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ВВЕДЕНИЕ
Проблема сохранения и укрепления

здоровья

молодого

поколения

сегодня одна из важнейших для России. К сожалению, в наше жестокое время
молодёжь не обходят ни преступность, ни наркомания, ни ВИЧ - инфекция.
Поэтому, одной из основных задач библиотекарей является пропаганда
здорового образа жизни.
В наш тяжелый ХХI век – век экологических катастроф, СПИДа, наркомании и
многих других проблем, тема здорового образа жизни сегодня важна как
никогда, особенно для подростков, ведь они наше будущее. Что же может
помешать подростку, быть здоровым, жить долго и счастливо?
В первую очередь это небрежное отношение к своему здоровью, пристрастие
к пагубным привычкам – наркомании, алкоголю, курению.
Подростки много наслышаны о последствиях употребления табака, алкоголя,
наркотиков и о страшной болезни – СПИД. Но знания эти поверхностны и
многим кажется, что с ними ничего не случится.
Сегодня здоровый образ жизни становится всё более популярным, если не
сказать «престижным» для молодых людей. И, чтобы глубже донести это до
сознания подростка, нами была разработана творческая программа для
юношества - «Здоровое поколение нового века» с целью привлечь их внимание
к здоровому образу жизни

путём проведения с ними информационно-

познавательных мероприятий на эту тему.

Обоснование и выбор темы
Каждый из нас хочет видеть своих детей здоровыми, счастливыми, но не
все задумываются о том, как сделать так, чтобы дети, вырастая, жили в ладу с
собой, окружающим миром, другими людьми. А ведь за всем этим стоит
здоровый образ жизни. Именно он дает физические и духовные силы,
здоровую нервную систему, способность противостоять вредным влияниям,
чувствовать радость от того, что живешь. В настоящее время здоровый образ
жизни является актуальной темой в обществе, много молодежи ведет не
здоровый образ жизни. Таким образом,

решили разработать социальный

проект, посвященный здоровому образу жизни. Сегодня мы можем наблюдать
стремительные изменения во всем обществе, которые требуют от человека не
только способности к творческому мышлению, инициативности, но и
самостоятельности в принятии решений. Это касается и здорового образа
жизни.
В мире много соблазнов, которые рекламирует радио и телевидение. И не
всегда они положительно влияют на здоровье человека. Особенно это
касается рекламы табака и алкогольной продукции. Не потому ли еще в
начальных классах девочки и мальчики пробуют закурить сигарету, а на дне
рождения поднимают бокалы с шампанским, купленным собственными
родителями. Впоследствии возникают проблемы, связанные со здоровьем.
Одни врачи справиться с этой проблемой не в состоянии, поэтому
библиотеки, школы, администрация сельского совета в своей работе должны
большое внимание уделять пропаганде здорового образа жизни.
В этих условиях мы нашли способ повлиять на еще не окрепшее сознание
наших детей и изменить их отношение к пагубному влиянию курения,
алкоголя и наркотиков.
Индивидуальное здоровье зависит от наследственности – около 20%, от

индивидуального образа жизни – 50%, от медицины – 10%, от окружающей
среды – 20%.
В основном здоровье человека зависит от индивидуального образа жизни,
поэтому мы решили разработать проект, посвященный этой проблеме. Так
как

социум

сильнее

одноразового

мероприятия,

мы

решились

на

долгосрочный проект – на 4 года.

Краткое описание и идеи проекта
Разработка

проекта

продиктована

стремлением

создать

максимально

благоприятные условия для формирования здоровьесозидающей среды, на
новом

уровне

удовлетворить

образовательные,

духовные

потребности

учащихся, их родителей, в полной мере использовать творческий потенциал
коллектива. Проект охватывает большую аудиторию: среднее, старшее звено
учащихся, учащихся техникума, а также родителей, социальных партнеров.
Социальный

проект

«Здоровое

поколение

нового

века»

носит

просветительский, творческий характер. Он создан с целью изменения
существующего отношения к своему здоровью среди всех участников
образовательного процесса школы через пропаганду здорового образа жизни,
возможность практически повлиять на осознанный выбор в пользу здорового
образа жизни, жизненные установки и ценностные ориентиры. Он направлен
на повышение информированности участников образовательного процесса
школы,

профилактике

болезней,

борьбе

с

наркоманией,

курением,

употреблением алкоголя, продлении активного долголетия. Своевременно
полученная информация может заставить людей задуматься о своём здоровье,
выступить

основой

принятия

решений

об

изменении

отношения

к

формированию здорового образа жизни. Прогнозируемая модель личности
ученика

-

личность,

умеющая

разумно

организовать

свой

досуг

и

жизнедеятельность, стремящаяся к физическому и психологическому здоровью
и совершенству. Социальный проект имеет не только теоретическую

направленность, но и практическую. В основе практической деятельности
лежит создание зоны отдыха и психологической разгрузки для обучающихся и
учителей с целью духовного и нравственного оздоровления, с намерением
сделать жизнь окружающих светлее и ярче. Местом реализации данного
проекта является Зауральская библиотека фил.№3 МКУ МЦБС. Ожидаемые
результаты: улучшение качества здоровья всех участников проекта.
Проект направлен на воспитание у учащихся устойчивого интереса к
здоровому образу жизни. В ходе реализации проекта учащиеся знакомятся не
только с литературой о здоровом образе жизни, но и получают дополнительные
знания по основам питания, гигиены, вредным привычкам, закаливанию,
научатся находить и использовать на практике межпредметные связи.
Данный проект разработан с целью приобщения подростков и юношество к
здоровому

образу

жизни.

информированности

о

Проект

предполагает

деятельности

повышение

Зауральской

уровня

библиотеки,

предоставляющая возможность активного и полезного проведения свободного
времени, развития творческих способностей учащихся. Проект способствует
формированию негативного отношения к алкоголю, курению, наркотикам,
даёт возможность получить знания о правильном питании. Совместная работа
в группе способствует сплочению коллектива, растёт взаимопонимание,
ответственность не только за свою деятельность, но и за работу всей группы.
Проект стимулирует учащихся к активной деятельности для выполнения
задания, развивает интерес к проблеме, самостоятельность.

Актуальность
Тема формирования здорового образа жизни у подрастающего поколения
очень актуальна, а в наше время особенно, поскольку с каждым годом
увеличивается количество учащихся, имеющих проблемы со здоровьем,
немало учащихся имеют вредные для здоровья привычки, что очень пагубно
сказывается, как на духовном, так и физическом состоянии здоровья.
Девизом нашей работы по формированию ЗОЖ стали слова Карлейля:
«Здоровый

человек

–

самое

драгоценное

произведение

природы»,

следовательно, основную цель мы видим в формировании у обучающихся
ценностного отношения к своему здоровью, навыков культуры здорового
образа жизни, приобщении к занятиям физической культурой и спортом.
Думается, ни у кого нет сомнения в том, что здоровый образ жизни ведет к
процветанию. Все мы от рождения получаем определенный генетический
набор, который должен обеспечить достижение максимально возможных
жизненных целей. Но реализовать эти возможности на практике и достичь
своего жизненного потолка даже в идеальных жизненных условиях могут
только здоровые люди, которых среди ведущих здоровый образ жизни
существенно
приоритетным

больше.

Проблема

направлением

здоровья

развития

учащихся

образовательной

становится
системы

современной школы, стратегическая цель которой - воспитание и развитие
свободной жизнелюбивой личности, обогащенной научными знаниями о
природе и человеке, готовой к созидательной творческой деятельности и
нравственному поведению. Ведущими задачами школы в настоящее время
являются: развитие интеллекта, формирование нравственных чувств, забота о
здоровье детей. Все это согласуется с основными направлениями проекта
реформы общеобразовательной школы, в котором на одном из первых мест
стоит здоровье школьников. Таким образом, проблема сохранения и
укрепления здоровья детей, формирования осознанного стремления к
здоровому образу жизни для нашей школы действительно остается
актуальной и может быть решена, на наш взгляд, путем реализации проекта.
В современном мире здоровье является универсальной ценностью и
обществу нужны не только современно образованные, но физически
здоровые молодые люди. Здоровье – это капитал, без которого человек не
может полноценно участвовать в профессиональной и социальной жизни. По
мнению ученых, наше здоровье на 50% зависит от образа жизни, на 20%
определяется наследственностью, на 20% – окружающей средой, и только на
10% зависит от медицинских факторов. Поэтому необходима смена
оздоровительной парадигмы, самого подхода к решению проблем, связанных
со

здоровьем.

Общественное

внимание

должно

переместиться

на

формирование и пропаганду способов здорового образа жизни, основанных
не столько на медицинских, сколько на культурных, социальных и
экологических факторах. Важную роль в этом процессе должна играть школа.
Чем раньше у подростка сформируется мотивация, то есть осознанная
необходимость заботиться о своем здоровье, тем здоровее будет каждый
конкретный человек и общество в целом. Большинство школьников очень
мало знают о своем теле, об особенностях его строения и функциях, о
здоровье как главной ценности человека. Из-за отсутствия элементарных
медицинских знаний молодой человек совершает множество ошибок. К
сожалению, очень часто эти ошибки становятся роковыми.

Проблема, на решение которой направлен проект
Наше будущее зависит от сегодняшних выпускников, от их физического и
нравственного здоровья. Но за годы учёбы в школе здоровье многих детей
ухудшается. По ряду показателей сформировались негативные тенденции:
увеличивается количество детей, имеющих хронические заболевания.
Вызывают обеспокоенность детский алкоголизм и наркомания, а также
большое число курящих школьников. Вовлечение учащихся в реализацию
проекта поможет правильно решить проблему свободного времени,
сформировать негативное отношение к вредным привычкам и осознать
ответственность за собственное здоровье.

Цель проекта
Формирование в сознании учащихся позитивного отношения к своему
умственному, эмоциональному, социальному и физическому здоровью, как к
важнейшей духовно-нравственной и социальной ценности, воспитание в
молодом поколении здорового образа жизни. Актуализация темы здоровья,
здорового образа жизни, ответственного поведения. Познакомить учащихся с
важнейшими жизненными ценностями. Убедить в необходимости здорового
образа жизни. Предупреждение

употребления психоактивных веществ –

алкоголя, табака и других токсинов в подростковой и юношеской среде.

Задачи:
 Сформировать интерес у участников целевой группы к теме здоровья,
совершенствовать поведенческие навыки ответственного отношения к
своему здоровью.
 Создание проекта, направленного на позитивное изменение у подростков
и юношества к своему здоровью.
 Изменение сознания подростка, пробуждение духовности.
 Дать

учащимся дополнительную информацию о вреде наркомании,

алкоголя и табакокурения.


Формировать у учащихся осознанный выбор здорового образа жизни.

 Воспитывать уважения к себе, чувства собственного достоинства,
уверенности, что здоровый образ жизни делает человека свободным и
независимым, дает ему силы делать осознанный выбор во всем.


Развивать умение самоконтроля, самооценки.

 Сформировать заинтересованное отношение у участников целевых групп
к

теме

здоровья,

совершенствование

поведенческих

навыков

и

ответственного отношения к своему здоровью.
 Доказать пагубность влияния наркотиков, алкоголя и табака и, что у этого
зла есть альтернатива – здоровый образ жизни.
 Формирование культуры здорового образа жизни.
 Активная пропаганда здорового образа жизни
 Формировать экологическую и духовную культуру подростка
 Популяризировать здоровый образ жизни в подростковой и юношеской
среде.

Содержание проекта, направление его
деятельности
Работа проекта ведется по следующим направлениям:
 Исследовательская деятельность.

Цель: выявить у данной целевой группы свое отношение к здоровому образу
жизни с помощью мини – опросов и анкетирования.
Методы:
1.Мини - опрос «Как библиотека тебе помогает в выборе жизненных
позиций?»
2.Анкетирование молодежной аудитории: «Мое отношение к здоровому
образу жизни».
3.Мини-опрос «Что я скажу другу курильщику?»
 Рекламная деятельность.
Цель: информирование о здоровом образе жизни и его пропаганда.
Формы: статьи, памятки, листовки, закладки.
Цикл статей в газете «Новая жизнь», на сайте МКУ МЦБС, памятка «СПИД
– это смерть», листовка «Я презираю алкоголь», листовка «Брось курить
сегодня, завтра будет поздно!», листовка-предостережение «Прежде, чем
попробовать, подумай!», листовка «Как расстаться с курением?» ( Полезные
советы), закладка «Похититель рассудка», листовка «Правила жизни без
стрессов», листовка «Предостережения подросткам».
Книжные, книжно – журнальные выставки, выставки-вопросы, выставки беседы, информационные выставки:
1. «Сочи-2014. История Олимпийских игр»
2. Олимпийский календарь «Главное событие планеты»
3. «Потрудитесь быть здоровым »
4. «Со здоровьем я дружу»
5. «Золотые рецепты здоровья»
6.«Новое поколение выбирает здоровье»
7.«Здоровым надо быть всегда»
8.«Хочешь быть здоровым – будь им»
9.«Курение? На это нет времени»
10.«Дым – убийца»
11.«Курить или жить?»
12.«Глоток беды»
13.«Трезвый образ жизни – это престижно!»
14. «Дорога, ведущая в пропасть»

15.«ВИЧ – страховка ещё не дана»
16. «Что такое СПИД, и чем он опасен?»

 Массовая работа
Здоровый образ жизни
Цель: Разработка и реализация комплекса мер по пропаганде здорового
образа жизни и повышению уровня культуры здорового образа жизни среди
подростков и юношества. Вовлечение всех категорий участников проекта и
партнеров (педагогических и иных работников образовательных учреждений,
обучающихся, родителей) в мероприятия по пропаганде основ здорового
образа жизни.
Формы: уроки здоровья, игры-викторины, часы информации.
Мероприятия: час информации «Эстафета Олимпийского огня», урок
здоровья «Береги себя для жизни», игра-викторина «В дружбе со спортом»,
урок здоровья «Волшебные витамины».
Табакокурение
Цель:

воспитание

у

учащихся

ответственности

за

свое

здоровье,

устойчивого, негативного отношения к курению. Расширение знаний о вреде
курения.
Формы: беседа-диалог, урок здоровья, час размышления, литературно музыкальная композиция, конкурсная программа.
Мероприятия: Урок здоровья «Зажигаю сигарету, сгораю сам», беседадиалог «Курение и здоровье», час-размышление «Что нужно знать о
табакокурение?»,

литературно-музыкальная

композиция

«Я

сигарету», конкурсная программа «Курение? На это нет времени».

презираю

Алкоголизм
Цель: Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому
образу жизни. Формирование основных знаний о здоровом образе жизни и о
вредных привычках (алкоголизме), которые пагубно влияют на здоровье
людей.
Формы: беседы, час здоровья, информационные часы.
Мероприятия: беседа «Пивной алкоголизм», беседа «Твой и наш враг».
Правда об алкоголе, час здоровья «Пьянство – добровольное безумие»,
информационный час «Обвинение пивной группировке», информационный
час «Алкоголь: факты и не только».
Наркомания
Цель: Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому
образу жизни. Формирование основных знаний о здоровом образе жизни и о
вредных привычках (наркомании), которые пагубно влияют на здоровье
людей.
Формы:

день

информации,

беседа

–

тренинг,

шок-урок,

уроки-

предостережения.
Мероприятия: день информации в библиотеке «Не сломай свою судьбу»,
беседа-тренинг «Жизнь под «кайфом», шок-урок «Умей сказать «Нет!», урок
– предостережение «Дорога

в

бездну», урок-предостережение «Мифы

сладкой жизни».
СПИД
Цель: Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому
образу жизни. Формирование основных знаний о здоровом образе жизни и о
болезни СПИД, которая пагубно влияет на здоровье людей.

Формы: урок – здоровья, час здоровья, час информации, день информации,
представление, викторина.
Мероприятия: урок здоровья «Зачем планету губит СПИД», час здоровья
«Скажи жизни «Да!», час здоровья «Наше здоровье в наших руках», день
информации в библиотеке «Сохранить жизнь!», Представление «СПИД =
смерть», викторина «Что ты знаешь о СПИДЕ».

Этапы реализации проекта:
Реализация проекта осуществляется в четыре этапа: подготовительный,
основной, практический и заключительный.
I.

Подготовительный этап:

а) подготовительный - Инициативная группа провела организационное
совещание по разработке проекта и определила план работы. б)
диагностический формирования

В результате диагностики нужно выявить проценты

навыков

ЗОЖ

учителей,

родителей,

учащихся

за

формирования навыков ЗОЖ. Провести социологическое исследование «Для
чего стали вести ЗОЖ» показало, что ведущие мотивы следующие: быть
здоровым и всегда в форме, получать от жизни радость и удовольствие,
иметь здоровых детей. в) реализация проекта - Составление плана работы
•Установление связей с социальными партнерами.

II.

Основной этап:

1. Информирование у участников учебно - воспитательного процесса о ЗОЖ:
мероприятия, акции, демонстрация выставок,

изготовление плакатов,

буклетов, памяток, листовок, закладок.
2. Обучение подростков и юношества навыкам ЗОЖ: тренинги, беседы,
деловые игры, «круглые столы», часы информации, уроки здоровья, игры –
викторины, беседы- диалоги, часы размышления, литературно – музыкальные
композиция, конкурсная программа, часы здоровья, информационные часы,
беседы – тренинги, шок – урок, уроки – предостережения.

3. Вовлечение родителей в профилактический процесс: тренинги, беседы.
III.

Практический этап:

1. Проводятся мероприятия согласно составленному плану с анализом
каждого из них.
2. Учитываются положительные моменты и указываются недостатки.
IV.

Заключительный этап:

На заключительном этапе проводится обобщение и подведение итогов
проделанной работы. Проводится анализ динамики изменений ценностных
установок у учащихся.
1. Проводится диагностика на выявление успешности выбранных технологий
для решения обозначенной проблемы и основных задач.
2. Предполагается определение перспектив по формированию здорового
образа жизни у подрастающего поколения.

Риски и стратегия их устранения
Как бы много мероприятий не проводилось по профилактике употребления
ПАВ, но риски все равно остаются. Потому что у многих подростков курят
родственники, особенно отцы. В нашей местности многие родители
выезжают на заработки в другие города (т.к. нет работы в поселке), в
северные районы России, и часто дети находятся под недостаточным
присмотром, в результате этого они могут попасть в плохие компании. Еще
хуже, нередко родители пьянствуют, и дети предоставлены самим себе. А в
подростковом возрасте дети очень любопытны, и им все хочется
попробовать, к чему они быстро могут привыкнуть. А еще есть такие
родители, которые жестоко обращаются со своими детьми, и дети в отместку
им могут закурить или даже употребить спиртные напитки, не думая о
последствиях. Поэтому в деле профилактики употребления психоактивных

веществ, все социокультурные центры местности должны действовать
вместе, сообща. Надо работать с неблагополучными, малоимущими семьями.
Необходимо усилить работу внеклассной деятельности. Постоянно вовлекать
учащихся из группы риска в разнообразную полезную деятельность,
приглашать на мероприятия медработников и психологов.

Результативность проекта
Проект можно считать успешным, если будут решены следующие
проблемы:
1. Снижение уровня заболеваемости обучающихся и участников проекта.
2. Повышение у участников образовательного процесса интереса к
физическому

совершенствованию,

раскрытию

ценности

физической

культуры.
3. Создание действующей системы работы с социумом и социальными
партнерами по формированию здорового образа жизни и борьбе с вредными
привычками.
4. Формирование здорового образа жизни в семье.
Для

реализации

проекта

определены

следующие

направления

деятельности:
1. Вовлечение учащихся в общественную, спортивную, творческую жизнь.
Проведение большого количества различных мероприятий, направленных на
повышение интеллектуального потенциала и пропаганду здорового образа
жизни в школе и техникуме.
2. Исследование факторов влияния на ценностные ориентации учащихся и
формирование через изучение данных факторов ценностного отношения к
своему здоровью.

3. Повышения информационной осведомленности учащихся о социальнозначимых заболеваниях, таких как наркомания, табакокурение, игромания,
ВИЧ-инфекции, алкоголизм, девиантное поведение.

Ожидаемые результаты
(позитивные изменения, которые произойдут в результате реализации
проекта). Количественные показатели (указать основные количественные
результаты, включая численность вовлечения подростков и юношества в
мероприятия проекта)
1. Увеличение численности вовлечения молодежи в мероприятия проекта
2. Повышение мотивации к двигательной активности, здоровому образу
жизни
3. Улучшение физического и эмоционально-психологического состояния всех
участников проекта
4. Увеличение количества учащихся, занятых физической культурой и
спортом
5. Улучшение знаний подростков и юношества о здоровом образе жизни
6. Повышение уровня информированности о проблемах никотиновой,
алкогольной

и

наркотической

зависимости

посредством

проведения

мероприятий, а также распространения буклетов, информационных листов,
плакатов, рисунков, закладок, листовок
7. Увеличение количества учащихся, соблюдающих правила личной гигиены
8. Увеличение количества обучающихся, соблюдающих режима дня, занятий
физической культурой.

План-график мероприятий для реализации
данного проекта
Направление

Формы и методы

Исследовательская
деятельность

 Мини - опрос «Как
библиотека тебе
помогает в выборе
жизненных
позиций?»
 Анкетирование
молодежной
аудитории: «Мое
отношение к
здоровому образу
жизни».
 Мини-опрос «Что
я скажу другу
курильщику?»

Рекламная
деятельность

 Цикл статей в
газете
«Новая жизнь»
 Сайт библиотеки
МКУ МЦБС ЕМР
 Памятка «СПИД –
это смерть»
 Листовка «Я
презираю
алкоголь»
 Листовка «Брось
курить сегодня,
завтра будет
поздно!»
 Листовкапредостережение
«Прежде, чем
попробовать,
подумай!»

Срок
Ответственные
выполнения
2015
Зав. библ.
2-й кв.
Библиотекарь
.
читального
зала
2016
2-й кв.

2018
2-й кв.

В течении
года

2016
2-й кв.

2014
2-й кв.

апрель
2014
2-й кв.

май
2014
Июнь

Зав. библ.
Библиотекарь
читального
зала
Зав. библ.
Библиотекарь
читального
зала
Зав. библ.

Зав. библ.
Библиотекарь
читального
Зав. библ.
Библиотекарь
читального
Зав. библ.
Библиотекарь
читального
Зав. библ.
Библиотекарь
читального

Массовая работа
Социальные
проблемы
современности

Формы и методы

Сроки
выполнения

Ответственные

2014 год - год
проведения XXII
зимних
Олимпийских
игр в г. Сочи
Книжножурнальные
выставки

Час информации

2014
февраль

Зав. библ.
Библиотекарь
читального зала

Олимпийский календарь 2014
«Главное событие
февраль
планеты»

Зав. библ.
Библиотекарь
читального зала

«Эстафета
Олимпийского огня»

Зав. библ.
Библиотекарь
читального зала

«Сочи-2014. История
Олимпийских игр»

2014
февраль

Здоровый образ
жизни
Книжножурнальные
выставки

Урок здоровья

 «Потрудитесь
быть здоровым »

2014
1-йкв.

 «Со здоровьем я
дружу»

2015
1-йкв.

 «Золотые рецепты
здоровья»

2016
1-йкв.

 «Новое поколение
выбирает
здоровье»

2017
1-йкв.

 «Здоровым надо
быть всегда»

2018
1-йкв.

Библиотекари
абонемента и
читального зала

«Береги себя для
жизни»

2015
1-йкв.

Зав. библ.
Библиотекарь
читального зала

2016
2-йкв.

Зав. библ.
Библиотекарь
читального зала

2017
2-йкв.

Зав. библ.
Библиотекарь
читального зала

2018
2-йкв.

Зав. библ.
Библиотекарь
читального зала

Ч. 2-я. С. 90

Игра-викторина

«В дружбе со спортом»
Метод.: ч.2-я с.10.

Выставка-беседа

«Хочешь быть здоровым
– будь им»
Ч. 2-я. С. 43.

Урок здоровья

Библиотекари
абонемента и
читального зала

«Волшебные витамины»

Библиотекари
абонемента и
читального зала
Библиотекари
абонемента и
читального зала
Библиотекари
абонемента и
читального зала

Табакокурение

31 мая – Всемирный день без табака
Информационные часы, уроки здоровья, книжные выставки и т.д.
2014
Книжная выставка
 «Курение? На это нет
времени»
 Урок здоровья «Зажигаю
сигарету, сгораю сам»

2015

Апрель
Май

Зав. библ.
Библиотекарь
читального зала
Зав. библ.
Библиотекарь
абонемента и
читального зала

 Книжная выставка
«Дым – убийца»

Апрель

Зав. библ.
Библиотекарь
читального зала

 Беседа-диалог «Курение и
здоровье»

Май

Зав. библ.
Библиотекарь
абонемента
и читального зала

 Листовка «Как расстаться с
курением?» (Полезные
советы)

Апрель

Зав. библ.
Библиотекарь
абонемента
и читального зала

 Час-размышление
«Что нужно знать о
табакокурение?»

Май

Зав. библ.
Библиотекарь
абонемента

2016

2017
 Мини-опрос «Что я скажу
другу курильщику?»

Апрель

 Литературно-музыкальная
композиция
«Я презираю сигарету»

Май

 Книжная выставка «Курить
или жить?»

Апрель

 Конкурсная программа
«Курение? На это нет
времени».

Май

2018

Зав. библ.
Библиотекарь
абонемента
и читального зала
Зав. библ.
Библиотекарь
абонемента
и читального зала
Зав. библ.
Библиотекарь
абонемента
Зав. библ.
Библиотекарь
абонемента
и читального зала

Алкоголизм
2010
2014

2015

2016

 Книжная выставка «Глоток
беды»

Март
9.04.

Зав. библ.
Библиотекарь
абонемента и
читального
зала

 Беседа «Пивной
алкоголизм»

Март

 Листовка «Я презираю
алкоголь»

Март

Зав. библ.
Библиотекарь
читального
зала

 Книжная
выставка «Трезвый образ
жизни – это престижно!»

Апрель

Зав. библ.
Библиотекарь
абонемента и
читального
зала

 Беседа «Твой и наш враг».
Правда об алкоголе.

Март

Зав. библ.
Библиотекарь
абонемента
и читального
зала

 Час здоровья «Пьянство –
добровольное безумие»

Апрель

Зав. библ.
Библиотекарь
абонемента
и читального
зала

 Мини-опрос «Мое
отношение к здоровому
образу жизни»

2017

Зав. библ.
Библиотекарь
абонемента

 Информационный час
«Обвинение пивной
группировке»

Март

Зав. библ.
Библиотекарь
абонемента
и читального
зала

2018

 Закладка «Похититель
рассудка»

Апрель

 Информационный час
«Алкоголь: факты и не
только»

Март

 Листовка «Правила жизни
без стрессов»

Зав. библ.
Библиотекарь
абонемента
и читального
зала
Зав. библ.
Библиотекарь
абонемента
и читального
зала
Зав. библ.
Библиотекарь
абонемента
и читального
зала

Наркомания

2014
 День информации в
библиотеке «Не
сломай свою судьбу»

26.06.

Зав. библ.
Библиотекарь
абонемента
и читального
зала

 Беседа-тренинг
«Жизнь под
«кайфом»

Май

Зав. библ.
Библиотекарь
абонемента
и читального
зала

 Шок-урок «Умей
сказать «Нет!»

Июнь

Зав. библ.
Библиотекарь
абонемента
и читального
зала

2015

2016

2017
Май
 Информационная
выставка «Дорога,
ведущая в пропасть»
 Урок –
предостережение
«Дорога в бездну»

 Урокпредостережение
«Мифы сладкой
жизни»

Зав. библ.
Библиотекарь
абонемента
и читального
зала
Зав. библ.
Библиотекарь
абонемента
и читального
зала
Зав. библ.
Библиотекарь
абонемента
и читального
зала

2018
 Листовка
«Предостережения
подросткам»

Май

Зав. библ.
Библиотекарь
абонемента
и читального
зала

СПИД

2014
2014

2015

 Книжная выставка
«ВИЧ – страховка
ещё не дана»

Октябрь

Зав. библ.
Библиотекарь
абонемента
и читального зала

 Урок здоровья
«Зачем планету
губит СПИД»

Октябрь

Зав. библ.
Библиотекарь
абонемента
и читального зала

 Памятка «СПИД –
это смерть»

Ноябрь

Зав. библ.
Библиотекарь
читального зала

Ноябрь

Зав. библ.
Библиотекарь
абонемента
и читального зала

 Выставка-вопрос
«Что такое СПИД,
и чем он опасен?»

Декабрь

Зав. библ.
Библиотекарь
абонемента
и читального зала

 Час здоровья
«Наше здоровье в
наших руках»

Декабрь

Зав. библ.
Библиотекарь
абонемента
и читального зала

 Час здоровья
«Скажи жизни
«Да!»

2016

2017
Всемирный
День борьбы со СПИДом.

Декабрь

Зав. библ.
Библиотекарь
абонемента
и читального зала

Представление «СПИД =
смерть»

Декабрь

Зав. библ.
Библиотекарь
абонемента
и читального зала
Зав. библ.

Викторина «Что ты
знаешь о СПИДЕ»

Декабрь

Зав. библ.
Библиотекарь
абонемента
и читального зала

День информации в
библиотеке
«Сохранить жизнь!»
2018

Эффективность
Показатели эффективности проекта:


усиление

личностных

ресурсов,

препятствующих

развитию

саморазрушающих форм поведения;


положительная мотивация на здоровый образ жизни;



уменьшение

факторов

риска

злоупотребления

психоактивными

веществами;


увеличение процента самостоятельности детей в роли организатора
собственной деятельности в активно-положительном использовании
досуга.



повышение уровня воспитанности детей, социальной адаптации и
предотвращение дезадаптации подростка.

До и после реализации

проекта провести анкетирование участников по

вышеназванным критериям.

Заключение
Все участники проекта положительно высказались о мероприятиях проекта
«Здоровое поколение нового века» и выразили желание участвовать в
подобных проектах.
Значимость проекта «Здоровое поколение нового века» по формированию
здорового

образа

жизни

заключается

в

создании

комплексного,

межведомственного подхода к воспитанию культуры здорового образа
жизни, успешной социализации, формированию позитивного образа «Я»,
возрождению семейных ценностей.
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"Будьте смелы. Идите на риск. Ничто не может
заменить опыт". Пауло Коэльо.



" Здоровый образ жизни"



http://galcova.ru/index.php/klassnyj-chas-na-temu-zdorovyj-obraz-zhizn



http://summercamp.ru/images/Healthy_life_interactive_education.pdf



http://www.vevivi.ru/best/Formy-i-metody-formirovaniya-znanii-ozdorovom-obraze-zhizni-u-shkolnikov-ref151510.html



http://nsportal.ru/ap/ap/drugoe/buklet-my-za-zdorovyy-obraz-zhizni



[http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/klchas-rezhimdnya-shkolnika



http://festival.1september.ru/articles/586921/



http://rudocs.exdat.com/docs/index-526324.html?page=12



http://lib2.podelise.ru/docs/69452/index-5341.html



http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/kruglyy-stolosnovnye-aspekty-zdorovogo-obraza-zhizni



http://festival.1september.ru/articles/596032/



http://shkola4.ucoz.net/load/vneklassnye_meroprijatija/brejn_ring_my_znae
m_vsjo_o_zdorovom_obraze_zhizni/17-1-0-141
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