
ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Август  

 

Если человек знает целебные свойства растений, то ему не нужна 

аптека. Ребята п. Шарап  узнали, 

какие овощи, фрукты и ягоды 

являются природными 

антибиотиками, с помощью каких 

овощей можно справиться с 

лишним весом, как вылечить 

кашель с помощью картошки, и 

чем полезны сухофрукты. Ребята 

отгадывали загадки, отвечали на 

вопросы викторины о фруктах, 

овощах и ягодах. В мероприятии 

приняли участие 12 человек. 
 

10 августа на территориях Котинской  библиотеки и стадионе 

состоялся праздник - «День физкультурника» совместными усилиями сдк, 

библиотеки, школы. В нем приняли участия и дети и люди постарше. Были 

игры в футбол и волейбол, бадминтон, соревнование кто дольше сможет 

прыгать на скакалке или крутить обруч и много другое. Все были активные, 

много веселились, занимаясь спортом. 

 
11 августа на площадке у ДК Большого Керлегеша прошла игровая 

программа для детей «Движение – жизнь». Ребята на свежем воздухе играли 

в игры, целью которых была выработка командного духа, тренировка умения 

работать в команде, дружно. Поэтому проигравших не было. Голящий 

сменялся по очереди, а игры были взяты из тех, которые современные дети 

чаще всего не знают: классики, резиночка, путаница, «заяц, заяц, сколько 

время?» и другие. Ребята с удовольствием играли и обещали использовать 

эти игры для развлечение и со своими друзьями. 

  



12 августа библиотекари п. Каменный Ключ пригласили детей 

разного возраста на флэш-моб 

«Делай как я». Посвященный 

Дню физкультурника. Проведена 

была беседа с участниками о 

пользе спорта и необходимости 

заниматься физкультурой. Флэш-

моб провели,  все остались 

довольны. День физкультурника 

удался. После флэш-моба ребята 

пошли на спортивную площадку, 

где потренировались и 

посоревновались, все, как и 

должно быть у настоящих 

любителей физкультуры.   

 

Трудармейская библиотека на фестивале Печворка представили 

локацию «Крепким чаем угощаем». 

Угощали гостей травяным  чаем, 

рассказывали о полезных свойствах 

трав.   

 

В Каменноключевской 

библиотеке 14 августа – день 

физкультурника. Чтобы поздравить 

односельчан с этим праздником, мы 

создали небольшой видеоролик. За 5 

минут на экране проходят 

фотографии учителей физкультуры 

нашей школы и школьных 

спортивных мероприятий в разные 

периоды времени. Кроме того 

односельчане увидели фото 

спортивных мероприятий которые 

проводились в нашем поселке и в 

районе. 

https://ok.ru/video/2974578903654  

https://www.facebook.com/100047500454601/videos/2650353008592389/  

https://vk.com/video-86595669_456239093?list=6e01243b84e8ce4403  

 

https://ok.ru/video/2974578903654
https://www.facebook.com/100047500454601/videos/2650353008592389/
https://vk.com/video-86595669_456239093?list=6e01243b84e8ce4403


Карагайлинская библиотека 

рамках ЗОЖ, 17 августа совместно 

работники библиотеки и СДК провели   

День физкультурника, дети выполняли 

различные спортивные упражнения, 

соревновались в эстафете, по 

завершению состязаний создали 

видеоролик.  

Присутствовало 11 человек. 

https://vk.com/video453415427_456239118  

 

18 августа в посёлке Новосафоновский ПМО прошла акция о 

вакцинации от COVID 19. Жителям посёлка была 

представлена информация о инфекции в России, в 

Кемеровской области, о новой инфекции COVID 19, 

материалы о вакцинации в целях профилактики 

различных инфекции и болезней. Беседа 

проводилась в форме диалога. Высказать своё 

мнение или рассказать о ситуации со своей точки 

зрения мог каждый. Кто-то болел, кто -то сделал 

прививки. Человек сам должен принять решение 

ставить ли ему прививку от КОРОНАВИРУСА.  

 

 

 

 

 Отчет «День сердца» 

 

Библиотеки - филиалы Прокопьевского муниципального округа 

присоединились к Всекузбасской акции  «Здоровое сердце». Мероприятия 

проходили под слоганом «Прокопьевский округ – территория здоровых 

сердец» и были направлены на повышение осведомленности жителей о 

возможностях профилактики заболеваний сердца, занимающих первое место 

в структуре причин смертности как в Российской Федерации, так и в странах 

мирового сообщества. 

Мероприятия были наполнены развлекательными, спортивными 

событиями: фитнес-зарядка, викторина по вопросам здорового образа жизни, 

мастер-классы по скандинавской ходьбе, спортивные состязания среди детей 

и молодежи, проводились профилактические беседы среди взрослого 

населения. Также были оформлены тематические выставки «Береги свое 

сердце», «Здоровое сердце - здоровая жизнь» и т.д. 

https://vk.com/video453415427_456239118


В  п. Новостройка пенсионеры прошли скандинавской ходьбой. В 

течении часа любовались красотами природы. Ходьба сопровождалась 

беседой по профилактике факторов риска заболевания сердца. 

Яснополянская библиотека призвала своих жителей к  участию в 

онлайн -фотоакции «Мы за здоровое сердце!». Жители присылали свои 

фотографии с сердечками в руках в соц. группу ВК. 

В Новосафоновской библиотеке жителям раздавали памятки - закладки 

«Пять правил здорового сердца». Также состоялась информационная 

программа «Береги свое сердце» для представителей старшего поколения. В 

ходе мероприятия были продемонстрированы видеоролики, где особое 

внимание было уделено проблеме малоподвижного образа жизни. 

библиотекари рассказали, что необходимо и полезно сердцу и какие вредные 

привычки приводят к его заболеванию. Также вниманию участников 

мероприятия была представлена тематическая выставка «Здоровое сердце». 

  По итогам акции,  в мероприятиях приняли участие 230 человек,  

https://vk.com/public194338771?z=photo-194338771_457242191%2Fwall-

194338771_938  

https://vk.com/public194338771?z=photo-194338771_457242189%2Fwall-

194338771_937 

https://vk.com/club158058360?z=photo-158058360_457239946%2Falbum-

158058360_00%2Frev  

https://vk.com/club158058360?z=photo-158058360_457239947%2Falbum-

158058360_00%2Frev  

https://vk.com/public94079364?z=photo-94079364_457252544%2Fwall-

94079364_2727  

https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_2722  

https://vk.com/public194338771?z=photo-194338771_457242191%2Fwall-194338771_938
https://vk.com/public194338771?z=photo-194338771_457242191%2Fwall-194338771_938
https://vk.com/public194338771?z=photo-194338771_457242189%2Fwall-194338771_937
https://vk.com/public194338771?z=photo-194338771_457242189%2Fwall-194338771_937
https://vk.com/club158058360?z=photo-158058360_457239946%2Falbum-158058360_00%2Frev
https://vk.com/club158058360?z=photo-158058360_457239946%2Falbum-158058360_00%2Frev
https://vk.com/club158058360?z=photo-158058360_457239947%2Falbum-158058360_00%2Frev
https://vk.com/club158058360?z=photo-158058360_457239947%2Falbum-158058360_00%2Frev
https://vk.com/public94079364?z=photo-94079364_457252544%2Fwall-94079364_2727
https://vk.com/public94079364?z=photo-94079364_457252544%2Fwall-94079364_2727
https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_2722


     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 августа в Новорождественской библиотеке была подготовлена для 

читателей онлайн-фотовыставка «Где я катал этим летом». Она посвящена 

читателям, которые ярко и красочно провели это лето. Необычные места, 

яркие эмоции и море позитива представлены на фотографиях. Кто-то весело 

провел время в родном селе, кто-то смог по путешествовать по нашей 



Родине. Фотовыставка подводит итог 

лету, сохраняет воспоминания об еще 

одном удивительном времени из жизни 

наших читателей.   

https://vk.com/public202969551?w=wall-

202969551_32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

27 августа в Карагайлинской сельской библиотеке оформлена 

книжная выставка «Всемирный день сердца», в рамках акции «Здоровое 

сердце». Цель – повысить информированность населения о профилактике 

болезней сердца. Эпиграфы к выставки: «Береги свое сердце смолоду!», 

«Здоровое сердце – здоровая 

жизнь!» На выставки 

представлена информация, 

направленная на 

популяризацию 

сбалансированного питания, 

регулярной физической 

активности, о негативном 

влиянии вредных привычек 

на здоровье человека, 

факторах риска заболеваний 

сердца. Сердце – это мотор 

человеческого организма. За 

1 минуту перекачивает половину стакана крови и делает 70-80 ударов. 

Сохраните сердце здоровым! Призыв выставки к читателям - «Я обещаю 

своему сердцу: питаться правильно, начну бегать, бросить курить, сократить 

потребление соли, сон не менее 6-7 часов».  

Также  совместно с работниками СДК провели флешмоб «Территория 

здоровых сердец», в рамках акции 

«Здоровое сердце». Цель 

мероприятия: мотивировать к 

физической активности, правильному 

питанию. Флешмоб состоялся на 

стадионе с привлечением студентов, 

школьников, молодежи и направлено 

на повышение мотивации у граждан 

различных возрастов к активному 

образу жизни. Среди мальчишек 

рошел матч по футболу, дети играли, 

девочки занимались пробежкой по 

беговой дорожке. Присутствовало 18 человек.  

 

https://vk.com/public202969551?w=wall-202969551_32
https://vk.com/public202969551?w=wall-202969551_32


В рамках Региональной программы «Укрепление 

общественного здоровья населения Кемеровской 

области» и Всекузбасской акции «Здоровое сердце», 

работниками Яснополянской библиотеки была 

запущена онлайн – Фотоакция «Мы за здоровое 

сердце». В соцсетях ВК и Однокласники, наши 

читатели делились своими фото с сердечками. 

Акцию поддержали жители поселка. А также была 

организованна выставка «Здоровое сердце – здоровая 

жизнь», на которой представлены энциклопедии, 

книги, брошюры о здоровье и о заболеваниях сердца.    

https://vk.com/public94079364?w=wall-

94079364_2727  

https://ok.ru/group/60982407201001/topics 

 

29 августа в Новорождественской библиотеке для читателей 

открылась выставка «Сохрани сердце здоровым», приуроченная к 

всекузбасской акции «Здоровое сердце». На выставке представлена 

литература, посвященная здоровому 

образу жизни, которая может помочь 

читателям и посетителям библиотеки 

улучшить свое самочувствие, в том числе 

и сосудисто-сердечной системы. Так же на 

выставке можно познакомиться с 5 

правилами здорового сердца и узнать свое 

артериальное давление, измерив его на 

автоматическом тонометре. 

 

28.08.2021 г. в библиотеке п.Кольчегиз  - 

«Спортивное сердце» - спортивные эстафеты.  Мероприятие было 

направлено на привлечение детей, подростков и молодежи к занятиям 

физкультурой и спортом. В парке были проведены спортивные эстафеты, где 

дети прыгали, бегали, делали дыхательную гимнастику и т.д. Участвовало 10 

человек. 

29.08.2021 г. -  «Сохрани 

сердце здоровым» - выставка 

книг. 

На книжной выставке в 

библиотеке были представлены 

книги и журналы о здоровье 

сердца, правильном питании, 

физической нагрузке. А также о 

негативном влиянии вредных 

привычек на здоровье человека, факторах риска заболеваний сердца. После 

https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_2727
https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_2727
https://ok.ru/group/60982407201001/topics


прошла акция «Здоровое сердце», где жители поселка получали открытки в 

виде сердца с пожеланиями о заботе своего сердца.  Участвовало 27 человек.  

 

 

 

    

 

29.08.2021 в 11 в п. Свободный совместно с СДК была проведена акция: 

«Здоровое сердце». Была оформлена книжная выставка. С детьми провели 

спортивные игры. По поселку расклеили рекомендации, как сохранить 

здоровое сердце. В акции приняли участие 17 человек. 

 

 

 

 


