей и подростков;  

 Выпуск печатной продукции о пропаганде здорового образа жизни;  

 Выявление и распространение инновационного опыта работы библиотек по 

пропаганде ЗОЖ; 

 Создание информационных ресурсов по продвижению ЗОЖ, повышению 

продолжительности жизни и активного долголетия; 

 Систематическое освещение деятельности библиотек в СМИ. 

 

4. Целевая аудитория 
 

Программа рассчитана на реализацию среди жителей города и района всех 

возрастных категорий.  
 

5. Механизм реализации проекта 
 

Реализация проекта будет осуществляться посредством организации 

тематических книжных выставок в библиотеках и виртуальных – на страницах в 

социальных сетях ВКонтакте, проведения информационно-познавательных 

мероприятий с показом презентаций и видеороликов, создания печатных и 

медиаизданий для распространения и демонстрации в библиотеках и размещения 

для свободного доступа и просмотра на официальном сайте ЦБС, встреч со 



специалистами в области здорового образа жизни. Главными исполнителями 

программы являются библиотеки МАУК «Мелеузовская ЦБС». 

 

6. Финансирование проекта 
 

Финансирование проекта осуществляется за счет средств МАУК 

«Мелеузовская ЦБС». 
 

7. Содержание деятельности по реализации проекта 

 

7.1. Основные направления деятельности библиотек:  

 формирование и предоставление информационных ресурсов;  

 выставочная деятельность;  

 информационно-просветительская деятельность;  

 исследовательская деятельность; 

 издательская деятельность;  

 рекламная деятельность; 

 методическая деятельность и др.  

 
7.2. План реализации проекта: 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
выполнения 

Ответственный 

Организационная деятельность 

1 Разработка программы 2021 г Челышева Р.Р. – зав. 
МБО ЦБ 

2 План работы библиотек МАУК «Мелеузовская 
ЦБС» в рамках Года здоровья и активного 
долголетия.  

2021 г. Библиотеки МАУК 
«Мелеузовская ЦБС» 
Челышева Р.Р. – зав. 
МБО ЦБ 

Формирование и предоставление информационных ресурсов 

1 Приобретение книжных и электронных 
изданий по здоровому образу жизни 

Постоянно Кансиярова Г.Я. – зав. 
ОКиО ЦБ 

Выставочная деятельность 

1 Виртуальная выставка «Как защитить себя от 
гриппа?»  

Январь Юлдашевская библиотека 

2 Выставка «Секрет долголетия» Январь Аптраковская 
библиотека 

3 Выставка-совет 
«К здоровью –через книгу» 

Январь Нордовская библиотека  

4 Выставка-совет «Волшебные правила 
здоровья» 

Январь Зирганская детская 
библиотека 

5 Выставка-обзор «Здоровьем дорожить умей, 
читая книги каждый день!» 

Январь Юлдашевская библиотека 

6 Выставка просмотр «Здоровье – это здорово!» Январь Дмитриевская библиотека       

7 Выставка - просмотр 
«По дорогам здоровья» 

Январь Кутушевская библиотека  

8 Книжная выставка «Здоровье дороже 
богатства» 

Январь Саитовская библиотека  

9 Книжная выставка «Здоровье дороже 
богатства» 

Январь Городская библиотека № 4 
 

10 Цикл книжных выставок «Здоровый образ 
жизни – ваш союзник» /15 февраля - День 
здорового образа жизни  

февраль Библиотеки МАУК 
«Мелеузовская ЦБС» 

11  Выставка – знакомство «К здоровью с книгой» февраль Партизанская библиотека  

12  Выставка книжная 
«Мы за здоровый образ жизни» 

февраль Александровская 
библиотека  



13 Выставка – просмотр «Сто советов на 
здоровье» 

февраль Зирганская модельная 
библиотека 

14 Выставка – призыв «Стать чемпионом!» февраль Юлдашевская библиотека   

15 Выставка-призыв «Стань сильным и 
здоровым» (День здорового образа жизни) 

Февраль Городская юношеская 
библиотека №3 

16 Выставка-рекомендация «Маленькие хитрости 
крепкого здоровья» 

март Городская детская 
библиотека №2  

17 Виртуальная выставка «Секреты здоровья и 
красоты» 

март Городская юношеская 
библиотека №3 

18 Выставка – совет «Важней всего здоровье в 
доме» 

Апрель Воскресенская библиотека 
 

19 Выставка- просмотр «О здоровье с любовью» Апрель Трясинская библиотека 

20 Выставка «Будьте здоровы!»  Апрель Нугушская библиотека 

21 Выставка – рекомендация «Полезные советы»  Апрель Кутушевская библиотека  

22 Книжная выставка 
«Книга на службе здоровья» 

Апрель Нордовская библиотека  

23 Книжная выставка 
«Здоровье – это здорово!» 

Апрель Иштугановская библиотека  

24 Выставка-предостережение «Остановись! 
Подумай!» (Всемирный день здоровья) 

Апрель Городская юношеская 
библиотека №3 

25 Выставка-плакат «День без табака» май Нордовская библиотека    

26 Уголок здоровья «Будь здоров!» май Сарышевская библиотека 

27 Выставка «Стоп – наркотик» / международный 
день борьбы с наркоманией 

юнь Нугушская библиотека  
 

28 Выставка- размышление «Да - здоровью, да - 
мечте, нет наркотикам – беде!» 

юнь Партизанская библиотека  
 

29 Выставка «Сделай правильный выбор» юнь Аптраковская библиотека  

30 Выставка «Паутина зла» июнь Сарышевская библиотека  

31 Выставка-совет «Матушка природа – для 
лечения народа» 

Июль Городская юношеская 
библиотека №3 

32 Книжная выставка «Целебные силы природы» август Партизанская библиотека  

33 Выставка-обзор 
«Лечебные возможности даров природы» 

август 
 

Нордовская библиотека  

34 Выставка предложение «Знай правду – живи 
трезво»  

сентябрь Городская библиотека №1 
им. М.Бурангулова 

35 Выставка-призыв «Трезвость - выбор сильных» сентябрь Городская библиотека № 4 

36 Книжная выставка «Секреты правильного 
питания» 

сентябрь Городская библиотека № 4 

37 Выставка – предупреждение «У здоровья есть 
враги, с ними дружбу не води» 

 
сентябрь 

Воскресенская библиотека 
 

38 Выставка «Жить, не старея» октябрь Первомайская библиотека  

39 Книжная выставка «Здоровье без лекарств» октябрь Саитовская библиотека  

40 Книжная выставка «Как лечились наши деды»  октябрь Васильевская библиотека  

41 Выставка-совет «Подросток. Здоровье. 
Будущее» 

октябрь Дмитриевская библиотека 

42 Выставка-обращение «Минздрав 
предупреждает…» 

ноябрь Городская библиотека №1 
им. М. Бурангулова 

43 Книжно-журнальная выставка 
«СПИД: это важно знать» 

ноябрь Городская библиотека №1 
им. М. Бурангулова 

44 Выставка-предупреждение «Касается каждого»  декабрь Первомайская библиотека  

45 Выставка – информация «СПИД: зловещая 
тень над миром»  

декабрь Кутушевская библиотека  

46 Книжная выставка «Как лечились наши деды» 
  

декабрь Иштугановская библиотека  

Информационно - просветительская деятельность 

1 Встреча за круглым столом «В гармонии с 
собой и миром» 

январь Центральная библиотека  

2 Беседа 
«Организм укрепляю, и на насморк чихаю» 

январь Иштугановская библиотека  

3 Спортивная эстафета «Активность – путь к 
долголетию» 

январь Зирганская модельная 
библиотека (на улице) 

4 Мастер-класс «Активность – путь к 
долголетию» (скандинавская ходьба) 

январь Иштугановская библиотека 
(на улице) 



5 Час здоровья «Глаза. Зрение и забота о нем» январь Арслановская библиотека  
 

6 Час здоровья «Здоровому все здорово» январь Сарышевская библиотека-  

7 Обзор выставки просмотра «Азбука здоровья» февраль Центральная библиотека  

8 Зимний спортивный день «Здоровым быть в 
радости жить» 

февраль Саитовская библиотека  

9 Игровая программа «Обгоняя ветер зимний» 
(День зимних видов спорта в России» 

февраль Антоновская библиотека 

10 Беседа «Экология и здоровье» февраль Васильевская 
библиотека  

11 Обзор книг «Здоровье – знак благополучия»  февраль Городская библиотека №1 
им.М.Бурангулова 

12 Познавательный час «Здоровому жить 
здорово»  

февраль Антоновская библиотека,  

13 Беседа «Здоровье сгубишь – новое не купишь» 
/ день ЗОЖ 

февраль Нугушская библиотека  
 

14 Познавательный экскурс 
«Как лечились наши деды» 

февраль Воскресенская библиотека 

15 Видеообзор книг «Путешествие по страницам 
здоровья»  

февраль Кутушевская библиотека  
 

16 Познавательно-игровой турнир «Марафон 
здоровья» 

февраль Дмитриевская библиотека 
  

17 Познавательная беседа «100 советов на 
здоровье» 

февраль Корнеевская модельная 
библиотека 

18 Акция «В здоровом теле - здоровый дух!» февраль Иштугановская библиотека  

19 Информационно -познавательная игра 
«Дружно, смело, с оптимизмом за здоровый 
образ жизни»  

февраль Зирганская детская 
библиотека 
     

20 Спортивно-игровая программа для взрослых 
«Как набрать для жизни силы»  

февраль Юлдашевская библиотека   

21 Заседание ч/клуба 
«Чтоб болезни не поддаться, надо правильно 
питаться» 

февраль Иштугановская библиотека  

22 Игровая программа «В здоровом теле- 
здоровый дух» 

февраль Партизанская библиотека  
 

23 Видеоролик «Секреты здоровья и долголетия 
наших читателей» 

февраль Городская библиотека №4 

24 Час полезных советов «Путешествие в мир 
безопасности и здоровья» 

февраль Сарышевская библиотека 

25 Час диалог «Знать, чтобы не оступиться» / 
Международный день борьбы с наркотиками 

март Городская библиотека №1 
им. М. Бурангулова 

26 Беседа-предупреждение «Ты любишь жизнь? 
Не укорачивай её!» для подростков  

март Юлдашевская библиотека   
 

27 Урок- размышления 
«Крутые, скользкие края имеет эта колея»  

март Антоновская библиотека  

28 Актуальный диалог «Будущее без наркотиков»  март Дмитриевская библиотека 
  

29 Урок нравственности «Наркотик губит 
будущее» 

март Аптраковская библиотека  

30 Видео – обзор книг «Энциклопедия здоровья» март Зирганская модельная 
библиотека 

31 Игровая программа «Игра – здоровью верная 
сестра» / НДК 

март Нугушская библиотека  

32 Громкие чтения и конкурс рисунков  
«В гостях у Мойдодыра» 

март Городская библиотека №4 
 

33 Урок – игра «Книга и спорт- движение вперед»  март Антоновская библиотека 

34 конкурс рисунков «Я за ЗОЖ!» март Арслановская библиотека  

35 Беседа- игра «Жаркий день в Спортландии» март Иштугановская библиотека  

36 Познавательная игра «На приеме у Айболита» март Зирганская детская 
библиотека  

37 Конкурс «Спорт, здоровье, красота – в моей 
жизни навсегда» 

март Дмитриевская библиотека 
  

38 Библиографический обзор «Страницы о март Кутушевская библиотека  



здоровье»   

39 Веселые игры 
«Игра – здоровью верная сестра»  

март Иштугановская библиотека  

40 Беседа о вреде наркотиков «Остановись и 
подумай»  

март Первомайская библиотека  
 

41 Час здоровья «Нет вредным привычкам» март Каранская библиотека  

42 Громкие чтения «Чистота и красота»  март Саитовская библиотека  

43 Праздник здоровья «В гостях у Мойдодыра»  март Сарышевская библиотека 

44 Цикл мероприятий «День здоровья в 
библиотеке» (7 апреля – Всемирный день 
здоровья) 

5 - 7 
апреля 

Библиотеки МАУК 
«Мелеузовская ЦБС» 

45 Игра – путешествие «В поисках страны 
здоровья» 

01.04.21 Корнеевская модельная 
библиотека  

46 Беседа «Правила правильного питания» 06.04.21 Корнеевская модельная 
библиотека 

47 Видеоролик «Здоровье в порядке- спасибо 
зарядке» 

06.04.21 Трясинская библиотека 
 

48 Викторина «Здоров будешь – всё добудешь»  06.04.21 Городская библиотека №1  

49 Калейдоскоп рекомендаций 
«Как жить, не тужить и здоровье сохранить» 

07.04.21 Воскресенская библиотека 
 

50 Литературно - оздоровительный час «Забота о 
здоровье - лучшее лекарство» 

07.04.21 Саитовская библиотека  

51 КВН о здоровом образе жизни «Что такое 
«хорошо» и что такое «плохо» 

07.04.21 Зирганская детская 
библиотека  

52 Тематическая беседа «Ступени здоровья»   07.04.21 Городская библиотека №4 
 

53 Беседа «100 советов на здоровье»  07.04.21 Арслановская библиотека  

54 Презентация «Как набрать для жизни сил»  
(7 апреля – Всемирный день здоровья) 

07.04.21 Центральная библиотека  

55 Игровая программа «Азбука здоровья для 
малышей-крепышей»  

07.04.21 Юлдашевская библиотека   
 

56 Акция «Молодежь - за здоровый образ жизни» 07.04.21 Аптраковская библиотека  

57 Игра-путешествие «В поисках страны 
Здоровье» Всемирный день здоровья  

07.04.21 Троицкая библиотека  
 

58 Клуб «Солнышко» игровая программа «Азбука 
здоровья малышей» 

07.04.21 Первомайская библиотека  
 

59 Урок здоровья «Путешествие в мир 
безопасности и здоровья»  

07.04.21 Нугушская библиотека  
 

60 Познавательный час «Здоровье – это жизнь!»  07.04.21 Кутушевская библиотека  

61 Спортивный круиз «Путешествие в страну 
Неболейка»  

07.04.21 Центральная детская 
библиотека 

62 Игровая программа 
«Мы говорим здоровью: «Да 

07.04.21 Александровская 
библиотека  

63 Игровая программа «Путешествие на поезде 
здоровья»  

07.04.21 Корнеевская модельная 
библиотека 

64 Игровая программа «К здоровью наперегонки»  07.04.21 Сарышевская библиотека-  

65 Час полезных советов «Секреты долголетия» 07.04.21 Нордовская библиотека  

66  Час полезных советов «Путешествие в мир 
безопасности и здоровья» 

07.04.21 Зирганская модельная 
библиотека 

67 Познавательный урок «Со здоровьем не шути, 
его с детства береги»  

07.04.21 Антоновская библиотека,  

68 Акция «Здоровым быть в радости жить» 07.04.21 Абитовская библиотека  

69 Час здоровья «Книга и спорт – движение 
вперёд!» 

07.04.21 Партизанская библиотека  

70 Час здоровья «Здоровье дороже богатства» в 
рамках клуба «Мирас» 

16.04.21 Кутушевская библиотека  
 

71 Час здоровья 
«Здоровье дороже богатства» 

17.04.21 Иштугановская библиотека  

72 игра-путешествие «Потому и знаменит – этот 
доктор Айболит»  

28.04.21 Центральная детская 
библиотека 

73 Презентация «Будь здоров без всяких 
докторов» 

апрель Городская детская 
библиотека №2 

74 Час здоровья «Здоровым жить –ЗДОРОВО!»  апрель Городская юношеская 



библиотека №3 

75 Семейный день здоровья в библиотеке 
«Мама, папа, я – здоровая семья» 

14.05.21 Антоновская библиотека,  

76 Фото-кросс «Семейный портрет на фоне 
природы» 

15.05.21 Центральная детская 
библиотека 

77 Семейный спортивный праздник «Бабушка, 
мама и я -спортивная семья» 

15.05.21 Зирганская модельная 
библиотека 

78 Профилактический час 
«Курение пагубная привычка» 

28.05.21 Иштугановская библиотека  

79 Круглый стол "Что уносит дым сигареты?" 28.05.21 Зирганская детская 
библиотека 

80 Часы здоровья «Жизнь без сигареты» / 
Всемирный день без табака 

31 мая Библиотеки МАУК 
«Мелеузовская ЦБС» 

81 Слайд- презентация «От сигареты откажись- 
без неё прекрасна жизнь!» 

31.05.21 Трясинская библиотека  
 

82 Урок информации «Спасибо, не курю!» 31.05.21 Трясинская библиотека 

83 беседа «Помни! Больше знаешь меньше риск»  31.05.21 Арслановская библиотека  

84 Флешмоб «Профилактика зависимостей»  31.05.21 Центральная библиотека  

85 Час здоровья «Табак - первое звено опасной 
цепи»  

31.05.21 Городская библиотека №1  
 

86 Профилактическая выставка / «День без 
табака» / Всемирный день без табака  

31.05.21 Нугушская библиотека  
 

87 Громкие чтения «Жизнь без сигарет – 
здоровье без бед»  

31.05.21 Кутушевская библиотека  

88 Час профилактики «От сигареты откажись! И 
без нее прекрасна жизнь!» 

31.05.21 Александровская 
библиотека  

89 Акция «Защити своих близких от табачного 
дыма» (Всемирный день без табака) 

31.05.21 Антоновская библиотека 

90 Беседа «Злой джин – табачный дым»  31.05.21 Юлдашевская библиотека   

91 Конкурс рисунков «Здоровое дыхание» 31.05.21 Аптраковская библиотека  

92 Слайд-лекция «Дорога к беде» (день отказа от 
курения) 

Май Городская юношеская 
библиотека №3 

93 Конкурс рисунков «Я против курения! Май Даниловская библиотека  

94 Спортивно – игровая программа «Лето 
красное, спортивное, прекрасное!» 

01.06.21 Первомайская библиотека  
 

95 Спортивный праздник «Весёлые старты» 01.06.21 Васильевская библиотека  

96 Игротека «Игра – здоровью верная сестра» 10.06.21 Городская библиотека №4 

97 Театрализованная спортивная игра «В стране 
здоровья»  

10.06.21 Зирганская детская 
библиотека 

98 Турнир «Батыр – 2021» 11.06.21 Сарышевская библиотека 

99 Эко- экспедиция «В путь дорогу собирайся за 
здоровьем отправляйся» 

12.06.21 Иштугановская библиотека  

100 Праздник здоровья «В гостях у Мойдодыра» 15.06.21 Арслановская библиотека  

101 Познавательная театрализованная программа 
«Зеленая аптека в гостях у лета»  

15.06.21 Зирганская модельная 
библиотека 

102 Театрализованное представление «Поможем 
Незнайке найти здоровье» 

18.06.21 Троицкая библиотека  
 

103 Онлайн чтения «Открой книгу о здоровье 
вместе с папой прочитай»  

18.06.21 Кутушевская библиотека  
 

104 Беседа – предупреждение «В капкане белой 
смерти» 

18.06.21 Корнеевская модельная 
библиотека 

105 Экскурсия с членами ч/о 
«Травы для женского здоровья» 

19.06.21 Иштугановская библиотека  

106 Спортивные игры на свежем воздухе «В честь 
славного батыра родного края» 

19.06.21 Первомайская библиотека  
 

107 Урок здоровья «Интересно о полезном» 21.06.21 Корнеевская модельная 
библиотека  

108 Встреча с фельдшером «Мифы и правда о 
наркотиках» 

23.06.21 Иштугановская библиотека  

109 Спортивно-сказочные игры «Олимпийские 
забеги»  

23 06.21 Антоновская библиотека,  

110 Флешмоб «Наркотики: знание против 
миражей» 

25.06.21 Городская библиотека №1  
 



111 Акция «Я выбираю жизнь» 25.06.21 Городская библиотека №4 

112 Встреча за круглым столом «Чтобы жизнь не 
прошла мимо» 

25.06.21 Центральная библиотека  

113 Слайд- презентация «Наркомания- знак беды» 26.06.21 Трясинская библиотека-  

114 Информационный час «Наркотики – билет в 
один конец»  

26.06.21 Кутушевская библиотека  

115 Обзор – дискуссия «Игла - жесткая игра» 26.06.21 Иштугановская библиотека  

116 Слайд-программа «Путь в рай или дорога в 
ад?»  

26.06.21 Центральная детская 
библиотека 

117 Беседа предупреждение «Мир прекрасен, 
когда нет наркотиков» 

26.06.21 Александровская 
библиотека  

118 Флешмоб «Чтению –Да! Курению-Нет»  26.06.21 Нордовская библиотека    

119 Профилактический час «Игла — жестокая 
игра»  

26.06.21 Нугушская библиотека  
 

120 Урок здоровья «По тонкому льду»  26.06.21 Юлдашевская библиотека 

121 Урок нравственности «В твоей жизни, нет 
место наркотикам» 

26.06.21 Аптраковская библиотека  

122 Громкие чтения «Спортивный марафон» Июнь Юлдашевская библиотека   

123 Урок здоровья «Царевна Гигиена и ее друзья» Июнь Юлдашевская библиотека 

124 Игра-экспедиция «Встреча на цветущей 
поляне» 

июнь Городская детская 
библиотека №2  

125 Час здоровья «Мое здоровье в моих руках»  июнь Каранская библиотека  

126 Клуб «Солнышко». Веселая зарядка со 
сказочными персонажами «Утром солнышко 
встает, на зарядку всех зовет» 

05.07.21 Первомайская библиотека  
 

127 Час здоровья «Здоровое поколение - богатство 
России», ко дню здоровья 

07.04.21 Дмитриевская библиотека 
  

128 Онлайн – видеоконкурс «Мама, папа, я – 
спортивная семья»  

07.07.21 Корнеевская модельная 
библиотека 

129 Беседа за круглым столом 
«Алкоголь + ты = Разбитые мечты» 

07.07.21 Иштугановская библиотека  

130 Беседа «Правда и ложь об алкоголе» 07.07.21 Аптраковская библиотека  

131 Урок здоровья «Похититель разума – 
алкоголь»  

07.07.21 Юлдашевская библиотека  
 

132 Познавательная викторина «В стране 
здоровья» 

07.07.21 Зирганская модельная 
библиотека 

133 Семейный праздник 
«Мама, папа, я – спортивная семья!»  

10.07.21 Иштугановская библиотека  

134 Час полезных советов 
«Путешествие в мир безопасности и здоровья» 

16.07 Васильевская библиотека  

135 Встреча с медработником «Мы за активное 
долголетие» (заседание ч\клуба)  

17.07.21 Иштугановская библиотека  

136 День специалиста «Визитная карточка – 
красивая улыбка»  

17.07.21 Юлдашевская библиотека 
 

137 Видеосообщение «Зеленая аптека в гостях у 
лета» 

21.07.21 Городская библиотека №4 
 

138 Видеообзор «Полезные страницы здоровья июль Городская юношеская 
библиотека №3 

139 Выставка рисунков «Я выбираю здоровье» июль Воскресенская библиотека 

140 Игра – экспедиция «В путь дорожку собирайся 
за здоровьем отправляйся» 

июль Воскресенская библиотека 
 

141 Брейн-ринг «Интересно о полезном» 
(молоко и молочные продукты) 

13.08.21 Иштугановская библиотека  

142 Игровая программа «А у нас спортивный час» 
(День физкультурника) 

14.08.21 Антоновская библиотека,  

143 Беседа-игра «Азбука здоровья малышей» 16.08.21 Дмитриевская библиотека 

144 Игровая программа «Гимнастика для глаз» 16.08.21 Аптраковская библиотека  

145 Эко – час «Чистая планета – залог здоровья» 20.08.21 Корнеевская модельная 
библиотека 

146 Праздник здоровья «В гостях у Мойдодыра» 21.08.21 Иштугановская библиотека  

147 Игровая программа «Быть молодым, значит 
быть здоровым»  

21.08.21 Нугушская библиотека  
 

148 Развлекательная программа «Здоровом теле- 21.08.21 Аптраковская библиотека  



здоровый дух» 

149 Турнир «Богатырские забавы» 21.08.21 Зирганская детская 
библиотека  

150 Громкие чтения «Всех излечит, исцелит, 
добрый доктор Айболит» 

25.08.21 Городская библиотека №4 
 

151 День информации «Радуга пяти колец» 
(Олимпийские чемпионы) 

Август Юлдашевская библиотека   
 

152 Теннисный турнир для детей и подростков 
«Первая ракетка» 

Август Юлдашевская библиотека  
 

153  Спортивный урок «Здоровье в порядке – 
спасибо зарядке» 

Август Саитовская библиотека  

154 Эрудит-шоу «Красоту и здоровье дарит 
природа» 

август Сарышевская библиотека-  

155 Физкультминутка во дворе «С физкультурой 
мы дружны нам болезни не страшны» 

август Городская детская 
библиотека №2  

156 Квест-игра «В поисках страны здоровья» август Даниловская библиотека  

157 Познавательный час «Сделай правильный 
выбор» 

09.09.21 Городская библиотека №1  
 

158 Час здоровья «Секрет твоего успеха: 
Трезвость на все 100!» 

10.09.21 Александровская 
библиотека  

159 Встреча со спортсменом «Быть спортивным – 
это стильно» 

 
10.09.21 

Зирганская модельная 
библиотека 

160 Спортивно- игровая программа «Не теряем ни 
минуты, быть здоровым - это круто»  

10.09.21 Партизанская библиотека  
 

161 Беседа «Суицид не выход» 10.09.21 Аптраковская библиотека  

162 Всероссийская акция «Трезвый день 
календаря» 

11 
сентября 

Библиотеки МАУК 
«Мелеузовская ЦБС» 

163 ЗОЖ-беседа «Похититель рассудка – 
Алкоголь»  

11.09.21 Троицкая библиотека  
 

164 Видеосообщение «Трезвая молодёжь – 
будущее страны»  

11.09.21 Кутушевская библиотека  
 

165 Слайд- презентация «Трезвый День 
календаря"». 

11.09.21 Саитовская библиотека  

166 Беседа «Не отнимай у себя завтра!»  11.09.21 Корнеевская модельная 
библиотека 

167 Урок-размышление  
 «Соблазн велик, но жизнь дороже»  

11.09.21 Антоновская библиотека,  

168 Разговор о главном «100 советов на здоровье»  14.09.21 Центральная библиотека  

169 Выставка-обзор «Питание и здоровье» 
18 сентября – День здорового питания 

17 – 18 
сентября 

Библиотеки МАУК 
«Мелеузовская ЦБС» 

170 Час здоровья «Мудрость здоровой жизни»  17.09.21 Антоновская библиотека,  

171 Презентация  «Кушайте на здоровье» 17.09.21 Зирганская детская 
библиотека 

172 Час здоровья «Здоровье – путь к успеху»»  18.09.21 Арслановская библиотека  

173 Час здоровья «Сто советов на здоровье» 18.09.21 Иштугановская библиотека  

174 Беседа размышление 
«Алкоголь + ты = разбитые мечты»  

сентябрь Воскресенская библиотека 

175 Встреча с медицинским работником «Алгоритм 
здоровья» 

сентябрь Сарышевская библиотека-  

176 Познавательно- игровая программа  
«Фитнес для мозгов» 

10.10.21 Иштугановская библиотека  

177 Обзор «К здоровью через книгу» октябрь Сарышевская библиотека  

178 Урок-размышление «Только без паники»  12.10.21 Антоновская библиотека,  

179 Интеллектуальная игра «Сила ума» «Физкульт 
– Ура!» 

15.10.21 Центральная библиотека  

180 Час здоровья «Здоровье и чистота рядом 
идут»  

15.10.21 Городская библиотека №4 
 

181 Праздник здоровья 
«Добрый доктор Айболит в гости к детворе 
спешит» (Детский сад «Тополек») 

октябрь Городская библиотека №4 
 

182 Час информации «Диабет – сладкому нет!» 12.11.21 Городская библиотека №4 

183 Час здоровья с медработником «Секреты 
долголетия» (пенсионеры) 

12.11.21 Зирганская модельная 
библиотека 



184 Урок информации «Табак- наш враг!» 17.11.21 Трясинская библиотека-  

185 Слайд- презентация «Бросай курить народ 
честной!» 

17.11.21 Трясинская библиотека-  
 

186 Флешмоб «Сомнительное удовольствие»  17.11.21 Центральная библиотека  

187 Акция «Мы отказываемся от курения!» 
(Раздача буклетов «Курите? Зря!») 

17.11.21 Кутушевская библиотека  
 

188 Урок здоровья «Дыши свободно!» / 
Международный день отказа от курения 

17.11.21 Саитовская библиотека  

189 Час полезной информации «Ряд мудрых 
книжек говорят: здоровье - жизнь, курение- яд» 

17.11.21 Партизанская библиотека  
 

190 Беседа-диалог «Сигареты — это яд, для 
больших и для ребят»  

19.11.21 Антоновская библиотека,  

191 Акция «День без дыма» / всемирный день не 
курения 

20.11.21 Нугушская библиотека  
 

192 Час размышление «Злой Джин табачный дым» 21.11.21 Нордовская библиотека  

193 Час познания «Профилактика рискованного 
поведения» 

ноябрь Городская юношеская 
библиотека №3 

194 Цикл мероприятий «День борьбы со СПИДом в 
библиотеке. Это важно знать» 

1 декабря  
 

Библиотеки МАУК 
«Мелеузовская ЦБС» 

195 Слайд- презентация «СПИД- реальная угроза» 01.12.21 Трясинская библиотека-  

196 беседа «СПИД» - реальная угроза»  01.12.21 Арслановская библиотека  

197 Урок здоровья «Вам хорошо знакомо слово 
СПИД?» 

01.12.21 Аптраковская библиотека  

198 Флешмоб «Скажем, СПИДу – НЕТ!» 01.12.21 Городская библиотека №1 
им. М. Бурангулова 

199 Диалог «Уроки доктора Айболита»  01.12.21 Юлдашевская библиотека   

200 Профилактическая онлайн презентация 
«СПИД не СПИТ» 

01.12.21 Нугушская библиотека  

201 Интеллектуальная игра «Будь здоров!» 01.12.21 Центральная библиотека  

202 Беседа «Что ты знаешь о СПИДе?»  01.12.21 Троицкая библиотека  

203 Час здоровья «Сто советов о здоровье» 01.12.21 Нордовская библиотека    

204 Беседа-предупреждение «Это важно знать» 01.12.21 Городская библиотека №4 

205 Беседа-предупреждение «Чума века – СПИД!»  01.12.21 Корнеевская модельная 
библиотека 

206 Урок – размышление «СПИД: разочарования и 
надежды»  

01.12.21 Антоновская библиотека 

207 Библиографический обзор «Новое поколение 
за здоровый образ жизни» 

24.12.21 Центральная детская 
библиотека 

208 Час здоровья «Выбери жизнь» Декабрь Саитовская библиотека  

209 Час здоровья «Выбери жизнь» декабрь Каранская библиотека  

210 Шок-урок «Спид: знать, чтобы жить» Декабрь Городская юношеская 
библиотека №3 

211 Беседа «Протяни руку своему здоровью» Декабрь Дмитриевская библиотека 

212 Квест-игра «В поисках страны здоровья» Декабрь Даниловская библиотека  

Исследовательская деятельность 

1 Опрос «Путь к здоровью вместе с книгой» Январь-
апрель 

Городская библиотека № 4 
 

2 Анкетирование для родителей «Роль семьи в 
становлении и сохранение здоровья детей» 

Февраль Юлдашевская библиотека 
 

3 Онлайн - тест «Не пробовать, не начинать»  
/ Международный день борьбы с наркоманией 

июнь Саитовская библиотека  

4 Тест «Скажи нет диабету» ноябрь Иштугановская библиотека  

Издательская деятельность 

1 Буклет «Как не стать жертвой наркомании» март Иштугановская библиотека  

2 Памятка «Ты мозг и легкие свои для жизни 
пожалей…» 

май Первомайская библиотека  
 

3 Стенд «Знать, чтобы уберечь себя» «Жизнь 
без сигареты»  

май Троицкая библиотека  
 

4 Памятка «Ты мозг и легкие свои для жизни 
пожалей…» 

май Первомайская библиотека  
 

5 Информационный буклет «Мир без сигарет»  май Городская библиотека №4 

6 Стенд «Наркотикам – стоп. Наркотикам – нет»  июнь Троицкая библиотека  

7 Буклет «Трезвость выбор сильных» сентябрь Первомайская библиотека  



8 Буклет «Знать, чтобы жить» ноябрь Зирганская детская 
библиотека  

Освещение мероприятий в СМИ 

1 Размещать информацию о проведенных 
мероприятиях в СМИ:  

 на страницах местной печати 
«Кунгак», «Путь Октября», «Пульс» и др.; 
 

 Сюжеты на ТРК «Сатурн», 

 Радио «Юлдаш»  

В течение 
реализации 
программы 

Библиотеки МАУК 
«Мелеузовская ЦБС» 

Методическая деятельность 

1 Методические рекомендации в помощь 
организации деятельности библиотек 
МАУК «Мелеузовская ЦБС» по 
формированию здорового образа жизни и 
активного долголетия 

2021 г. МБО ЦБС 

2 Групповые и индивидуальные 
консультации по организации и 
проведению в библиотеках досуговых и 
здоровьесберегающих мероприятий. 

В течение 
реализации 
программы 

МБО ЦБС 

 
 

8. Оценка эффективности реализации Проекта 
 
Реализация данного проекта позволит:  

 активизировать работу библиотек МАУК «Мелеузовская ЦБС» в рамках Года 
здоровья и активного долголетия; 

 повысить уровень информированности детей и молодежи по вопросам здоровья 
и его охраны, на формирование навыков укрепления здоровья, создание 
мотивации для ведения здорового образа жизни; 

 повышать мотивацию пожилых людей к двигательной активности, здоровому 
образу жизни и долголетию; 

 координировать деятельность библиотек с 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; 

 повысить престиж библиотеки как центра книги и чтения. 
 

Автор программы:  
Методико-библиографический отдел  

МАУК «Мелеузовская ЦБС» 
 

 

 

 

 

 

 


