24 июня – во всех библиотеках проводился
День информации
« Жизнь дается только один раз... »
с образовательно- просветительскими
лекциями специалистов-медиков, раздачей закладок,
буклетов, листовок по пропаганде ЗОЖ, проведением
информационных обзоров у книжных выставок.
Цель мероприятий – формирование культуры ЗОЖ
и повышение ценности жизни в сознании молодого поколения.
В сквере возле Центральной библиотеки по ул. Гоголя,18 была проведена уличная акция
«Вредным привычкам книжный заслон». Мероприятие было организовано сотрудниками ЦБ и
проведено совместно со специалистами Зеленодольского центра медицинской профилактики и
студентами ЗМУ. Также в мероприятии участвовали дети из пришкольного лагеря.
Первым выступила библиотекарь с информацией о Международном дне борьбы с наркоманией.
Далее студенты-медики рассказали детям о вреде наркотиков и о пользе здорового образа жизни.
Инструктор ЗЦМП по лечебной физкультуре провела физкультминутку и дети активно повторяли за
ней движения. Акция завершилась фристайлом в исполнении двух студентов, занимающихся
воркаутом(популярное среди активной молодежи спортивное направление) . На спортивных
турниках они показали сложные, акробатические трюки, тем самым продемонстрировав хорошую
физическую подготовку, что возможно только при ведении здорового образа жизни и отказа от
вредных привычек и призывали к этому детей. Дети были в восторге от увиденного, а мальчишки
сами пытались повторить. Была оформлена информационно-иллюстративная книжная выставка
«Мы выбираем жизнь». Также были подготовлены буклеты и плакаты с лозунгами против
наркомании. охв.-120 чел
Встречи в других библиотеках:
“В тренде ЗОЖ. Не в тренде- вредные привычки” приглаш. нарколога.
Гор.ф. №30, п/л., охв.-70 чел.
" Умей говорить - "НЕТ" с приглашением фельдшера ФАП Зариповой Г.Ш. с раздачей буклетов.
Бишнинский ф. №14, с СДК, молод., охв.-18 чел. Урок
“Как уберечь себя от наркотиков” с приглаш. фельдшера
Молвинскии ф.№33, Р.Азелеевский ф.№40, старш.,охв.-23 чел.
“Соблазн велик, но жизнь дороже” с приглашением мед. работника
Косяковский ф. №25, молодежь., охв-8 чел.
«Возраст тревог и раздумий» с инспектором по работе с детьми
Октябрьский ф.№38, молод., охв.-12 чел.
Также проводились актуальные диалоги:
«Выбери жизнь!»
Гор.ф №13, молод., охв.-6 чел.
“Молодежь в зоне риска”
Гор.ф.№42, п/л., охв.-34 чел.
“Беда зовется наркоманией”
Гор.ф.№48, п/л., охв.-28 чел.
«Наркотики, вино, табак. Зачем тебе это надо?»
Т.Танаевский ф. №44,
Н. Ураспугинский ф.№35, молод., охв.-14 чел
“Начар гадэтлэрдэн котылу”
М.Акиловский ф.№29, молод., охв.-7 чел.
“Умей говорить- Нет”
Бишнинский ф. №14, Б. Ширданский ф.№20, молод., охв.-15 чел.
“Не ломай свою судьбу”
Кугушевский ф.№28, п/л., охв.-18 чел.
“Жизнь без наркотиков”
Васильевский ф.№6,24 июня, Айшинский ф.№9, р/гр., охв.-19 чел.
“Пусть вссегда будет завтра” с медиапрезентацией
Кургузинский ф.№18, молод., охв.-19 чел.
«В мире белого безумия тебе места нет!»
Нижневязовской ф.№34, молод., охв.-12 чел.
«Наркомания- билет в один конец» Утяшкинский ф. №45, Акзегитовский ф.№10, р/гр., охв.-13 чел.
“Энəле тормыш кая илтə”
Бакрчинский ф.№11, молод., охв.-8 чел.
«Даже не пробуй»
Осиновский ф. №39, юнош., охв.-16 чел.
Всего проведено 21 мероприятие с охв-442 чел., из них молод.-250 молод.
Роздано рекламной продукции 150 экз.
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