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I. Обоснование проблемы 

Работа по ЗОЖ очень актуальна. Библиотека разработала программу  для детей и 

подростков. Важно растить здоровое поколение, защищать детей и подростков от 

пагубных привычек, прививать любовь к спорту и занятиям физической культурой. Все 

вышеизложенное определяет тему работы по пропаганде здорового образа жизни: «Если 

хочешь быть здоров». 

 

II. Цели: 

1. Воспитание здорового молодого поколения; 

2. Вовлечение детей и подростков в мероприятия по ЗОЖ; 

Задачи:  

1. Пропагандировать ЗОЖ 

2. Способствовать привычке к занятию спортом и физической культурой среди детей и 

подростков 

3. Организовать мероприятие, призывающее к ЗОЖ 

III. Cрок реализации:  

2020 год 

IV. Основные мероприятия: 

Провести анкетирование детей и подростков  «Спорт +», с целью выяснить их 

отношение к ЗОЖ. 

Вопросы анкеты: 

1. Делаете ли Вы зарядку по утрам? 

2. Каким видом спорта увлекаетесь? 

3. Как относитесь к вредным привычкам? 

4. Продолжить предложение: 

Алкоголизм – это … 

Табакокурение – это … 

Наркомания – это … 

5. Каким Вы представляете свое будущее? 

6. Ваш возраст и пол. 

Наглядные формы работы: 

1. Оформить стенды: 

1)  Пристрастия, уносящие жизнь; 

2) Осторожно: дурные привычки! 

2. Оформить бюллетень здоровья: «Скажи жизни «да»» 

3. Вариации спортивные: «Пишем книгу здоровья» 

Провести массовые мероприятия: 

1. «Папа в доме и все прекрасно» - деревенская олимпиада (февраль). Написать 

сочинение на тему: «Если бы я был папой» 

2. «Космические состязания» - спортивный праздник. РВО. 

3. «Спорт любить – сильным и здоровым быть» - медицинский альманах. РВО. 

4. «О пользе зарядки» - библиотечная разминка. РВО. 



5.  «Что Вам нужно знать о пиве, если Вы собираетесь его пить» - медицинский 

ликбез. РВО. 

6. «Пишем книгу здоровья» - вариации спортивные. РВО. 

7. «Растения здоровья» - ботанический поход на лесную полянку. РВО. 

8. «Пусть всегда будет завтра» - обзор литературы по ЗОЖ. РВО. 

9. «Будь здоров круглый год» - витаминная азбука. РВО. 

10. «Бережем зрение смолоду!» - беседа фельдшера и библиотекаря. РВО. 

 

V. Итоги: 

1. Дети и подростки будут ориентированы на здоровый образ жизни. 
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