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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
В РАМКАХ РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОЦИАЛЬНОГО МАРАФОНА 

«НЕ ОТНИМАЙ У СЕБЯ “ЗАВТРА”» 

Название мероприятия Форма проведения Дата Ответственный 

 К Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

«Помоги себе выжить» 
Актуальный час 

Март  СП. №11 «Магазинская 

сельская библиотека» 

«Человеком тоже был сначала. 

Тенью человека стал потом» 

Час здоровья Март СП. № 20 «Рисовская 

сельская библиотека» 

«Стань сильным и здоровым» Выставка-совет  Март  СП. №11 «Магазинская 

сельская библиотека» 

«Не пробовать, не начинать!» Выставка-

предупреждение 

Март СП. № 10 «Красноармейская  

сельская библиотека» 

«Жизнь без будущего» Выставка-

предупреждение 

Март  МЦРБ им. П.Г. Ивотского 

«Перекрёсток беды» Выставка-обзор Март СП. № 9 «Ишунская  

сельская библиотека» 

«Сказать жизни «Да!» Просмотр  Март  МЦРБ им. П.Г. Ивотского 

«Зона риска. Скажи наркотикам – 

Нет!» 

Час полезного совета Март СП. № 4 «Долинская 

сельская библиотека» 

«Горькие плоды сладкой жизни» 
Час-предупреждение 

Март СП. № 13 «Новопавловская 

сельская библиотека» 

«Наркотики: знание против Диалог Март  СП. № 23 «Филатовская 



миражей» сельская библиотека» 

«Наркомания: болезнь или 

преступление» 

Правовой диалог Март МЦРБ им. П.Г. Ивотского 

«Я выбираю жизнь» Шок-урок Март МЦРБ им. П.Г. Ивотского 

«Это опасно – не рискуй напрасно» Шок-урок Март СП.«Районная детская 

библиотека» 

«Непростительное и пагубное 

решение» 
Информ-досье 

Март  СП. № 16 «Орловская 

сельская библиотека» 

«Не пробовать, не начинать!» Профилактическая 

беседа 

Март СП. № 2 «Вишнёвская 

сельская библиотека» 

«Не ломай себе жизнь! Ты у себя 

один!» 
Беседа-размышление 

Март СП.№ 1 «Братская сельская 

библиотека» 

«Пусть всегда будет завтра» 
Беседа 

Март СП. № 14 «Новоивановская 

сельская библиотека» 

«Наркотики против миражей» Беседа  Март  СП. № 15 «Новониколаевская  

сельская библиотека» 

«Не пробовать, не начинать» 
Беседа 

Март СП. № 21 «Таврическая 

сельская библиотека» 

«Горькие плоды «сладкой жизни»» 
Информ-минутка 

Март СП.№ 19 «Полтавская  

сельская библиотека» 

К Всемирному дню борьбы против туберкулёза 

«Защитимся от коварной болезни» Час  здоровья Март МЦРБ им. П.Г. Ивотского 

«Защитимся от коварной болезни» Беседа-презентация Март  СП. № 10 «Красноармейская  

сельская библиотека» 

«Болезнь, не знающая границ» Тематическая беседа Март МЦРБ им. П.Г. Ивотского 

«Для чего и почему пробу делаем 

Манту?» 

Разъяснительная 

беседа 

Март СП. № 9 «Ишунская  

сельская библиотека» 

«Осторожно! Туберкулез» Акция Март СП. № 23 «Филатовская 

сельская библиотека» 

«Болезнь, не знающая границ» Выставка-

предупреждение 

Март  МЦРБ им. П.Г. Ивотского 

«Исцели себя сам» Тематическая полка Март МЦРБ им. П.Г. Ивотского 

Неделя здорового образа жизни «Здоровье! Сила! Молодость!» к Всемирному дню здоровья 

«Здоровая страна начинается с 

тебя» 

Выставка-призыв Апрель  СП. № 30 «Воронцовская 

сельская библиотека» 

«Твори свое здоровье сам» Выставка-призыв  Апрель СП. № 13 «Новопавловская 

сельская библиотека» 

«Стиль жизни – Здоровье!» Выставка-совет Апрель СП. № 2 «Вишнёвская 

сельская библиотека» 

«Полезные привычки на каждой 

страничке» 

Выставка-совет Апрель СП. № 10 «Красноармейская  

сельская библиотека» 

«Стиль жизни – Здоровье!» Выставка-совет Апрель СП. № 3 «Воинская сельская 

библиотека» 

«Живи настоящим – думай о 

будущем»  

Выставка-совет Апрель МЦРБ им. П.Г. Ивотского 

«Рецепт народный – эффект 

бесподобный» 

Выставка-диалог Апрель СП. № 14 «Новоивановская 

сельская библиотека» 

«Полезные привычки на каждой 

страничке» 

Выставка-совет Апрель СП. № 4 «Долинская 

сельская библиотека» 

«Здравые советы как быть 

здоровым» 

Выставка-просмотр Апрель СП. № 23 «Филатовская 

сельская библиотека» 

«Береги здоровье смолоду» Книжная выставка-

напутствие 

Апрель СП.№ 1 «Братская сельская 

библиотека» 
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«Полезные привычки на каждой 

страничке» 

Выставка-совет Апрель СП. № 20 «Рисовская 

сельская библиотека» 

«Береги здоровье смолоду» Книжная выставка-

напутствие 

Апрель СП. № 18 «Почётненская 

сельская библиотека» 

«Здоровье – путь к успеху» День информации Апрель  МЦРБ им. П.Г. Ивотского 

«Стиль жизни – здоровье»  День информации Апрель СП. № 9 «Ишунская  

сельская библиотека» 

«Веселая ЗОЖигайка» Конкурсно-

познавательная 

программа 

Апрель СП.«Районная детская 

библиотека» 

«Искусство быть здоровым» Медиа-час Апрель СП. № 13 «Новопавловская 

сельская библиотека» 

«Природы мудрые советы» Час здоровья онлайн Апрель СП.№ 19 «Полтавская  

сельская библиотека» 

«Жить так здОрово здоровО…» Час профилактики Апрель СП. № 4 «Долинская 

сельская библиотека» 

«Природы мудрые советы» Час здоровья Апрель СП. № 6 «Ильинская 

сельская библиотека» 

«Жизнь даётся один раз» Час здоровья Апрель СП. №11 «Магазинская 

сельская библиотека» 

«Солнце, воздух и вода» Час здоровья Апрель СП. № 14 «Новоивановская 

сельская библиотека» 

«Здоровый образ жизни – это 

модно» 

Час полезной 

информации 

Апрель СП. № 3 «Воинская сельская 

библиотека» 

«Природы мудрые советы» Час здоровья Апрель СП. № 30 «Воронцовская 

сельская библиотека» 

«Добрые советы для вашего 

здоровья» 

Час полезных 

советов 

Апрель СП.№ 1 «Братская сельская 

библиотека» 

«Жить так здОрово здоровО…» Час профилактики Апрель СП. № 32 «Совхозненская 

сельская библиотека» 

«Чтобы быть здоровым, бодрым и 

веселым, нужно образ жизни 

правильный вести!» 

Час здорового образа 

жизни  

Апрель СП. № 13 «Новопавловская 

сельская библиотека» 

«Если хочешь быть здоров, 

спортом занимайся» 

Информационный 

час здоровья 

Апрель  СП. № 24 «Пятихатская 

сельская библиотека» 

«Заповеди здоровья» Познавательный час Апрель СП. № 2 «Вишнёвская 

сельская библиотека» 

«Чтобы быть здоровым, 

бодрым и веселым» 

Турнир 

здоровья 

Апрель СП. № 15 «Новониколаевская  

сельская библиотека» 

«Кто здоров – тот жизни рад, ведь 

здоровье – это клад!» 

Турнир здоровья Апрель СП. № 20 «Рисовская 

сельская библиотека» 

«В поисках страны здоровья» Игра-путешествие  Апрель СП. № 9 «Ишунская  

сельская библиотека» 

«Здоровье – твой капитал» Актуальный диалог  Апрель СП. № 3 «Воинская сельская 

библиотека» 

«Добрые советы для вашего 

здоровья» 

Беседа-

предупреждение 

Апрель СП. № 21 «Таврическая 

сельская библиотека» 

«Здоровый образ жизни – это 

модно» 

Акция Апрель СП. № 16 «Орловская 

сельская библиотека» 

«Здорово быть здоровым» Информационная 

пятиминутка 

Апрель СП. №11 «Магазинская 

сельская библиотека» 

К Всемирному  дню без табака 



«Жизнь без сигарет – это реально?» Час размышлений 

онлайн 

Май  СП. № 16 «Орловская 

сельская библиотека» 

«Курить – своему здоровью 

вредить» 
Час здоровья 

Май  СП. № 6 «Ильинская 

сельская библиотека» 

«Жизнь без сигарет – это реально?» Час размышлений Май  СП. № 23 «Филатовская 

сельская библиотека» 

«Будьте здоровы! Поговорим о 

вреде курения!» 
Час размышления 

Май  СП. № 24 «Пятихатская 

сельская библиотека» 

«Очень мрачная она – сигаретная 

страна» 

Час-размышление Май  СП.«Районная детская 

библиотека» 

«Курить в 21 веке не модно» Информационный 

час 

Май  СП. № 18 «Почётненская 

сельская библиотека» 

«Поговорим о вреде курения» Актуальный 

разговор 

Май  СП. № 2 «Вишнёвская 

сельская библиотека» 

«Здоровье – свет, курение – вред!» Актуальный 

разговор 

Май  СП. № 10 «Красноармейская  

сельская библиотека» 

«Курить – здоровью вреди» Диалог-беседа Май  СП. № 15 «Новониколаевская  

сельская библиотека» 

«Табачному яду поставим 

преграду» 

Беседа-размышление Май  СП. № 3 «Воинская сельская 

библиотека» 

«Закурив сигарету – не сожги свое 

сердце» 

Беседа-

предупреждение 

Май  СП. № 21 «Таврическая 

сельская библиотека» 

«Если курит человек, то коротким 

будет его век» 

Беседа Май  СП. № 30 «Воронцовская 

сельская библиотека» 

«Обменяй сигарету на здоровье» 
Акция  

Май  СП. № 13 «Новопавловская 

сельская библиотека» 

«Книга и здоровье вместо 

сигареты» 
Акция 

Май  СП. № 14 «Новоивановская 

сельская библиотека» 

«Если курит человек, то коротким 

будет век» 

Акция здоровья  Май  СП. № 20 «Рисовская 

сельская библиотека» 

«Курить не модно – дыши 

свободно» 

Пятиминутка 

здоровья 

Май  СП. №11 «Магазинская 

сельская библиотека» 

«Курить не модно – дыши 

свободно» 
Информ-минутка 

Май  СП.№ 19 «Полтавская  

сельская библиотека» 

К Международному Олимпийскому дню 

«В некотором царстве спортивном 

государстве» 

Спортивный 

праздник 

Июнь  СП. № 3 «Воинская сельская 

библиотека» 

«Чтобы день твой был в порядке, 

начинай его с зарядки!» 

Спортивные 

развлечения  

Июнь  СП. № 20 «Рисовская 

сельская библиотека» 

«Кто со спортом дружен, тому врач 

не нужен» 

Час здорового образа 

жизни 

Июнь  СП. № 2 «Вишнёвская 

сельская библиотека» 

«Путешествие в прошлое 

олимпийских игр» 

Спортивно-

исторический круиз 

Июнь  МЦРБ им. П.Г. Ивотского 

«Кто со спортом дружен, тому врач 

не нужен» 

Час здорового образа 

жизни 

Июнь  СП. № 13 «Новопавловская 

сельская библиотека» 

«Вперёд к Олимпийской вершине!»  Познавательная игра Июнь  СП. № 32 «Совхозненская 

сельская библиотека» 

«Спортивный калейдоскоп»  Викторина Июнь  СП. № 6 «Ильинская 

сельская библиотека» 

К Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотиками 

«Территория мрака» Профилактический 

час онлайн 

Июнь  СП. № 16 «Орловская 

сельская библиотека» 

«Жизнь вне зависимостей» Час Июнь  СП. № 6 «Ильинская 



предостережение сельская библиотека» 

«В зоне риска – молодежь» Час откровенного 

разговора 

Июнь  СП. № 3 «Воинская сельская 

библиотека» 

«Просто скажи: НЕТ!» Час информации Июнь  СП. № 18 «Почётненская 

сельская библиотека» 

«Наркотики. Вход запрещён!» Час безопасности Июнь  СП. № 32 «Совхозненская 

сельская библиотека» 

«Наркотики: не упади в пропасть!» Информационный 

обзор у темполки 

Июнь  СП. № 10 «Красноармейская  

сельская библиотека» 

Ко Дню физкультурника 

«Спорт для каждого» Выставка-совет Август МЦРБ им. П.Г. Ивотского 

«Экстремальные виды спорта» Познавательный 

видео-час 

Август МЦРБ им. П.Г. Ивотского 

«Здоровым быть – век долгий 

жить» 

Познавательная игра Август СП. № 20 «Рисовская 

сельская библиотека» 

«Спорт, ребята, очень нужен, мы со 

спортом вместе дружим» 

Игровая программа Август СП. № 13 «Новопавловская 

сельская библиотека» 

К Всероссийскому дню трезвости 

«Алкоголь. Только факты» 

 

Выставка-

размышление 

Сентябрь  МЦРБ им. П.Г. Ивотского 

«Алкоголь – жестокий ад» Тематическая полка Сентябрь МЦРБ им. П.Г. Ивотского 

«Порок за порог» Тематическая 

выставка 

Сентябрь СП. №11 «Магазинская 

сельская библиотека» 

«Не ломай свою судьбу» 
Час здоровья 

Сентябрь СП.№ 1 «Братская сельская 

библиотека» 

«Пьянство ‒ упражнение в 

безумии» 

Информационный 

час 

Сентябрь СП. № 10 «Красноармейская  

сельская библиотека» 

«Не Занимательная алкология» 

 

Урок трезвости 

 

Сентябрь  МЦРБ им. П.Г. Ивотского 

«Пьянство ‒ упражнение в 

безумии» 

Обзор литературы  Сентябрь СП. № 20 «Рисовская 

сельская библиотека» 

«Быть трезвым – значит здорово 

мыслить» 
Актуальный диалог 

Сентябрь СП. № 2 «Вишнёвская 

сельская библиотека» 

«Не ломай свою судьбу»  Беседа Сентябрь СП. № 3 «Воинская сельская 

библиотека» 

«Выбор сильных – трезвость» Беседа  Сентябрь СП. № 9 «Ишунская  

сельская библиотека» 

«Пьянство – упражнение в 

безумии» 

Беседа-

предупреждение 

Сентябрь  СП. № 6 «Ильинская 

сельская библиотека» 

«Пристрастие, уносящее жизнь» Беседа-

предупреждение 

Сентябрь СП. № 14 «Новоивановская 

сельская библиотека» 

«Трезвость – выбор сильных» 
Акция 

Сентябрь СП. № 13 «Новопавловская 

сельская библиотека» 

«Пьянство – упражнение в 

безумии» 

Беседа-

предупреждение 

Сентябрь  СП. № 21 «Таврическая 

сельская библиотека» 

«Трезвость – выбор сильных» 
Акция 

Сентябрь СП. № 18 «Почётненская 

сельская библиотека» 

«Не ломай свою судьбу» 
Информ-минутка 

Сентябрь СП. № 19 «Полтавская 

сельская библиотека» 

«Трезвость – выбор сильных» 
Акция 

Сентябрь СП. № 16 «Орловская 

сельская библиотека» 

К Всемирному дню туризма 



«Мир вокруг большой и разный» Выставка-

презентация 

Сентябрь  СП. №11 «Магазинская 

сельская библиотека» 

«Туристическими тропами вместе с 

книгой» 

Выставка-

путешествие 

Сентябрь МЦРБ им. П.Г. Ивотского 

«Путешествуя по свету, узнаём 

свою планету» 

Литературное 

путешествие 

Сентябрь СП. № 3 «Воинская сельская 

библиотека» 

К Международному  дню отказа от курения 

«А вы знаете, что курение…» Выставка-

предупреждение 

Ноябрь  СП. №11 «Магазинская 

сельская библиотека» 

«Откажись от сигареты!» Выставка-призыв Ноябрь МЦРБ им. П.Г. Ивотского 

«Курить не модно, дыши свободно» Тематическая полка Ноябрь МЦРБ им. П.Г. Ивотского 

«Дымящий ад» Час тревоги Ноябрь МЦРБ им. П.Г. Ивотского 

«Сигарета – это яд, он опасен для 

ребят» 
Час здоровья 

Ноябрь  СП. № 4 «Долинская 

сельская библиотека» 

«Будьте здоровы! Поговорим о 

вреде курения» 
Час размышлений 

Ноябрь  СП.№ 1 «Братская сельская 

библиотека» 

«Сигарета – это яд, он опасен для 

ребят» 

Откровенный 

разговор 

Ноябрь СП. № 3 «Воинская сельская 

библиотека» 

«От моды на здоровье – к стилю 

жизни навсегда» 

Виртуальная 

территория здоровья 

Ноябрь СП. № 13 «Новопавловская 

сельская библиотека» 

«Если хочешь долго жить – 

сигареты брось курить» 

Диалог  Ноябрь СП. № 20 «Рисовская 

сельская библиотека» 

«Курение – опасная ловушка» 
Беседа 

Ноябрь  СП. № 2 «Вишнёвская 

сельская библиотека» 

«Обменяй сигарету на здоровье» 
Беседа 

Ноябрь  СП. № 6 «Ильинская 

сельская библиотека» 

«Табачная сигара – здоровью не 

пара» 
Беседа 

Ноябрь СП. № 21 «Таврическая 

сельская библиотека» 

«Курение – вредная дань моде» Беседа-диалог Ноябрь СП. № 9 «Ишунская  

сельская библиотека» 

«Даже и не думай портить такой 

чудесный день СИГАРЕТОЙ!» 

Акция Ноябрь МЦРБ им. П.Г. Ивотского 

К Всемирному дню борьбы со СПИДом 

«Знать сегодня, чтобы жить завтра» Выставка-сигнал Декабрь  МЦРБ им. П.Г. Ивотского 

«Зловещая тень над миром!» Выставка-набат  Декабрь МЦРБ им. П.Г. Ивотского 

«Цена зависимости – жизнь» Выставка-проблема Декабрь СП. № 4 «Долинская 

сельская библиотека» 

«СПИД: опасно для жизни» Выставка Декабрь СП. № 10 «Красноармейская  

сельская библиотека» 

«Это не должно случиться с тобой» Шок-урок онлайн Декабрь СП. № 16 «Орловская 

сельская библиотека» 

«СПИДу нет, – здоровью – да!» 

 

Час раздумий Декабрь  СП. № 3 «Воинская сельская 

библиотека» 

«СПИД: разочарования и надежды» 
Час здоровья 

Декабрь СП. № 32 «Совхозненская 

сельская библиотека» 

«Соблазн велик, но жизнь дороже» Час предупреждение 
Декабрь СП.№ 1 «Братская сельская 

библиотека» 

«Внимание! Смертельная 

опасность!» 

Говорящая стена  Декабрь СП. № 13 «Новопавловская 

сельская библиотека» 

«СПИД: зловещая тень над миром» Беседа-

предупреждение   

Декабрь СП. № 20 «Рисовская 

сельская библиотека» 



 
Зав. МБО:                                                                                                И.И. Ткаченко 

«Алая лента» Акция – стоп-айсер Декабрь  СП. № 9 «Ишунская  

сельская библиотека» 

«Бояться не нужно, нужно знать» Акция Декабрь МЦРБ им. П.Г. Ивотского 


