
Киквидзенская центральная  районная   

детская библиотека 
Как уберечь детей от беды? Как помочь разобраться в непростых жизненных  

ситуациях  и принять правильное  решение? Обострение данной проблемы побудило  

сотрудников библиотеки искать нетрадиционные формы работы с детьми и 
подростками по профилактике вредных привычек.  

Поэтому  задача библиотек - помочь детям  ориентироваться в многообразии 

окружающего мира, познакомить с нравственными, правовыми ее аспектами  на 
примере   книги. Были разработаны и проведены следующие мероприятия. 

 В преддверии  сочинской олимпиады 2014 года в библиотеке проходила 

Олимпийская недели - «В стране Олимния», которая познакомила юных читателей 

с историей олимпийских игр (выпущены буклеты «Олимпийские игры» мифы и 

легенды – 2 выпуска; «Олимпийские игры» - история.) В течение месяца действует 

книжная выставка - «На олимпийской волне», на которой предоставлена 

литература о зимних олимпийских Играх, об истории Олимпийских Игр. Для 

любознательных были разработаны викторины - « О зимнем олимпийском спорте», 

«Герои из героев», блиц – викторина - « Олимпийская символика», на вопросы, 

которых можно было ответить, прочитав предложенные на выставке книги.  

Подготовлены и проведены информационные часы для 6-8 классов: 

«Традиции древние и современные», «Олимпийские талисманы», «Зимние виды 

спорта», которые сопровождались презентациями по данным темам (вашему 

вниманию предлагается –«Энциклопедия зимних игр» 6+) 

В течение месяца ежедневно для своих читателей в библиотеке 

демонстрировались видео ролики - «Не разрушай мечту!». Вниманию ребят  были 

представлены ролики по профилактике наркомании и здорового образа жизни 

среди детей и подростков. 

 С ребятами 7- 8 –х  классов, сотрудники библиотеки при помощи 

презентации «Здоровье - это здорово!», разбирались, что такое здоровье, как его 
сохранить, что для этого надо сделать? Юные читатели устроили дискуссию и 

высказывали свои предложения на вопрос - «Для чего живет на свете человек?». 
Много интересных высказываний услышали библиотекари, но в заключении все 

согласились, что главное посвятить себя нужному, любимому делу, созидать, а не 
разрушать, вести здоровый образ жизни. 

27 ноября 2014 года в рамках месячника по профилактике наркомании, 

алкоголизма и пропаганде здорового образа жизни состоялось массовое 

мероприятие в Преображенской средней школе на тему: « Здоровым быть 

модно!». Мероприятие проводилось для восьмиклассников. Сначала ребята 

посмотрели видеоролик «Не разрушай свою мечту» о пагубном влиянии на 

растущий детский организм алкоголя, табака, наркотиков. Затем школьники 

приняли участие в его обсуждении, высказывали свои мнения о вредности 

употребления алкоголя и табакокурении. Завершилось мероприятие 



«флешмобом»: в игровой форме детям предложили выбрать, в каком вагоне они 

хотят ехать – «алкоголь», «табак» или «ЗОЖ - здоровый образ жизни».  Им были 

розданы листовки «Пять шагов, как избавиться от вредной привычки», 

подготовленные работниками отделения социальной помощи семье и детям 

Киквидзенского комплексного центра социального обслуживания населения . 

Фото мероприятия: 
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 «Здоровым быть модно!» 
Урок здоровья для учащихся 7- 9 классов. 



 

Цель: пропаганда здорового образа жизни среди подростков, 

формирование ценностного отношения к собственному здоровью. 

Задачи: 

 Способствовать формированию у старшеклассников 

потребности в здоровом образе жизни. 

 Привлечь внимание школьников к проблеме борьбы с 
алкоголизмом, наркоманией, курением. 
 

Место проведения:  Мероприятие проводится в актовом зале 

школы. 

Подготовлены: 

 Книжные выставки:  

 «Прочти и подумай!» 

 «Путь к здоровью через книгу» 

 Видео ролик:  

 «Не разрушай свою мечту» 

 Акция волонтеров – распространение буклетов:  

 «Пять шагов, как избавиться от вредных привычек» 

 Флешмоб:  
 «Мы за здоровый образ жизни!» 

 (дети выбираю вагон, в котором они отправятся по дороге выдранной ими 

жизни: «Алкоголь»;  Курение и наркомания»;  «Здоровый образ жизни») 

 

Ведущий 1:  

- Здравствуйте, ребята! Когда мы встречаемся с людьми, мы 

здороваемся. Мы говорим вам «здравствуйте», а это значит, что мы 
всем вам желаем здоровья! 

 Задумывались ли вы когда-нибудь о том, почему в приветствии людей 

заложено пожелание друг другу здоровья?   

Здоровье для человека – одна из главных ценностей. Ни богатство, ни 
слава не делают человека счастливым. Здоровый нищий счастливее 

больного короля. 

Стихотворение А. Гришина тому подтверждение: 

Купить можно много: 

Игрушку, компьютер, 
Смешного бульдога, 

Стремительный скутер, 

Коралловый остров 

(Хоть это и сложно), 

Но только здоровье 
Купить невозможно. 

Оно нам по жизни 

Всегда пригодится. 

Заботливо надо 
К нему относиться. 

Здоровье – это бесценный дар, который преподносит человеку 

природа. Без него очень трудно сделать жизнь интересной и 

счастливой. Но как часто мы растрачиваем этот дар попусту, забывая, 

что потерять здоровье легко, а вот вернуть его очень и очень трудно. 
Будучи больными, вы не сможете воплотить в жизнь свои мечты, не 



сможете решать жизненно важные задачи. Все мы хотим вырасти 

крепкими и здоровыми. Быть здоровым – естественное желание 

человека, рано или поздно все задумываются о своем здоровье. 
Ребятам предлагается видео – ролик «Не разрушай свою мечту» 

Ведущий 2:  

В древности жил – был один мудрец, к которому приходили за 

советом. Он всем помогал, люди ему доверяли и уважали его 

жизненный опыт и мудрость. И однажды завистливый человек решил 

опозорить мудреца в присутствии многих людей. Он придумал план, 
как это сделать: «Я поймаю бабочку и в закрытых ладонях принесу 

мудрецу, потом спрошу его, как он думает, живая у меня в руках 

бабочка или нет. Если мудрец скажет, что живая, я сомкну ладони 

плотно, раздавлю бабочку и, раскрыв руки, скажу, что наш мудрец 
ошибся. Если мудрец скажет, что бабочка мертва, я распахну ладони, 

бабочка вылетит здоровая и невредимая, и скажу, что наш великий 

мудрец ошибся» Так и сделал завистник, поймал бабочку и пошел к 

мудрецу. Когда он спросил мудреца, какая у него в ладонях бабочка, 

мудрец ответил: «Все в твоих руках». Так и ваше здоровье в ваших 
собственных руках. 

 Ведущий 1: 

 Современные исследования выявили, что главным условием 

сохранения здоровья является здоровый образ жизни. А это здоровье 
души, тела и разума, хорошая экология.  

Здоровье зависит: 

На 20% - от наследственных факторов 

На 20% от окружающей среды 

На 10% - от медицинского обслуживания, 
На 50% - от образа жизни. 

Наследственностью и внешней средой управлять не возможно. А вот 

своим внутренним миром, поведением – вполне. Вы должны знать, что 

ваше здоровье зависит от собственного поведения, образа жизни. 
Скажите, кто из вас не мечтает быть здоровым, а, значит сильным и 

счастливым? Пока вы молоды и беспечны, вам кажется, что болезнь 

пройдет мимо, а потому вы смело идете на поводу у своих прихотей, и  

в этом как раз ваше заблуждение. Чего приходилось опасаться 

неандертальцу? Мамонта, саблезубого тигра, удара молнии, 
извержения вулкана. Современный человек живёт в более опасных 

условиях. Ему приходится  опасаться самого себя, потому что люди 

сами разрушают свой организм наркотиками, алкоголем, табаком. 

Пить или не пить, курить или нет, принимать наркотические средства, 

укреплять свое здоровье физкультурой и спортом, следить за своим 
здоровьем или нет – на первый  взгляд, это дело личное, ведь каждый 

волен распоряжаться своей судьбой, как ему угодно. Но только своей 

судьбой! А хотели вы отказаться под колесами машины, управляемой 

пьяным водителем или обкуренным наркоманом….? 
 

Ведущий 2: 

 Давайте попробуем разобраться, а нужны ли нам эти вредные 

привычки, от которых столько бед? 

Статистика гласит: 
1сегарета сокращает жизнь на 15 минут 

1 пачка  сигарет – на 5 часов 

Кто курит 4 года – теряет 1 год жизни 

Кто курит 20 лет - теряет5 лет жизни 



Сегодня на планете каждые 10 секунд умирает один заядлый 

курильщик, а к 2020 году этот показатель может повыситься до одного 

человека за 3 секунды. По данным национального исследования, за 

последние 20 лет доля курильщиков увеличилась на 440 тысяч человек. 

Это происходит в основном за счет молодежи и женщин. Возраст 
курильщиков постоянно молодеет. 

Курение – это не просто привычка, а также определенная форма 

наркотической зависимости. Никотин – основное отравляющее 

вещество, содержащееся в табаке и сигаретах, вещество, вызывающее 
стойкую наркотическую независимость. Вдумаемся в такую страшную 

цифру: курение и вызванные им заболевания ежегодно 

становятся причиной смерти не менее чем одного миллиона 

граждан нашей страны. В мире 90% смертей от рака легких, 

75% от хронического бронхита и 25% от ишемической болезни 
сердца обусловлены курением. 

Основные заболевания при курении: 

 Заболевание нервной системы: (отравление клеток 

мозга, что сопровождается ухудшением памяти, зрения, 
умственных способностей, головной боли.) 

 Заболевание кровеносной системы: (стенокардия 

,инфаркт миокарда чаще в 13 раз, способствует 

возникновению атеросклероза, гипертонической болезни, 

кровоизлияния в мозг) 
 Пищеварительная система: (развивается кариес, ухудшается 

аппетит, обоняние, вкус; развивается хронический гастрит, 

колит, язвенная болезнь желудка и 12 перстной кишки в 10 раз 

чаще; в конце приводит к циррозу печени, развивается рак 

полости рта и пищевода) 
Организм курильщика изнашивается и стареет значительно раньше, 

чем организм некурящего. У курильщиков быстрее вянет кожа, сипнет 

голос, желтеют зубы. Табачный дым приносит большой вред 

«некурящим». 
Существуют несколько способов бросить курить. Главное – нужно по – 

настоящему захотеть освободиться от вредной привычки, проявить 

свою волю. 

Я так скажу: 

Плохих соблазнов в мире много. 
От человека все зависит, 

Какой идти дорогой. 

Ведь каждый знает, что курение – 

От бед, проблем не лучшее спасение. 
Своим здоровьем будешь ты держать ответ. 

И не убавишь, а добавишь себе бед. 

Ведущий 1: 

Еще один коварный враг нашего здоровья   - это наркотики. 

Наркотики – отрава ещё более серьёзная, привыкнув к ним, человек не 
может без них жить, платит большие деньги. Он с первого раза 

становится наркоманом. Употребление их, даже эпизодически, 

оказывает разрушительное действие на организм и может привести к 

тяжелому заболеванию – наркомании. Наркоман быстро деградирует 

как личность и нередко совершает опасные преступления. Своими 
ядами наркотик действует сильно и быстро. Человек, употребляющий 

наркотики себе не принадлежит, ради наркотиков идёт на любые 

преступления. У наркоманов три пути: тюрьма, психбольница, смерть. 



Признаки наркотического опьянения: 

 Беспричинные изменения настроения 

 Излишняя активность или заторможенность 

 Нарушение координации движения 

 Сильное расширение и сужение зрачков 
 Агрессивность 

 Тяга к сладкому 

С момента возникновения наркозависимости человек проживает не 

более 3-4лет.  
Неутешительный факт: 

 Средний возраст приобщения к наркотикам14 лет. 

 4млн. людей употребляют наркотики в нашей стране, 76% - 

молодежь от 14 до 30 лет. 

 За 10 лет число смертей от  наркотиков увеличилось в 12 раз, 
среди детей в 42 раза. 

 К окончанию школы 40% детей пробовали наркотики 

 91% ВИЧ – инфицированных – наркоманы 

 1 наркоман за год втягивает в «порочный круг» до 4 человек. 
Наркомания не прощает даже одного – единственного раза 

употребления вредного для организма вещества, поэтому стоит 

подумать, прежде чем ступить на такую дорожку, с которой 

невозможно будет свернуть.  

Ведущий 2: 
Алкоголь – самый распространённый наркотик, ежегодно убивающий 

огромное количество людей. Это яд, который разрушает 

внутренние органы человека. Пьяный человек, потерявший 

человеческий облик – неприятное, отталкивающее зрелище. На 
почве пьянства совершаются множество преступлений, 

разрушаются семьи, страдают близкие: матери, жёны, дети. 

«Пьянство унижает человека, отнимает у него разум, по 

крайней мере, - на время, и, конце концов превращает его 

в животное»                                                           ( Ж.Ж.Руссо) 
Продолжительность жизни алкоголика сокращается приблизительно на 

20 лет. В России  по причине употребления алкоголя умирает около 900 

тысяч человек в год. По данным судебно – медицинской экспертизы 

около 60% убитых и 80% убийц во время преступления находились в 

нетрезвом состоянии. Алкоголизм уничтожает части тканевых клеток 
всех органов: печени, гортани, органов дыхания сердца, почек, 

желудочно – кишечного тракта…. 

Пьянство ведет за собой 6 зол: бедность, раздор, болезнь, потерю 

репутации, позор и ослабление умственной активности. Давайте 
бороться за то, чтобы ваше поколение, чтобы ваши дети и внуки жили 

в здоровой стране, ведь что может быть дороже, чем здоровье. И 

никакие деньги не спасут, никакие удовольствия не станут в радость, 

если мы будем испытывать постоянные проблемы со своим здоровьем! 
На фоне видео роликов «Мы за здоровый образ жизни!», волонтеры читают: 

Волонтер - 1:                                              

Здоровье – это ценность и богатство,  

Здоровьем людям надо дорожить! 

Есть правильно и спортом заниматься, 
И закаляться, и с зарядкою дружить. 

 

 

Волонтер - 2: 



Чтобы любая хворь не подступила, 

Чтоб билось ровно сердце, как мотор, 

Не нужно ни курить, ни пить, ни злиться, 

Улыбкой победить любой укор. 

Волонтер - 3: 
Здоровый образ жизни – это сила! 

Ведь без здоровья в жизни никуда. 

Давайте вместе будем сильны и красивы 

Тогда года нам будут не беда! 
 

 

Ведущий 2: 

Ребята, из нашего урока здоровья  наверняка многие для себя решили, 

что жизнь так прекрасна, и укорачивать ее нам совсем не хочется. 
Курение, наркотики, спиртные напитки влияют на ваше здоровье, 

учебу, приводят к финансовым затратам и ранней смерти. Давайте 

отбросим эти вредные привычки, если кто успел их приобрести  и с 

хорошим настроением, уверенные в себе отправимся по дороге жизни 
(волонтеры выносят макет паровоза из трех вагонов:1- «Алкоголь»;   

2 - «Курение и наркомания»; 3 - «Здоровый образ жизни»).  

Выбор за вами. В каком вагоне вы отправитесь в путь по дороге 

ЖИЗНИ? (дети подходят к вагону) Машинист поворачивается и поезд с 
вагоном «Здоровый образ жизни» набирает ход. К нему 

присоединяются все новые и новые пассажиры. В добрый путь! 

 
Для девочек нашей библиотеки в рамках Месячника журнала были 

проведены беседы: « Добрые советы для вашего здоровья» (как правильно 
питаться,  одеваться,  соблюдать личную гигиену).  

Уже стала традицией для нашей библиотеки работа с книгой во время летних 

каникул по программе летнего чтения - « У книг нет каникул!».  Ведь летние 
чтения активизируют у ребят интерес к книге, приобщают к культуре чтения, 

развивают детскую фантазию и творческие способности. Кроме того, летние 
чтения в какой-то мере решают проблемы занятости детей и подростков в дни 

каникул. 
 Летние каникулы – время нравственной закалки детей, их духовного 

обогащения, пробы сил в труде, время ярких впечатлений, самодеятельного 
творчества, активного познания нового в природе, товарищах и в себе.  

 В то же время лето – время увлекательных игр, соревнований, красочных 
праздников. И организация досуга наших читателей в летнее время становится 

неотъемлемой частью работы нашей библиотеки. Раз в месяц сотрудники ЦРДБ 
выходили с мероприятиями в центральный парк станицы на детскую игровую 
площадку и разворачивали свою «Библиоскамейку» для детей и взрослых. 

 Одна из «Библиоскамеек» пригласила всех желающих в веселое 
путешествие: 

 «За здоровьем, в добрый путь!», было посвящено здоровью, здоровому 
образу жизни. Всем собравшимся на детской площадке, предложили  отправиться  

в  путешествие на веселом паровозике - «КРЕПЫШЁК» (Первый участник игры  - 
машинист на груди которого  прикреплен рисунок паровозик, возглавляет 

цепочку.  Остальные дети выстраиваются  за ним в затылок друг другу, берутся за 



пояс впереди стоящего, и двигаются под веселую музыку по кругу площадки, 

изображая паровоз с вагонами) На пути  их следования пять станций 
На каждой из станций их ждали испытания.  Для ребят подготовлены 

задания, которые им предстояло  выполнить и с которым они  успешно все 
справились, получив в награду призы – фрукты.  

(вашему вниманию предлагается – веселое путешествие «За здоровьем, в 
добрый путь!» 
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 «Библиоскамейка» 

Веселое путешествие:  

«За здоровьем, в добрый путь!» 
Задачи: 

 Довести до ребят значение  роли физической подготовки,  
закаливания, и здорового образа  в жизни человека. 

 В игровой, непринужденной обстановке рассказать детям о 
пользе овощей и фруктов, которые богаты витаминами и 
необходимы организму. 

Правила: 
Всем собравшимся предлагается отправиться в  путешествие на 
веселом паровозике - «КРЕПЫШЁК» (первый ребенок одет в 
фуражку, а на груди прикреплен рисунок паровозика).  Дети 
выстраиваются  за ним в затылок друг другу, берутся за пояс впереди 
стоящего, и двигаются под веселую музыку по кругу площадки, 
изображая паровоз с вагонами. На пути  их следования пять станций 
(указатели с названиями станций, где им предстоит сделать 
небольшие остановки). На каждой из станций их ждет испытание.  Для 
ребят подготовлены задания, которые им предстоит выполнять. 

Станции: 

 
 «УГАДАЙКИНО» 
  «ВИТАМИННАЯ» 
 «ФИЗКУЛЬТМИНУТКА» 
 «МОЯ СТАНИЦА» 
 «ПОЧИТАЙ – КА» 
 
Ход мероприятия: 

Библиотекарь1:   Здравствуйте, ребятишки! 

                           Девчонки и мальчишки! 
                           Славные, румяные, 
                           На нашу скамейку званые! 
 
А скамейка наша приглашает всех, кто не ленится, со спортом дружит, 
весело живет и не тужит. А посвящена она, самому дорогому, что есть 
у человека и чего не купишь ни за какие деньги. 
 

 
 



Библиотекарь2:  Ребята, я предлагаю всем собравшимся на этой 
площадке отправиться в веселое путешествие «За здоровьем, в 
добрый путь!». Вы согласны? А путешествовать мы будем на 
паровозике «Крепышёк».  

Вы спросите, где мы найдем такой паровозик? Мы 
сами его сделаем, это очень просто. Главное выбрать 
опытного машиниста (дети предлагают активного, 
смелого мальчика или девочку, и цепляются друг – 
другу за пояс, создавая вагончики.) Поехали! (под 
веселую музыку, играющие  передвигаются  по 
направлению стрелок - указателей)  

 

 
 

                                 

«УГАДАЙКИНО» 
 

 

Ребята, вы любите отгадывать загадки, участвовать в викторинах? 
Сейчас мы это проверим. Наша первая станция «УГАДАЙКИНО».  
А вопросы не простые они про все то, что связано со здоровьем. 
Внимательно дослушиваем до конца вопрос, подумаем и даем 
правильный ответ. 
 Его не купишь ни за какие деньги. (Здоровье) 
 Что милей всего на свете?  (Сон) 
  Массовое заболевание людей.  (Эпидемия) 
  Рациональное распределение времени.  (Режим) 
  Тренировка организма холодом.   (Закаливание) 
 Жидкость, переносящая в организме кислород.     (Кровь) 
 Наука о чистоте.    (Гигиена) 
 Мельчайший организм, переносящий инфекцию. (Микроб) 
 Этот русский полководец в детстве был очень слабым ребёнком, 

но он прекрасно закалил себя. Лучшим способом закалки он считал 
русскую баню. Там он выдерживал ужасный жар на полке, после чего на 
него выливали 10 вёдер холодной воды.      ( Суворов) 

 Добровольное отравление никотином. (Курение) 
 Что стремится установить спортсмен? (Рекорд). 
 Лучшая тяжесть для любителей утренней зарядки (гантели).  
 Теннисная площадка (корт).  
 Спортивный переходящий приз (кубок).  
 Что стремится установить спортсмен? (Рекорд). 
 Она является залогом здоровья (чистота).  
 Ускользает как  живое, 



                  Но не выпущу его я. 
                  Дело ясное вполне – 
                  Пусть помоет руки мне (мыло) 

 Резинка Акулинка 
                   Пошла гулять по спинке, 
                   И пока она гуляла 
                   Спинка розовою стала (мочалка) 

 Почему я от дороги  
                   Далеко не отхожу? 
                   Если ты поранил ноги, 
                   Я им помощь окажу. 
                   Приложу ладошку к ране, - 
                   Боль утихнет и опять 
                   Будут ноги по дороге 
                   В ногу с солнышком шагать. (Подорожник) 

 Травка та растет на склонах 
       И на холмиках зеленых, 
       Запах крепок и душист, 
       А ее зеленый лист 
       Нам идет на чай. 

         Что за травка? Отгадай. (Душица) 
 
 Весной растет, летом цветет.  

         Осенью осыпается, зимой отсыпается.  
        А цветок - на медок.  
        Лечит от гриппа, кашля и хрипа (липа) 
 Есть корень кривой и рогатый, 

         Целебною силой богатый, 
         И может два века он ждать человека 
         В чащобе лесной, под кедровой сосной. (Женьшень) 

 

       
 
 
 

«ВИТАМИННАЯ» 

 
 
Библиотекарь2:  Сюда приехали не зря 

               Возьмемся за руки друзья! 
               Чтоб всегда ты был здоров 
               Витамин помочь готов! 

Ребятам предлагается викторина про  овощи. 

   «Прежде чем его мы  съели, все наплакаться успели».   (Лук.) 



  «И зелен и густ на грядке вырос куст. Покопай немножко: под 
кустом … (картошка).   

 

      «Что за скрип, что за хруст? Это что ещё за куст? Как же быть 
без хруста, если я … (капуста). 

 

 

     «За кудрявый хохолок лису из норки поволок.  

На ощупь – очень гладкая,  на вкус – как сахар сладкая». 
(Морковь) 
 

  «Золотая голова велика, тяжела.  Золотая голова отдохнуть 
прилегла. Голова велика,  только шея тонка». (Тыква) 

 

     «На грядке длинный и зелёный, а в кадке жёлтый и солёный». 
(Огурец.) 

 

 

  «Привязан кустик к колышку, на кустике – шары, Бока подставив 

солнышку, краснеют от жары» (Помидоры.) 

 

     «Все узнают молодца, что растёт на грядке: он побольше 
огурца, толстый он и гладкий. Тоже держится за плеть… 
Приходите посмотреть». (Кабачок.)  

  «Нужнее всех из овощей для винегретов и борщей. Из урожая 
нового красавица  лиловая». (Свёкла.) 

 

  Яркий, гладкий, налитой, весь в обложке золотой. Не с 
конфетной фабрики – из далекой Африки – ( Апельсин.) 

  Вкус у ягоды хорош, но сорви поди-ка: куст в колючках будто 

ёж, - вот и назван – (ежевика.) 

  Маленький, горький, луку брат – (чеснок.) 

  Я румяную Матрешку от подруг не оторву. Подожду, когда 
Матрешка упадет сама в траву – (яблоко.) 

  Он шипы свои выставил колкие, 
         Шипы у него, как иголки. 
         Но мы не шипы у него соберем, - 
         Полезных плодов для аптеки нарвем. (Шиповник) 
 
Библиотекарь1: А сейчас я прочту вам веселое стихотворение, 

внимательно слушаем. 

Веселое стихотворение – загадка  «Про овощи» 
Жил один садовод, 



Он развел огород, 
Приготовил старательно грядки. 

Он принес чемодан, 
Полный разных семян, 

Но смешались они в беспорядке. 
Наступила весна 

И взошли семена. 
Садовод любовался на всходы, 

Утром их поливал, 
На ночь их укрывал 
И берёг от прохладной погоды. 

Но когда садовод 
Нас позвал в огород, 

Мы взглянули и все закричали: 
- Никогда и нигде 

Ни в земле, ни в воде 
Мы таких овощей не встречали! 

Показал садовод 
Нам такой огород, 
Где на грядках, засеянных густо, 

Огурбузы росли 
Помидыни росли, 

Редисвекла, 
 Чеслук, и репуста. 

 
Назовите правильно, что выросло на грядках. (Огурцы, арбузы, 
помидоры, дыни, редиска, свекла, чеснок, лук, репа, капуста). 
 
 Предлагается  игра: «Угадай меня и съешь!».  

 
Груша, яблоко, банан, 
 Ананас из жарких стран. 
 Эти вкусные продукты 
 Вместе все зовутся... (фрукты) 
 
 В желтоватой корочке 
 Розовые долечки. 
 Этот горько-кислый фрукт 

                               Называется... (грейпфрут) 
 
Он из стран, где климат жаркий. 
Ярко-желтый, но не сладкий. 
Даже спелый кислый он. 
Как зовется фрукт? (Лимон) 
 



Надорвали край рубашки — 
Вниз посыпались стекляшки. 
Не собрать их все назад. 
Что за плод такой? (Гранат) 
 
Кто там спрятал под листок 
Свой румяный крепкий бок? 
Под листы - панамочки 
Прячутся в зной... (яблочки) 
 
Сверху — шкурка золотая, 
В центре — косточка большая. 
Что за фрукт? — Вот вам вопрос. 
Это сладкий... (абрикос) 
 
Знают этот фрукт детишки, 
Любят есть его мартышки. 
Родом он из жарких стран. 
Высоко растет... (банан)  

 
Фрукт похож на неваляшку, 
Носит желтую рубашку. 
Тишину в саду нарушив, 
С дерева упала... (груша) 
 
Кто-то там, в углу садовом, 
В скромном платьице лиловом 
Прячется в листве пугливо. 
Догадались? Это... (слива) 
 
С оранжевой кожей, 
На мячик похожий, 
Но в центре не пусто, 
А сочно и вкусно.( апельсин)  
 
Апельсина брат меньшой, 
Потому как небольшой.( мандарин ) 
Как кровь, красна. 
 
Как мед, вкусна. 
Как мяч, кругла, 
Мне в рот легла.( вишня ) 
 
Мальчик крошка 
В костяной одёжке.(орех ) 



Что за фрукт такой мохнатый, 
Он какой-то диковатый, 
Кушать я его боюсь, 
Видно горький он на вкус. 
Слышал, в тропиках живет, 
На деревьях он растет. 
Назван в честь одной он птички, 
Он и сам как невеличка. (киви) 
 
Ребята подходят к скамейке, где для них в  непрозрачных мешочках 
приготовлены  и фрукты (яблоко, апельсин, киви, банан, слива, персик, 
орех…)  Выбирают себе любой из мешочков. Ведущий рассказывает о 
пользе этого овоща или фрукта, а они должны угадать, что они 
выбрали. За правильный ответ содержимое мешочка в подарок. 
 
А сейчас я предлагаю всем сыграть в интересную игру «Апельсин».  
Вначале вы должны рассчитаться по порядку,  и получить свой номер. 
Запомните его и будьте, внимательны.  
Кто получил №1 начинает игру: - Я бы съел 3 апельсина. Игрок с 
номером три должен сразу отвечать: - А почему 3 апельсина, а не 8.  
Номер 8 тоже должен сразу реагировать и сказать:- А почему 8, а не… 
(говорит любой номер) и так далее.  
Выбывает из игры тот, кто не сразу ответил или сказал номер 
несуществующего игрока. Победителя можно наградить маленьким 
призом, например, конфеткой. 
Библиотекарь1: 

 
Кто с красным солнцем дружен, 

Волне прохладной рад, 
Тому не страшен дождик, 

Не страшен снегопад. 
Он ветра не боится, 

В игре не устает, 
И рано спать ложится, 
И с солнышком встает. 

 
Зимой на лыжах ходит, 

Резвится на катке. 
А летом загорелый 
Купается в реке. 

Кто любит прыгать, бегать, 
Играть тугим мячом. 

   Тот вырастет здоровым! 
Тот будет силачом! 



 

Ребята,  наш паровозик – «Крепышёк» прибыл на станцию – 
«Физкультминутка» 
 

«ФИЗКУЛЬТМИНУТКА» 

 
Физкультура! Вот веселье! 
Физкультура – это  класс! 
Поднимаем руки вверх! 

Поприветствуем здесь всех! 
Потянулись, разогнулись, 

Руки плавно опускаем, 
 

 
Головой слегка киваем, 

В стороны теперь наклоны, 
Как красивые поклоны, 

А сейчас быстрей, быстрей 
Хлопай, хлопай веселей! 
Мы физкультуру уважаем. 
С ней здоровье укрепляем! 

 
Как часто мы слышим: «Солнце, воздух и вода – наши верные друзья!» 
Как вы думаете, почему? (рассуждение детей) 
Вода – холодная, чистая, драгоценная, необходимая. Без нее мы не 
сможем: не   умыться, не утолить жажду, не приготовить еду, не 
искупаться, не постираться. Она нужна не только людям, но и 
растениям и животным.  
Предлагаю игру «Что умеет вода?» Я вам  буду перечислять 
действие, если оно подходит к воде, вы хлопаете в ладоши, если нет -  
топаем ножками (бежит, журчит, горит, шумит, рыдает, лечит, 
блестит, падает, поит, радует, ползет, сверкает, замерзает, 
загорает, льется, капает, кипит,  испаряется, летает). Вы,  заметили, 
что мы больше хлопали, чем топали? Вот такая она - вода, все умеет 
делать.  
 Я предлагаю игру «Ручеек», а какой он у нас получится быстрый, 
длинный, красивый зависит от вас (дети, родители, все желающие 
становятся парами, и начинается игра).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Проводится эстафета: «Бег пингвинов». Условия игры:  Дети 
делятся на 2 команды.  Игроки, по очереди зажав ногами мяч должны 
добежать до отметки вернуться назад и передать игроку из своей 
команды мяч и т.д. Побеждает та команда, которая быстрее пройдет 
дистанцию. 
 



 
 
 
 
 
 
 

«МОЯ СТАНИЦА» 

 
На этой станции для родителей была подготовлена работником 
читального зала ЦРБ викторина  - «По страницам истории родного 
края» (спортивные достижения) 
В конце пути ребята подъезжают к «Библиоскамейке», где для них 

приготовлены журналы, книги по теме мероприятия – здоровый образ 

жизни. 

Библиотекарь2: 
 Как  правильно питаться, закаляться, соблюдать режим дня вам 
помогут вот эти книги и журналы, расположенные на нашей скамейке 
(дети и родители знакомятся с предложенной литературой) 

                        
 

 

 «ПОЧИТАЙ – КА» 

 

 

 
 

Чтоб здоровье сохранить, 
Организм свой укрепить, 

Знает каждая семья 
Должен быть режим у дня. 

 
Следует, ребята, знать 

Нужно всем подольше спать. 
Ну а утром не лениться– 
На зарядку становиться! 

 
Чистить зубы, умываться, 

И почаще улыбаться, 
Закаляться, и тогда 

Не страшна тебе хандра. 



 

 
У здоровья есть враги, 

С ними дружбы не води! 
Среди них тихоня лень, 

С ней борись ты каждый день. 

 
Чтобы ни один микроб 

Не попал случайно в рот, 
Руки мыть перед едой 
Нужно мылом и водой. 

 
Кушать овощи и фрукты, 
Рыбу, молокопродукты- 

Вот полезная еда, 
Витаминами полна! 

 
На прогулку выходи, 

Свежим воздухом дыши. 
Только помни при уходе: 

Одеваться по погоде! 

 
Ну, а если уж случилось: 
Разболеться получилось, 
Знай, к врачу тебе пора. 
Он поможет нам всегда! 

 
Вот те добрые советы, 

В них и спрятаны секреты, 
Как здоровье сохранить. 

Научись его ценить! 
 

Досвиданья, до новых встреч!  
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Фото мероприятия: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Все эти мероприятия были направлены  на  формирование у наших читателей 
нравственного отношения к своему здоровью, которое выражается в желании и 

потребности быть здоровым, вести здоровый образ жизни. 


