
                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ   

   Директор МБУК «Сысертская районная библиотека» 

   Бабушкина Н.П.   

      

План мероприятий МБУК «Сысертская районная библиотека»  

по участию в молодежной акции «НаркоСТОП- 2017» 

 (Мы за здоровый образ жизни) 
1-25 ноября 2017 г. 

 

Дата Время 

Мероприятия Место 

проведения 

Ответственные Ожидаемое 

количество 

участников 

Мероприятия  

10 

ноября 
11:00 

Беседа для старшеклассников о вреде 

наркотических средств «Не сломай 

себе судьбу» 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Аверкиева Е.В., 

заведующая 

Отделом 

обслуживания  

25 

13 

ноября 
15:00 

Медиа-час «Угроза жизни – 

наркомания» 

г. Сысерть 

Библиотека для 

детей и 

юношества им. 

П. П. Бажова 

Банных Н.Ю., 

заведующая 

библиотекой 25 

18 

ноября 
12:00 

Познавательный час «Книга ведёт к 

здоровому образу жизни» 

г. Сысерть 

Библиотека для 

детей и 

юношества им. 

П. П. Бажова 

Банных Н.Ю., 

заведующая 

библиотекой 25 

21 

ноября 
10:00 

Информационный час для 

старшеклассников по профилактике 

ВИЧ-инфекции «Бояться не нужно, 

нужно значть!» 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Аверкиева Е.В., 

заведующая 

Отделом 

обслуживания  

25 

Выставки (обзоры), буклеты, листовки 

7 – 21 

ноября 
 

Книжная выставка «Мы за здоровый 

образ жизни». 

Стенд «Здоровый образ жизни для 

молодого поколения страны». 

Книжная выставка (виртуальная 

выставка), обзор литературы «С 

книгой Н. Коростылёва «50 уроков 

здоровья» по жизни». 

Книжная выставка (виртуальная 

выставка), обзор литературы «Девиз 

по жизни – здоровый образ жизни». 

Буклет «Спорт – это жизнь, это 

радость, здоровье». 

Селфи «Читатели и сотрудники 

Библиотеки для детей и юношества с 

книгами о здоровом образе жизни». 

Листовки «Если хочешь долго жить – 

сигареты брось курить» 

«Энергетические напитки – вред и 

опасность». 

Буклет «Как жить сегодня, чтобы 

иметь шансы увидеть завтра». 

Буклет «Быть здоровым – это модно и 

весело». 

г. Сысерть 

Библиотека для 

детей и 

юношества им. 

П. П. Бажова 

Банных Н.Ю., 

заведующая 

библиотекой 

 



8 -25 

ноября 
 

Информационный стенд 

«НАРКОТИКАМ НЕТ!» 

п. Бобровский 

сельская 

библиотека №2 

Насобина Е.Н., 

заведующая  

13 

ноября 

в 

течен

ие дня  

Книжная выставка с обзором «В 

будущее без наркотиков» 

с. Аверино 

сельская 

библиотека 

Бабайлова Ю.Л., 

библиотекарь 10 

13 – 25 

ноября 
 

Интерактивная выставка «Мы 

выбираем ЖИЗНЬ!» в рамках акции 

НАРКОСТОП 

п. В. Сысерть 

сельская 

библиотека 

Рычкова Г.Ю., 

заведующая 

библиотекой 

 

16  

ноября 
13:00 

Обзор книжной выставки 

«Наркомания – дорога в никуда» для 

среднего и старшего школьного 

возраста 

п. Двуреченск 

сельская 

библиотека№2 

Парубцева Л.В., 

заведующая 

библиотекой 
15 

17 

ноября 
12:00 

Обзор книжной выставки 

«Наркотикам – нет! Мы выбираем 

жизнь!» для среднего и старшего 

школьного возраста 

п. Двуреченск 

сельская 

библиотека№1 

Кавун Н.А., 

заведующая 

библиотекой 
15 

17 – 25 

ноября 
 

Выставка «Наша жизнь – в наших 

руках» 

с. Кашино 

сельская 

библиотека 

Волкова Г.В., 

заведующая 

библиотекой 

 

20  

ноября 

в 

течен

ие дня  

Книжная выставка «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

с. Никольское 

сельская 

библиотека 

Шульгина Т.Н., 

заведующая 

библиотекой 

 

в течение акции  

Выставка «Знать, чтобы ЖИТЬ». 

Распространение среди населения 

буклетов «Здоровый образ жизни», 

«Наркотики:  Мифы и факты", 

«Памятка для подростков по 

профилактике наркомании», листовок 

«Наркотики:  выход или  тупик» 

с. Новоипатово 

сельская 

библиотека 

Орлова Е.А., 

заведующая 

библиотекой 

 

в течение акции  

Книжная выставка «Мы за здоровый 

образ жизни» 
г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Аверкиева Е.В., 

заведующая 

Отделом 

обслуживания  

 

 


