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От составителя 
 

Забота о здоровье является приоритетной задачей внутренней 

политики нашего государства, о чем свидетельствуют реализуемые 

правительством Российской Федерации комплексные программы, 

направленные на формирование у детей и молодежи потребности 

быть здоровым, которые  и составят основу для привития 

соответствующих форм поведения и навыков здорового образа 

жизни. Так, в государственной программе Российской Федерации 

«Развитие здравоохранения» выделен особо приоритетный проект 

«Формирование здорового образа жизни («Укрепление 

общественного здоровья»)», «Стратегия формирования здорового 

образа жизни, профилактики и контроля неинфекционных 

заболеваний в Российской Федерации до 2025 года»  будет принята 

в 2018 году. В Сахалинской области принята государственная 

программа «Развитие здравоохранения в Сахалинской области на 

2014-2020 годы», с подпрограммой 1. «Профилактика заболеваний 

и формирование   здорового   образа    жизни». 

Здоровье – не подарок, врученный при рождении раз и 

навсегда. Его можно укрепить, а можно разрушить. Формирование 

здорового образа жизни – общекультурная и социальная задача, 

стоящая перед обществом. 

Сейчас люди стали больше заботиться о здоровье как о 

самостоятельной ценности. Однако настораживает «модность» 

заботы о здоровье, и то, что на этом делаются большие деньги: 

увеличилось количество и тираж журналов о здоровье, товаров для 

здоровья и книг о здоровье, передачи о здоровье идут практически 

на всех телеканалах. В продаже огромное количество товаров для 

здоровья. Но специалисты отмечают, что обращаться к врачам 

люди стали реже. Не совсем правильное представление о здоровье 

формирует реклама: у некоторых складывается представление, что 

все проблемы со здоровьем можно решить, выпив бутылочку 

чудодейственного йогурта. 

В современных социально-экономических условиях остро 

встает проблема формирования здоровьесберегающей культуры и 

библиотеки в первую очередь, как центры информации, должны 

участвовать в формировании здорового образа жизни 

подрастающего поколения. В условиях быстро меняющегося 

общества происходят изменения социальных функций библиотеки. 
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Она выступает не только как информационный центр и досуговое 

учреждение – активно расширяется социально-педагогическое 

содержание её работы.  Библиотеки стараются формировать 

устойчивый интерес к здоровому образу жизни, возродить престиж 

нравственных идеалов и ценностей, которые помогут в дальнейшем 

реализовать себя как полноценную здоровую личность.  

Данный методико-практический  материал предназначен 

библиотечным специалистам  в помощь работе по воспитанию 

здорового образа жизни, профилактике вредных привычек. 
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Крутые дороги в храм здоровья 
 

Начать вести здоровый образ жизни не так просто, но 

совершенно необходимо. А что такое здоровый образ жизни. С чего 

начать?  

Образ жизни ─ это система поведения человека в процессе 

жизнедеятельности, основанная на личном опыте, традициях, 

принятых нормах поведения, на знаниях законов 

жизнедеятельности и мотивов самореализации. Отсюда здоровый 

образ жизни ─ это наиболее оптимальная система поведения 

человека в повседневной жизни, позволяющая ему максимально 

реализовать свои духовные и физические качества для достижения 

душевного, физического и социального благополучия. Это цельная, 

логически взаимосвязанная, продуманная и спланированная 

система поведения человека, которую он осуществляет не по 

принуждению, а с удовольствием и уверенностью, что она даст 

положительные результаты. 

Конечно, здоровье ─ это бесценное достояние не только 

каждого человека, но и всего общества. Когда здоров человек, ─ 

здорова семья, а из здоровой семьи складывается здоровое 

общество, и, следовательно, здоровое, сильное государство. 

До последнего времени «здоровье» понималось как 

«отсутствие болезни». Говоря о здоровье человека, его здоровом 

образе жизни, часто подразумевают лишь физическое здоровье, 

упуская обстоятельство, что полноценное здоровье является 

результатом бытия целостной человеческой личности, 

включающего в себя нравственное, профессиональное, 

эстетическое, интеллектуальное и познавательное развитие, 

которое во всей полноте лежит в основе психологического и 

духовного здоровья. Если библиотеки занимаются и 

профориентацией, и формированием нравственности посредством 

книги и чтения, ведут эстетическое направление, и, конечно же, 

влияют на интеллектуальное развитие – получается, что вся 

деятельность библиотеки – способствует профилактике 

асоциальных явлений! 

Формировать здоровый образ жизни необходимо смолоду, с 

дошкольной и школьной скамьи. 

К положительно влияющим на здоровье человека факторам 

относятся: соблюдение режима дня, рациональное питание, 

http://www.zubstom.ru/docs/index-10393.html
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закаливание, занятия физической культурой и спортом, хорошие 

взаимоотношения с окружающими людьми. 

К отрицательно влияющим на здоровье человека факторам 

относятся: курение, употребление алкоголя, наркотиков, 

эмоциональная и психическая напряженность при общении с 

окружающими, а также неблагоприятная экологическая обстановка 

в местах проживания. 

Среди многих проблем, стоящих сегодня перед мировым 

обществом, проблема наркомании, алкоголизма, табакокурения как 

глобальная угроза здоровью населения страны и национальной 

безопасности, занимает одно из первых мест. 

Стремление молодежи к уходу от окружающей 

действительности имеет ряд существенных причин, которые, по 

определению Всемирной организации здравоохранения, можно 

сгруппировать в три основных: 

o семейные проблемы, плохое воспитание, пример 

родителей;  

o личностные факторы, включающие наличие чувств 

тревоги, депрессии, эмоциональной нестабильности, снижение 

самооценки, любопытства, потерю контроля, чрезмерная 

доверчивость;  

o социокультурные факторы, такие как принятые нормы 

поведения в группах, к которым принадлежит человек.  

Некоторые формы потребления могут быть общепринятой 

практикой на определенном коммунальном уровне. 

Предоставление подростков самим себе, неорганизованное 

свободное время ─ еще одна причина подростковых преступлений, 

когда правовые проступки совершаются «от нечего делать». 

Причина – также в неправильных взаимоотношениях подростка с 

окружающими его людьми и общественными институтами. 

Психика подростка, юноши в возрасте 11-17 лет 

сформирована не полностью, зависит от социально-

психологических, экономических и других условий, в которых она 

формируется: 

o неспособность правильно оценивать последствия своих 

поступков и слов;  

o беспечностью, легкомыслием;  

o неуверенностью в себе;  

o внушаемостью и подверженностью чужому влиянию;  

http://www.zubstom.ru/docs/index-9371.html
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o склонностью к подражанию, поиску кумиров;  

o несоответствием запросов реальным возможностям.  
 

Нельзя не отметить также крайне неблагоприятного влияния 

средств массовой информации на психику подрастающего 

поколения. Молодежь буквально заполонена коммуникативными 

каналами информации, которые пестрят лозунгами «Нет 

наркотикам!» и «С наркотиками нет будущего», «Жизнь в твоих 

руках» в кампаниях псевдо-профилактики. Это ─ одна из тактик, 

используемых для манипулятивной рекламы. Профессионалам 

хорошо известно, что по законам психологии потребитель не 

воспринимает отрицание в лозунге, в сознании четко 

отпечатывается слово «наркотики». Подобные акции несут 

функцию постоянного напоминания о товаре. 

Равноценными представлены жизнь и смерть, потребление и 

отказ от наркотиков. «Если взрослые разрешают делать выбор – 

значит, наркотики не являются злом?», ─ думает подросток. 

Поэтому важно учесть, что когда дело касается профилактики 

асоциальных явлений в обществе, особенно в молодёжной и 

подростковой среде, становится невероятно сложно провести грань 

между доступностью информации и рекламной деятельностью. 

Например, библиотека проводит радиожурнал «Виды наркотиков и 

способы их применения», радостно рапортуя, что их прослушали 

150 человек. Что это? Ведь реклама – это тоже информация, 

доступная информация. Какими же знаниями и какой интуицией 

должен обладать библиотекарь, чтобы суметь провести эту тонкую 

грань? И насколько высоко должно быть у него развито чувство 

ответственности за ту информацию, которая исходит от него. И ещё 

один немаловажный аспект: информация должна быть 

дифференцированная. Одна информация должна идти на 

специалистов, работающих с детьми. Совсем другая – на 

родителей. И совсем уже иная – на подростков и юношество. К 

величайшему сожалению, приходится констатировать тот факт, что 

после некоторых мероприятий у подростков и молодёжи в сознании 

сохраняется только информация о наркотиках, алкоголе и курении, 

но не формируется отрицательное отношение к ним. Результат 

может быть не предсказуем. Например: на одной из встреч 

нарколога со старшеклассниками в библиотеке после слов врача: 

«Сегодня почти каждый подросток 12–14 лет попробовал хоть 
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какой-нибудь алкогольный напиток или пробовал курить…», 15-

летний читатель воскликнул: «Так что же я-то опоздал?». 

Поэтому библиотекам сегодня необходимы грамотные 

подходы к данному направлению, поиск иных путей побуждения 

молодежи на укрепление и сохранение физического и психического 

здоровья.  

 

Основные задачи и принципы работы библиотек по 

профилактике вредных привычек среди молодёжи  
 

Библиотеки ведут активную работу по профилактике вредных 

привычек и формированию здорового образа жизни среди 

подростков, но зачастую эта деятельность организована 

обособленно от тех учреждений, которые непосредственно 

призваны заниматься решением данных проблем. Библиотекам 

важно, не занимая информационной ниши учреждений 

здравоохранения, вести информационную политику в пределах 

компетенции учреждений культуры. 

Первичная профилактика наркомании и алкоголизма имеет 

целью предупредить начало употребления наркотиков (алкоголя) 

лицами, ранее их не употреблявшими. Она направлена на 

сохранение здоровья у здоровых детей и предупреждение 

воздействия неблагоприятных факторов социальной среды. Это 

самый массовый и результативный вид профилактики. Ее основой 

является формирование у подростков стремления к здоровому 

образу жизни.  

Вторичная профилактика направлена на тех, кто пробовал 

наркотики и алкоголь,  и имеет начальные признаки 

формирующейся зависимости от наркотиков (алкоголя).  

Третичная профилактика наркомании и алкоголизма 

направлена на тех, кто зависим от наркотиков (алкоголя). 

Задачи вторичной и третичной профилактики могут быть 

решены только в специализированных учреждениях. 

Поэтому, как мы видим,  в компетенции библиотек только  

первичная профилактика вредных привычек.  

При проведении первичной профилактической работы 

необходимо учитывать следующие принципы: 

o системность, что предполагает взаимодействие различных 

специалистов и использование целого комплекса различных 
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методов с учетом эффективности каждого из них для определенной 

социальной и возрастной целевой группы;  

o индивидуально-дифференцированный подход 

предполагает, что воздействие специалистов должно 

осуществляться с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, социальной ситуации развития и общего состояния 

здоровья подростка; 

o позитивность предполагает смешение акцента с борьбы с 

негативными проявлениями и последствиями на развитие и 

укрепление здоровых потенций личности, мотивации здорового 

образа жизни. 
  

Эффективность библиотечной работы по здоровому образу 

жизни ─ это не количество проведенных мероприятий и 

организованных выставок, а количество задумавшихся, количество 

полезной понятой информации, взятой «на вооружение» детьми и 

молодежью. Сейчас во всем мире первичная профилактика 

строится на внушении позитивных жизненных ценностей. Молодые 

люди, изначально настроенные на восприятие жизни и своего 

здоровья, никогда не станут помышлять о наркотическом или 

алкогольном кайфе. 

Если человек оптимистично относится ко всем 

положительным и отрицательным сторонам жизни, то каждая 

неудача не заставит его уходить от решения проблем за счет 

употребления алкоголя или наркотиков. Многие болезни, в том 

числе и социальные, зарождаются от неправильного мышления и 

отношения к жизни. 

Не зря существует и термин: социальная агнозия ─ отношение 

человека к собственной жизни, при котором позитивные стороны 

им не воспринимаются и отсутствует способность организовывать 

свою деятельность так, чтобы она приносила удовлетворение. 

Что такое «позитивное отношение к жизни»? Вроде бы всем 

понятно, и даже разъяснять нечего. Все знают, как это здорово ─ 

быть позитивным! Тогда и жизнь становится интересной, и люди к 

тебе тянутся. Почему же тогда далеко не каждый молодой человек 

проявляет это в себе, и является таковым? 

Непозитивных людей легко узнать по хмурым лицам, 

недовольным взглядам, они редко улыбаются. Эти люди 

воспринимают все через призму жалости к себе, защищаются 



10 
 

панцирем из злобы, иронии, скептицизма, негативизма. И 

библиотеки зачастую нагнетают обстановку своими шокирующими 

мероприятиями, при этом преследуя благие цели. 

Библиотека, библиотечные мероприятия – должны 

представляться нашим читателям и пользователям красочным 

миром, устремленным в радостное и здоровое Завтра. А когда в 

библиотеке видишь названия: «Смерть в рассрочку», «Чума XXI 

века», «Живи ярко, умри молодым» зайти сюда молодому уже не 

хочется… Мы называем мероприятие час здоровья и проводим его 

на тему «Белая смерть», час информации посвящаем теме «Разные 

дороги в бездну», порой даже не замечая, что противоречим сами 

себе… 

Мы ставим иногда такие задачи как «снижение потребления 

наркотиков у молодежи», «уменьшение количества лиц, 

потребляющих наркотические вещества» (эти формулировки взяты 

из библиотечных программ и проектов наших библиотек). Таким 

образом, библиотека входит в сферу компетенции других 

организаций ─ медицинских, правоохранительных… 

Зачем? У нас есть своя ниша – информационная и культурно-

досуговая. Ведь ─ истребление плохого, без наполнения хорошим 

─ бесплодно. И как отмечают специалисты, одной из главных 

причин наркомании, алкоголизма и других асоциальных явлений 

является неорганизованный досуг и отсутствие у молодежи 

достаточных условий для самовыражения. А библиотеки могут и 

должны предоставить интересный досуг, и возможности для 

творческой самореализации. Для осуществления подобной 

деятельности библиотеки обладают необходимыми ресурсами, в 

том числе и квалифицированным кадровым потенциалом. 

Главное, чтобы у самих наших специалистов хватало и знаний 

для работы в этом направлении, и самое главное – позитивной 

мотивации (ведь творчество, вдохновение, так влияющие на 

результат, часто зависят от нашего желания этим заниматься).  

 

Направления профилактической работы библиотек 
 

Одно из направлений можно назвать запретительным. Этот 

механизм воздействия на молодежь реализуется через идею 

пропаганды опасности потребления наркотиков, алкоголя, табака. 

Низкая эффективность подобной политики доказана на практике. 
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Необходимо знать о неработающих подходах при организации 

профилактической работы. Наиболее распространенным является 

запугивание. Устрашающие цифры и факты употребления 

психоактивных веществ существенного влияния на выработку 

правильной, здоровой линии поведения детей чаще всего не 

оказывают. 

Поэтому нежелательны такие названия библиотечных 

мероприятий, выставок, акций подобно следующим: «Билет в один 

конец», «На дне…», «Шаг за шагом к погибели», «Дорога в ад», 

«Смерть на конце иглы», «Прогулки по аду», «На службе зла», 

«Разные дороги в бездну», «Молодые умирают молодыми» и тому 

подобные. Задача – не напугать, а информировать, помочь 

подростку задуматься о своем предназначении в жизни. Все это 

позволит ему в трудную минуту самостоятельно сделать 

осознанный выбор. 

К неработающим методам относится искажение и неточное 

(неполное) донесение информации о проблеме. 

Следующее направление можно назвать информационным. 

Детям и подросткам довольно много рассказывают о вреде 

алкоголя, табака, наркотиков, о механизме действия их на организм 

человека. Однако нужно очень отчетливо понимать, какую 

информацию можно давать детям и подросткам, в какой форме и 

какое влияние она окажет. Данный подход должен быть строго 

дифференцирован в зависимости от пола, возраста, социальных и 

экономических условий, характерных для «целевых» групп 

населения, т.е. тех, на кого направлена первичная профилактика. 

Это необходимо учитывать библиотекам в своей работе, так 

как без преувеличения можно сказать, что каждый материал, 

каждое неосторожное слово способно подтолкнуть подростка к 

употреблению алкоголя, табака и наркотиков. 

Мы хотим показать вам другую сторону профилактической 

деятельности библиотеки: через позитив. Все-таки одним из 

главных принципов деятельности по противодействию 

злоупотреблению наркотиками, является принцип замещения, 

когда асоциальный, негативный интерес замещается позитивным и 

социально ориентированным. 

Следующее направление профилактической работы в 

библиотеке – пропаганда здорового образа жизни и реализация 
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различных программ укрепления здоровья. Практика реализации 

данного направления показала свою эффективность. 

Главная цель всей профилактической работы – формирование 

у подростков установки на здоровый образ жизни, полезный досуг. 

Все направления работы библиотек – и краеведение, и 

экологическое просвещение, и патриотическое воспитание – можно 

считать слагаемыми духовно-нравственного воспитания 

подрастающей личности. 

Подросток ─ всегда в группе риска. Взрослые, прежде всего, 

родители, учителя, библиотечные работники, должны выработать у 

подростка настороженность в отношении наркотических веществ. 

К сожалению, невозможно оградить подростка от встречи с 

наркотиками, но мы в состоянии воспитать у него правильное 

отношение к данной проблеме и подготовить ребенка к тому, чтобы 

чье-то коварное предложение попробовать наркотик не застало его 

врасплох.  

 
Выставочная деятельность библиотек по профилактике  

вредных привычек и формированию здорового образа жизни 
 

Современную библиотеку трудно представить без выставок, 

плакатов и разнообразных наглядных способов раскрытия фонда по 

здоровому образу жизни. Книжно-иллюстрированные выставки, 

способствующие формированию здорового образа жизни, 

оформляются во всех библиотеках. Для всех категорий читателей  

можно оформить книжные выставки, тематические полки, уголки 

здоровья на темы: «Здоровье, сотворенное руками», «Здоровье не 

купишь – его разум дарит»,  «Счастливый билет во взрослую 

жизнь», «Территория здорового образа жизни», «Спортивная 

Вселенная», «Наши спортивные победы» (стенд победителей 

спортивных соревнований) и т.д. Можно  оформить выставки-

просмотры на темы: «Здоровье человека – главное богатство 

общества», «Жизнь, здоровье, успех – твой выбор», «Со здоровьем 

на одной волне», «Жизнь прекрасна, если у тебя есть будущее», 

«Интересно о полезном» и другие. 

Пользователей библиотек могут заинтересовать такие формы 

книжных выставок, как: выставка-размышление «Я и мир вокруг 

меня»,  «Наркотики ─ проблема общества. Наркотики ─ проблема 

личности», «Сигнал опасности», «Соблазн велик – но жизнь 
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дороже!», «Забава для дураков»;   выставки-советы: «Сделай 

правильный выбор», «Спорт любить – сильным быть», «Секрет 

вашего здоровья»,  «Остановись и подумай», «Сам здоровье берегу 

и тебе я помогу», «Секрет страны «Здоровье», «Тропинка к 

здоровью»; выставки-альтернативы: «Выбор в пользу жизни», «Сам 

себе друг или враг?», «Сделай выбор в пользу здоровья», «Книги и 

газеты вместо сигареты», «Спорт и я – мой выбор навсегда»; 

выставки-информации: «Знание против миражей», «Маленькие 

слабости – ответственность большая», «Книга 03. Скорая 

информационная помощь»; выставка-реклама «Чтоб расти нам 

сильней», «Здоровье и красота рядом идут»; выставка-экспозиция 

«Спортивная гордость (города, села)», «Семейная спартакиада», 

«Спортивные достижения земляков» и т. д.  

Около книжных выставок можно поставить анонимные ящики 

«Что бы ты хотел знать о вредных привычках, но не спросил», в 

которой читатель может опустить интересующий его вопрос и 

получить на него ответ. 

 
Массовая работа библиотек по профилактике вредных привычек 

и формированию здорового образа жизни 
 

Профилактика социально опасных явлений – одно из ведущих 

направлений в работе библиотек. Прежде всего, необходимо 

сформировать у детей и подростков потребность в информации о 

влиянии вредных привычек на их здоровье, развитие их как 

личности, навыки сопротивления негативному давлению 

окружающих, умению в критический момент сказать НЕТ. При 

этом обязательно учитывать психологию подростков и юношества: 

дух противоречия, присущий их возрасту, стремление приобщиться 

к тайнам бытия, к самоутверждению. Все библиотечные 

мероприятия должны строиться таким образом, чтобы главная 

информация подавалась опосредованно, ненавязчиво. Во время их 

проведения ребята должны учиться мыслить, анализировать 

ситуацию, высказывать свою точку зрения. 

Грамотно вести разговор на тему здоровья человека сложно, 

поэтому на мероприятия целесообразно приглашать специалистов-

наркологов, врачей различных специализаций, психологов, 

сотрудников правоохранительных органов. Необходимо 

использовать формы общения активные, эмоциональные.                        

http://www.zubstom.ru/docs/index-9247.html
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В отличие от традиционных форм профилактических мероприятий, 

где аудитория выступает в роли слушателей, тренинги, ролевые 

игры имеют ярко выраженный личностный подход, где каждый 

участник активно вовлечен в игру. 

Формирование у подростков собственной активной позиции в 

вопросах, связанных с проблемой потребления наркотиков, 

алкоголя и табачных изделий, формирование устойчивой 

мотивации на осознанный отказ от их употребления ─ цель 

мероприятий проводимых библиотеками по формированию у 

молодежи позитивного отношения к жизни и собственному 

здоровью. Можно организовывать различные акции по пропаганде 

здорового образа жизни среди населения, наладить плодотворную 

совместную работу с медицинскими, спортивными и другими 

организациями, ведущими профилактику вредных привычек среди 

населения. 

Одним из главных принципов по противодействию вредным 

привычкам и наркомании является принцип замещения, когда 

асоциальный, негативный интерес замещается позитивным и 

социально ориентированным. Необходимо заострить внимание 

ребят на альтернативе вредным привычкам: можно заниматься 

любимым делом, спортом, творчеством, наконец, просто общаться 

с друзьями. Библиотеки должны стараться показать, какой 

насыщенной, интересной, яркой может быть жизнь, в которой нет 

места вредным привычкам.  Организация интеллектуального 

творческого досуга детей и подростков, проведение культурно – 

массовых мероприятий в библиотеке яркое проявление этого 

принципа. Воспитание ценностного отношения к здоровью – вот 

главная цель наших мероприятий. 

В рамках Недели здоровья можно провести спортивную игру 

«Спорт поможет сил умножить», игру-тренинг «Хочешь быть 

здоровым – будь им», «Игра поможет, здоровье умножит»; беседы 

«Будешь долго жевать – будешь долго жить», «Секреты русской 

бани»,  «Килограммы под контролем», «В каждой каше – своя 

изюминка», «Диеты мира»;  вечер здоровья «Малахов плюс 

Посиделки», праздник здоровья «Здоровье и питание: экологически 

здоровые продукты», час информации «Физкультура и спорт – путь 

к здоровью» и многое другое.  

Также в библиотеках можно провести:  
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Библиочас «Этот безвредный напиток пиво» можно провести 

в форме урока химии. Это будет необычно для библиотекарей и 

забавно для старшеклассников. Рассмотренные опыты влияния 

алкоголя на кровь, видеозарисовки, рекомендация книг и статей для 

прочтения по данной теме помогут развеять миф о безвредности 

пива.  

Дискуссионный час «В чем жизни смысл?» для 

старшеклассников. Наркотик – это неизвестный, запретный мир и, 

как всё незнакомое и запретное, вызывает особое любопытство. 

Рассказ должен стать своеобразным предупреждением для ребят в 

совершении необдуманного поступка и поводом подискутировать 

на тему «В чем же смысл жизни молодого поколения?».  

Час здоровья с элементами тренинга «Веские причины не 

курить» даст аудитории представление о несостоятельности 

поводов для употребления табака и поможет формированию 

навыка отказа от курения. Участники группы могут говорить о 

губительном влиянии курения на здоровье и воздействии курения 

на организм. Образовав два круга, рекомендуем участникам 

мероприятия назвать причины, почему люди курят и не курят. 

После завершения упражнения будет видно, что причин не курить 

больше, чем курить, поэтому круги получились разные по размеру. 

Затем, сидя в общем кругу, подростки должны передать по очереди 

сигарету, уговаривая другого закурить, выяснив, какие способы 

отказа от курения могут быть. Разобрав, какие существуют формы 

отказа от нежелательного действия, затем можно практиковаться в 

различных ситуациях, требующих отказа в действиях:  

o один из курящих подростков предлагает сигарету 

проходящим мимо ребятам;  

o юноша просит одноклассницу дать списать домашнее 

задание;  

o девушка уговаривает подругу вместо уроков пойти 

посмотреть новый фильм;  

o незнакомый человек предлагает девушке подвезти ее.  
 

Опыт библиотек России по профилактике вредных привычек 

достаточно обширен. Так, В ЦГБ г. Киров провели акцию против 

наркотиков «Не оборви свою песню». Цель акции – актуализация 

проблемы распространения наркотической зависимости среди 

молодёжи. Задачи – посредством знакомства с биографиями 
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известных творческих людей показать пагубное влияние 

наркотической зависимости на жизнь и творчество личности. 

Ведущие мероприятия рассказали  ребятам о  непростых судьбах 

известных музыкантов, актёров, чья жизнь и творчество были 

разрушены вследствие употребления наркотиков. Это рок-

музыканты групп «Нирвана», «Роллинг Стоунз» и многих других. 

Это и наши соотечественники –  М. Горшенёв (лидер рок-группы 

«Король и Шут»),  В. Высоцкий, И. Чумычкин (солист группы 

«Алиса»),  В. Покровский (вокалист питерской группы «2ва 

Самолёта»)  и другие. Было сказано и о тех, кто сумел выбраться из 

бездны ценой нечеловеческих усилий, и вернулся к нормальному 

образу жизни. В перерывах, между страничками о музыкантах, 

выступали исполнители авторской песни. Их песни, 

жизнеутверждающие, добрые, светлые говорили о красоте жизни, 

которую надо прожить со всей полнотой и не оборвать её в самом 

расцвете. 

В библиотеках Чеповецкой ЦБС прошли часы-обсуждения 

«Пивные подростки», «Пиво: мифы и реальность», где шла речь о 

влиянии пива на здоровье человека. В процессе обсуждения 

выяснилось, что многие старшеклассники и студенты употребляют 

пиво, не зная какой вред они наносят себе сами, думая, что пиво 

утоляет жажду. Наоборот, пиво приводит к обезвоживанию 

организма, и тот, кто начинает систематически употреблять пиво, 

приобретает зависимость от этого напитка. 

Интересно  прошла ролевая игра «Суд над сигаретой» в летнем 

лагере отдыха для ребят среднего и старшего возраста. Игра 

прошла в форме судебного заседания: на месте подсудимого – 

сигарета, обвинение предъявил прокурор, защищал обвиняемую 

адвокат. Судья рассказал историю возникновения курения табака, 

врач выступил с сообщением о вреде курения, инспектор 

пожарнадзора рассказал о том, какие последствия могут возникнуть 

от непотушенной сигареты (привёл примеры). Пока присяжные 

решали судьбу обвиняемой, были исполнены частушки о вреде 

курения. Все участники судебного заседания решили, что курение – 

вредная привычка! 

Урок здоровья «Вот не пил бы с детства дядя, был бы сильный 

и большой» прошёл совместно с медицинским работником. 

Состоялся разговор о том, как влияет алкоголь на здоровье 
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человека, особенно на сердечно-сосудистую и нервную системы, о 

смерти в молодом возрасте. 

В Арбажской ЦБС провели социологическое исследование 

«Молодёжь ХХI века и вредные привычки». В исследовании 

приняли участие 15 человек – это молодёжь в возрасте от 15 до 18 

лет. Из них 11 юношей и 4 девушки. Все они являются учащимися 

средней общеобразовательной школы. Респондентам было 

предложено ответить на несколько вопросов. По итогам 

выяснилось, что подавляющее большинство ребят знают, что такое 

вредные привычки, и назвали курение, алкоголизм и наркоманию.  

Среди причин, побуждающих молодых людей приобретать 

вредные привычки были указаны: «Желание казаться взрослее» 

(80%), «Подражание кому-либо» (40%), и более половины 

опрашиваемых считают, что главную роль в приобретении вредных 

привычек играет любопытство. 

В ответах на вопрос «Твоё отношение к алкоголю» 

настораживает факт, что большинство  старшеклассников «иногда 

могут себе позволить немного выпить» и уже попробовали 

алкоголь. Подростки испытывают потребность объединяться в 

сообщества и соблюдать установленные в них нормы. Если 

большинство членов такой группы курят, употребляют алкоголь, то 

подростку трудно отказаться. Мало кто способен сопротивляться 

групповому давлению и не потерять право на пребывание в своём 

подростковом сообществе.  

Отвечая на вопрос о вреде курения, к сожалению, практически 

ни один респондент не ответил  правильно на вопрос «Сколько 

вредных компонентов содержится в табачном дыму?». Были даны 

варианты ответов: около 6 тыс. (выбрали 0%), 1 тыс. (выбрали 

46%), более 100 (выбрали 33%), 10 (выбрали 13%) и считают, что 

ни одного – 7%.    

  Печально, что молодые люди проявили определённую 

осведомлённость, отвечая на вопрос «Какие наркотические 

вещества ты знаешь?» и  называли героин, кокаин, гашиш, 

марихуану и др. виды наркотиков.  В ответе на вопрос «Сколько раз 

нужно употребить наркотик, чтобы попасть в зависимость от 

него?» большинство  опрашиваемых сошлись во мнении, что для 

этого достаточно от 1 до 3 раз. Также почти все респонденты 

готовы помочь другу, попавшему в наркозависимость, но при этом 
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мало кто понимает,  что без помощи взрослых с этой бедой не 

справиться. 

Практически все молодые люди уверены, что с вредными 

привычками нужно бороться, т. к. они мешают полноценно жить, и 

дают верную расшифровку понятия «здоровый образ жизни», 

полагая, что под этим понимается комплекс мер, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья человека: занятия спортом, 

правильное питание, разумное сочетание труда и отдыха. «ЗОЖ – 

это жизнь без сигарет, спиртных напитков и наркотиков». 

То есть молодые люди всё знают, всё понимают, но не следуют 

этим знаниям. И здесь медикам и педагогам не справиться без 

помощи родителей. Ведь какими бы ни казались подростки 

самостоятельными и самоуверенными, всё равно самыми главными 

и авторитетными людьми для них остаются мама и папа. 

По итогам проведённого социологического исследования  

можно сделать следующие выводы: 

1. Социологическое исследование позволило определить, что 

молодое поколение имеет в целом верное представление о вредных 

привычках и их пагубном влиянии на организм человека. 

2.  Молодые люди достаточно осведомлены в вопросах 

здорового образа жизни, но лишь малая часть старшеклассников 

стремится придерживаться его принципов в своей жизни. 

3. Необходимо вести разъяснительную работу среди молодёжи, 

т. е. говорить о том вреде, который наносят вредные привычки не 

только на организм молодого человека, но и на его 

психологическое благополучие, возможность получения 

образования, создание семьи и т. д. Конечно, трудно поверить в то, 

что после профилактических мероприятий все молодые люди 

откажутся от курения, прекратят употреблять алкогольные 

напитки, но стоит надеяться, что в их умах и душах отложится 

данная им информация, и если молодой человек попадёт в 

кризисную ситуацию, то вспомнит предупреждения, воспользуется 

советами и сможет сделать правильный выбор. 

Часто гостями библиотек бывают и родители, небезучастные к 

судьбе своих детей. Для них рекомендуем проводить встречи со 

специалистами, беседы и т.д. Например, в библиотеке можно 

организовать встречу родителей с психологом школы «Не 

допустите беды», которая познакомит родителей с особенностями 

подростковой психологии, межличностного общения. Совместно с 
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медработником рекомендуем провести встречу родителей 

«Вредные привычки наших детей»; врач объяснит, какие способы 

борьбы с этими привычками существуют в настоящее время, 

провести круглый стол для родителей: «Это должен знать каждый 

родитель». Темой круглого стола может стать обсуждение 

проблемы употребления алкоголя, наркотиков, курения среди 

подростков. В обсуждении могут принять участие педагоги-

психологи, инспектор ПДН, врач-нарколог. 

Очень интересными мероприятиями могут стать:  

Ролевая игра «Здоровье для тела, что мудрость для души», круглый 

стол «Хочу быть здоровым», конкурс плакатов «Мое здоровье + 

мои привычки = моя жизнь?!», дискуссия «Сигарета: за и против», 

ролевая игра «А стоит ли так жить?»,  устный журнал «Женщина и 

сигарета» и т.д. 

Со старшеклассниками можно провести диспут «Цена 

зависимости – жизнь», посвящённый Всемирному дню здоровья, 

актуальны и профилактические беседы «Наркомания. Не загоняй 

себя в ловушку», «Умному  чужие беды наука», «Чтобы жизнь не 

превратилась в дым…», «Сделай выбор. Береги себя для жизни», 

«Вредные привычки и их последствия» с элементами группового 

тренинга. В завершении таких бесед каждый присутствующий 

получит листовку, памятку «Мифы о курении», «Только факты о 

наркомании», а среди населения можно распространить листовки 

«Защити свою семью». 

Особое внимание следует уделить несовершеннолетним из 

«группы риска» по их привлечению в число читателей библиотек. 

Сотрудничество с социальными педагогами облегчает работу с 

подростками группы риска (ребятами из неблагополучных семей); 

ведь именно они больше всего подвержены этой опасности. 

Получаемые списки несовершеннолетних, состоящих на учете в 

ПДН и внутришкольном профилактическом учете, должны 

анализироваться, для последующей организации работы с этой 

категорией несовершеннолетних. 

Здоровый образ жизни, самосовершенствование и 

самообразование, жизненная активность, культура, спорт ─ вот тот 

необходимый минимум, который формирует современного 

человека и человека завтрашнего дня. 
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                                                                                          Приложение № 1  

 

                                    Брось курить!  

              Материал для мероприятия  с учащимися 6-8 классов  

Ведущий 1:  
В первый класс сынок пошёл,  

И спросила кроха:  

«Папа, это хорошо  

или это плохо?  

 

Там, за школой, у откоса  

Вовка курит папиросы.  

Посоветуй, как мне быть?  

Предлагает закурить.  

 

Я попробовал – отрава  

Эти сигареты «Ява».  

Как же можно их курить  

И здоровью не вредить?  

 

Подумал папа и в ответ  

Сыну дал такой совет:  

Кто сигареты покупает,  

Жизнь на годы сокращает  

Окружающим, себе,  

Может, мне, или тебе.  
 

Ведущий 2: Как вы поняли, речь сегодня у нас с вами пойдёт о 

вреде курения. Сигареты – один из самых опасных и главных 

врагов человечества. Они подобны динамиту, подложенному в 

собственный организм – с каждой затяжкой курильщик 

укорачивает фитиль своей жизни. Подростки, юноши и девушки, 

начиная курить из любопытства и подражая взрослым, 

впоследствии не могут отказаться от кажущегося ощущения 

удовольствия.  

Давайте же совершим экскурс в историю табакокурения. 

Каково происхождение табака? По одной из версий, «табакко» 

называлась у индейцев Центральной Америки трубка мира, 

которую выкуривали по случаю заключения мира или других 

каких-то торжественных церемоний. Курение «табакко» было 

обрядом. По другой версии, индейцы, курившие листья, свёрнутые 

в трубочку, называли их «табаккос» и объясняли, что это растение 
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дано им «великим духом», чтобы отгонять надоедливых москитов и 

мух, не выносящих этого дыма. В Европе это американское 

растение получило название «табак».  

Ведущий 1: Первыми из европейцев познакомились с «табакко» 

мореплаватели экспедиции Христофора Колумба. Высадившись на 

незнакомый берег, Колумб и его спутники увидели, что туземцы-

взрослые и дети держали в зубах дымящиеся пучки тлеющих 

листьев неизвестного европейцам растения. Выяснили, что 

«дикари» традиционно используют листья для частого вдыхания 

дыма. Туземцы предлагали путешественникам покурить и 

воспринимали отказ как проявление враждебности или недоверия. 

Возвращаясь в Европу, Колумб захватил с собой несколько кип 

сушёных листьев «табакко» и нескольких курильщиков. Он 

рассчитывал развлечь своих соотечественников невиданной 

экзотикой. Так и случилось: краснолицые «дикари», украшенные 

перьями и пускающие дым изо рта и носа, поразили весь испанский 

двор.  

Вскоре табак попал во Францию: Жан Нико, бывший послом в 

Испании, привёз оттуда листья и семена табака в подарок своей 

королеве Екатерине Медичи. От фамилии Нико произошло слово 

«никотин» ─ так называют основной компонент табака, самый 

ядовитый.  

Сначала в Европе табак выращивали только в ботанических 

садах, как диковинное драгоценное растение, обладающее 

целебными свойствами. Доктора советовали курить «целебную 

траву» от астмы, зубной боли, подагры и других болезней. Курение 

распространялось в Европе, но не так триумфально, как в Испании, 

Португалии, Франции. А вот в Турции, например, султан Мурад IV 

в 1631 году объявил курение табака делом, противным Корану, и 

ввёл за курение смертную казнь. Полагалась смертная казнь и 

курильщикам в Англии. Им отсекали головы, которые затем с 

трубкой в зубах выставляли на площадях в назидание горожанам.  

Ведущий 2: Тяжким грехом считали табак и его курение в 

России. В Уложении царя Алексея Михайловича повелевалось 

всем, у кого будет найден табак, «бить на козе (двусторонняя 

скамья) кнутом» до тех пор, пока курильщик не признается, откуда 

взят табак. За продажу табака приказывалось «пороть ноздри и 

резать носы» торговцам и ссылать их на поселение в далёкие 

города. Только в 1697 году указом Петра I, который сделался 
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страстным курильщиком во время пребывания за границей, запрет 

на потребление табака и торговлю им был отменён. Как известно, 

Пётр I стал вводить в России «европейские» порядки, в том числе и 

пропаганду курения. При нём в России появились первые табачные 

фабрики. Курение распространилось по всей стране. Тогда ещё 

никто не знал, насколько опасна эта привычка. А теперь проверим, 

что знаете вы.  

 

       Вопросы викторины: 

 

1. Родина табака:  

    а) Южная Америка; б) Южная Африка; в) Южный полюс.  

2. Колумб в 1492 году высадился на побережье Кубы и увидел 

аборигенов с дымящейся травой, употребляемой для курения, 

которую они называли…  

    а) сигаро; б) папиросо;в) самокруто.  

3. Кто обнаружил в табаке никотин?  

    а) Жан Жак Руссо; б) Жан Поль Бельмондо; в) Жан Нико.  

 

4. Екатерина Медичи использовала табак как лекарственное 

средство от …  

    а) насморка; б) мигрени; в) простуды.  

5. В какой стране табак в 16 веке был объявлен «забавой дьявола»?  

    а) в Испании; б) в Италии; в) в Бразилии.  

6. Книга, написанная английским королём Яковом 1 в 1604 году, 

называется…  

    а) «О вреде табака»; б) «О пользе курения»; в) «Об истории 

трубки».  

7. Самый популярный способ употребления табака в США до 19 

века?  

    а) курение; б) нюханье; в) жевание.  

8. Кого называют «курильщиками поневоле»?  

    а) тех, кто находится в обществе курящих;  

    б) тех, кого заставляют курить принудительно;  

    в) тех, кто курит в тюрьме.  

 9. В 19 веке в Петербурге запрещалось курить на улице. 

Нарушителей порядка строго штрафовали. Кто выступил 

инициатором запрета на курение?  

   а) медики; б) пожарные; в) церковь.  
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10. При каком царе за курение табака ─ «дьявольского зелья» ─ в 

России секли кнутом, рвали ноздри и ссылали в Сибирь?  

   а) при Петре 1; б) при царе Михаиле Фёдоровиче; в) при царе 

Алексее Михайловиче.  

11. В школах Китая юного курильщика ожидает изнурительное 

наказание. Какое же?  

   а) бег на 1,5 км; б) тренировка на велотренажёре; в) мытьё полов 

в школе.  

12. Широко ведётся борьба с курением в Болгарии. Какие там 

профессии объявлены «профессиями некурящих»?  

   а) учителей и медиков; б) пожарных и милиционеров;  

   в) егерей и подводников.  

13. В 1934 году во французском городе Ницца компания молодёжи 

устроила соревнование – кто выкурит больше папирос! Двое 

«победителей» не смогли получить приз, т.к. скончались, 

выкурив…  

   а) 40 папирос; б) 50 папирос; в) 60 папирос.  

 

       Ведущий 1: А сейчас немного из истории этикета. В 19 веке 

в обществе существовали довольно строгие правила. Если в доме 

устраивали бал или приём, для курения отводилось специальное 

помещение – отдалённая комната или кабинет хозяина. Если бы 

кто-то вздумал закурить за столом или в танцевальном зале, такого 

гостя немедленно перестали бы принимать. Курить в гостиной при 

дамах было просто непозволительно: в курительной комнате, 

разумеется, находились только мужчины. Курящая женщина была 

такой же редкостью, как сказочная Баба-Яга. Даже курение на 

улице считалось неприличным. А сейчас мы с табаком встречаемся 

на каждом шагу: дымят на улице, дома, в общественных местах. 

Любимое место многих мальчиков и девочек – это школьный 

туалет, где они покуривают тайком от учителей и родителей. 

Мальчики считают шиком, когда с независимым, как им кажется, 

«взрослым» видом они проходят на улице с сигаретой в зубах. 

Такому мальчику-подростку кажется, что он похож на «крутого 

парня» без комплексов, которого ничего не волнует.  

Ведущий 2: А теперь давайте поговорим о том, почему вреден 

табак. У того же юноши под воздействием никотина замедляется 

рост и развитие некоторых органов. А ведь многие ребята 

комплексуют из-за своего маленького роста. Вдыхание дыма в 
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лёгкие приводит к бронхитам, создаёт опасность пневмонии, 

повышает опасность заболевания раком лёгких. Курение поражает 

сердечно-сосудистую, эндокринную системы, органы пищеварения, 

дыхания – и этот список можно продолжать. Поэт Геннадий 

Касмынин писал:  
Утром наполнить спешу никотином  

        Хилые лёгкие.  

        Пусть похрипят.  

        Так я воюю и с медициной,  

        И с утвержденьем – «Курение – яд!»  

        Это непросто: щёки обвисли,  

        Сердце в груди совершает прыжки.  

        Выпали волосы. Спутались мысли.  

        Руки дрожат. Под глазами мешки.  

        Но с ненавистным журналом «Здоровье»,  

        Что издаётся на радость ханже,  

        Вплоть до победы биться готов я.  

        Врач успокоил: «Недолго уже». 

  

        Врач: При курении табака никотин проникает с дымом в 

дыхательные пути, лёгкие, заглатывается со слюной в желудок и, 

быстро всасываясь слизистыми оболочками, попадает в кровь. За 

21-23 секунды никотин разносится по тканям всего организма, 

оказывая токсическое действие на нервную систему.  

При курении в организме разрушается значительное 

количество аскорбиновой кислоты – витамина С, повышается 

артериальное давление. Ядовитые вещества пагубно влияют на 

сердечно-сосудистую систему, способствуют раннему развитию 

склероза сосудов головного мозга и сердца. Вероятность 

возникновения инфарктов миокарда возрастает в прямой 

зависимости от числа выкуриваемых сигарет. Среди больных 

атеросклерозом более 90% составляют заядлые курильщики. 

Спазмы сердечных сосудов могут вызвать приступ стенокардии, 

что во многих случаях приводит к инфаркту миокарда. Одна 

сигарета содержит 2 л. дыма, который несёт 3 миллиарда частиц 

копоти, вызывающих поражение и воспаление слизистых оболочек 

полости рта, гортани, трахеи, бронхов, лёгочных альвеол. Лёгкие не 

способны избавиться от всех попадающих вместе с вдыхаемым 

воздухом вредных ядовитых примесей и возникает хронический 
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бронхит, вызывающий изнуряющий кашель и хрипы в груди, от 

которых можно избавиться, только бросив курить.  

Табачная смола содержит вещества, которые могут 

способствовать возникновению  раковых опухолей. 10 сигарет дают 

0.5 г. смолы. Из 1 кг. табака при горении выделяется от 50 до 70 г. 

смолы. Если человек выкуривает пачку сигарет в день, то за год в 

его организм попадает 700-800 г. смолы. Научно доказано, что 

люди, выкуривающие в среднем больше одной пачки сигарет в 

день, раком лёгкого болеют почти в 20 раз чаще, чем некурящие. 

Смертность от рака лёгких и полости рта среди курящих в 10 раз, а 

от рака гортани – в 4-5 раз больше, чем у тех, кто не курит. Ещё 

один статистический пример: 95% заболевших туберкулёзом 

лёгких – заядлые курильщики. Среди курящих в возрасте 40-60 лет 

случаи внезапной смерти бывают в 3-4 раза чаще, чем среди 

некурящих такого же возраста. И, наконец, курение вредно не 

только для самого курящего, но и для окружающих. Они вдыхают 

до 80% всех веществ, содержащихся в дыме сигарет.  

Врач: К большому сожалению, все чаще ряды курильщиков 

пополняются девушками и женщинами. Табачный дым 

непосредственно влияет на способность женщины быть матерью. 

Отравляя её организм, он наносит непоправимый вред и здоровью 

будущего ребёнка, если он, конечно, родится, потому, что не 

всякую беременность удаётся сохранить. Курение беременных 

способствует выкидышам или рождению детей с патологией, т.е. с 

физическими или умственными отклонениями. Очень часто 

курение ведёт к развитию хронического бронхита, 

сопровождающего постоянным кашлем и неприятным запахом изо 

рта. В результате хронического воспаления бронхи расширяются, 

образуются бронхоэктазы с тяжёлыми последствиями – 

пневмосклерозом, эмфиземой лёгких, с так называемым лёгочным 

сердцем, ведущем к недостаточности кровообращения. Это и 

определяет внешний вид заядлого курильщика: хриплый голос, 

одутловатое лицо, одышка.  

Ведущий 1: Дотошные американцы подсчитали: каждый 

курильщик обходится медицине в день на 3 доллара дороже, чем 

некурящий, т. к. болеет чаще, тяжелее и дольше, а работает хуже и 

меньше. Кроме того, из-за любителей сигарет происходит, по 

крайней мере, 1/3 всех пожаров. Умирают курильщики в среднем 

на 22 года раньше, часто в трудоспособном возрасте.  
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Как бросить курить? И как это лучше сделать – каждый 

определяет для себя сам. Советов и рецептов довольно много. 

Англичане изготовили специальную жевательную резинку с 

абсолютно чистым в химическом отношении никотином, который 

полностью и мгновенно утоляет табачный голод и обеспечивает 

полное отвыкание от курения в течение 1-2 недель. Китайцы 

создали духи с приятным ароматом из 36 трав, вызывающих 

отвращение к табачному дыму. Достаточно вдыхать духи 10-20 

минут и самые заядлые курильщики за неделю отказываются от 

сигареты навсегда.  

Тем, кто решил раз и навсегда бросить курить, врачи 

настоятельно рекомендуют чаще есть картофель, баклажаны, 

томаты и цветную капусту. Оказывается, в этих овощах содержится 

достаточное количество никотина, чтобы смягчить постоянную 

потребность в курении. К примеру, не так давно американские 

учёные из Мичиганского университета подсчитали, что в организм 

человека может поступить с пищей один микрограмм никотина, 

если съесть: 240 граммов красных помидоров или 23 грамма 

зелёных томатов, 100 граммов цветной капусты, 140 граммов 

картофеля и всего 10 граммов баклажанов. Поэтому, если вы 

стараетесь бросить курить, налегайте на овощи.  

Ведущий 2: Борис Королёв, академик Российской Академии 

Медицинских Наук, кардиохирург, возраст – 100 лет. Часто 

подхожу к ребятам, которые курят на улице, и говорю: «Спасибо 

вам! Вы нас, врачей, без работы не оставляете! В нашей больнице 

каждый день оперируют курильщиков». Многие после этого 

сигареты в урну выбрасывают. 

А сейчас давайте представим, что произойдёт, если вам удастся 

выкурить действительно последнюю сигарету. 

- Вы перестанете отравлять свой организм никотином и 

другими продуктами сгорания табака. 

- Прекратите кашлять. 

- Исчезнет жёлтый налёт с зубной эмали, и вы сможете 

демонстрировать окружающим белозубую улыбку. 

- Исчезнет одышка и чувство горечи во рту. 

- Вы с чистой совестью будете смотреть в глаза близким, т. к. 

прекратите заставлять дышать их клубами дыма. 

 - Сумеете увеличить семейный бюджет. 
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И, наконец, всю оставшуюся жизнь вы с гордостью сможете 

говорить, что бросили курить. 

О чувствах человека, бросившего курить, прекрасно сказал В. 

Маяковский в стихотворении «Я счастлив». 
Я сегодня 

дышу как слон. 

Походка моя легка. 

И ночь пронеслась 

как чудесный сон. 

Без единого 

кашля и плевка. 

Я порозовел 

и пополнел в лице. 

Забыл 

и гриппы 

и кровать. 

Граждане, вас интересует рецепт? 

Открыть? 

или… 

не открывать? 

Граждане, 

вы 

утомились от жданья, 

Готовы корить и крыть, 

Не волнуйтесь, 

Сообщаю: 

Граждане – я сегодня 

бросил курить. 

 

В заключение  мероприятия познакомить с книжной выставкой 

«Дыши легко!» 
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                                                                                      Приложение № 2  

«Антиреклама курения» 

 (Выступающие – 6 человек выстраиваются в одну шеренгу по 

центру сцены. Под соответствующее музыкальное сопровождение 

участники подходят по очереди к микрофону, произносят слова и 

встают слева и справа от микрофона соответственно. 

Выступление учащихся сопровождается показом презентации. 

1. Это интересно и всем нам знать полезно! 31 мая - Всемирный 

день борьбы с курением.  

Изречение великого немецкого писателя Гёте гласит: «Курение 

– занятие для дураков». Подтверждением данного высказывания 

является следующий исторический факт. В 1588 году житель 

Виржинии Томас Харриет начал пропагандировать ежедневное 

курение табака как путь к общему оздоровлению организма. К 

сожалению, он сам вскоре умер от рака. 

2. Шокирующие изображения лёгких, дёсен и сердца, 

повреждённых курением, будут выставлены в Нью-Йорке, в Музее 

Современного Искусства. Эти изображения впервые появились в 

Канаде на сигаретных пачках, вместо традиционных надписей из 

серии «Минздрав предупреждает». В Канаде первыми 

разнообразили предупредительные надписи о вреде курения, начав 

пугать импотенцией, раком всевозможных частей тела, 

последствиями при беременности и опасностями, которым 

подвергаются пассивные курильщики. 

3. Предупреждения о риске для здоровья, которому 

подвергаются курильщики, появились уже сотни лет назад. Как 

говорил король Джеймс I в 1604 г.: «Курение – это привычка, 

отвратительная для взора, мерзкая для обоняния, вредная для мозга 

и опасная для лёгких».  

4.Клинические исследования, проведённые в местных 

больницах Севильи, привели к сенсационному результату. По 

словам Франсиско Ваджехоса, советника по проблемам 

здравоохранения, в сигаретах всех марок обнаружен аммиак – 

компонент, который резко усиливает всасываемость никотина 

организмом, однако ни на одной пачке сигарет нет сведений о 

наличии этого компонента. 

5. В деле загрязнения окружающей среды сигаретным окуркам 

уступают даже полиэтиленовые пакеты. Более 1,2 миллиардов 



29 
 

курильщиков ежегодно добавляют 4,5 триллионов окурков к уже 

существующей на Земле массе отходов. В результате длительного 

(до 12 лет) процесса разложения окурка, агрессивные химические 

элементы перемещаются в почву. 

6. Средний курильщик делает около 200 затяжек в день, 200 

глотков какого-то отстоя из 4000 химических соединений, 30 из 

которых особенно ядовиты: аммиак, ацетон, бензол, метанол, 

пестициды, полоний, сероводород, синильная кислота, углекислый 

газ, формальдегид плюс удобрения для хорошего роста 

злокачественных опухолей: бензпирен и дибензпирен – вот 

подлинный, но далеко не точный список составляющих особого 

вкуса табачного дыма. Можно сказать, что, затянувшись, ты 

приложился подышать к трубе химического завода. 

1. Курильщики составляют около 90% всех больных раком 

лёгкого. Вещества табачного дыма вызывают мутации гена р53, а 

половина всех злокачественных опухолей человека образуется из-за 

нарушений именно этого гена. Не случайно у курящих людей в 20 

раз чаще возникают раковые опухоли нижней губы, гортани, 

пищевода, желудка, почек и шейки матки.  

2. Если человек выкуривает пачку сигарет ежедневно на 

протяжении года, то на его лёгких оседает примерно 1 литр смолы. 
В одном кубическом сантиметре табачного дыма содержится 200–

250 миллионов частиц сажи. При ежедневном выкуривании 20 

сигарет за 20 лет в лёгких «откладывается» около 6 кг сажи. 

Курение препятствует самоочищению дыхательных путей и 

провоцирует воспаление. Бронхит – это постоянный кашель плюс 

неприятный запах изо рта. Далее развивается эмфизема лёгких, при 

которой грудная клетка раздувается как бочка, и жить становится 

невмоготу. 

3. Микроинсульты – разрывы маленьких сосудов головного 

мозга курильщики имеют в 2 раза чаще, чем некурящие. Пережив 

такой инсульт, ты можешь ничего не почувствовать, кроме тихо 

прогрессирующей дебильности. Далее ты имеешь все шансы 

вписать в свою биографию инсульт обширный, а это тот случай, 

когда лежишь пластом и давно забыл, как выглядит стандартный 

унитаз. 

4. Курение тормозит обмен микроэлементов растительной 

пищи, защищающих орган зрения. Риск превращения в крота 

возрастает в 3 раза. 
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5. У мужчин курение имеет прямое отношение к импотенции и 

бесплодию. У женщин  курение во время беременности на 50% 

увеличивает риск иметь ребёнка с недостаточным весом, с 

умственной отсталостью, а иногда оборачивается выкидышем.  

6. Курение может быть и главной причиной стойкого спазма 

сосудов нижних конечностей, способствующего развитию 

облитерирующего эндартериита, поражающего преимущественно 

мужчин. Это заболевание ведёт к нарушению питания, гангрене и в 

итоге – к ампутации нижних конечностей.  

Все вместе: «Куришь? Твое дело – табак!». 
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Конкурс на лучшие кричалки о вреде курения 
 

В 2000 г. в Канаде поступили в продажу сигареты в пачках, на 

которых изображены поражённые раком легкие, больное сердце и 

мозг курильщика, перенёсшего инсульт. Внутри каждой пачки 

курильщика ждёт вкладыш – советы, которые помогут расстаться с 

вредной привычкой. Такая антиреклама заставит многих жителей 

Канады отказаться от курения. А какую антирекламу сигаретами 

придумали бы вы? 

Примеры кричалок:  

 

Напомним каждому с любовью: 

курение вредит здоровью! 

 

Коля у мамы не дурак, 

срочно брось курить табак! 

 

Знают все – и мы не шутим – 

не курит наш Владимир Путин. 

 

Ты не лев и не орёл, 

если куришь «Беломор». 

 

Мы вас очень-очень просим: 

не курите папиросы! 

 

Чтобы стал наш мир иным – 

исчезнет пусть табачный дым! 

 

Если долго хочешь жить – 

сигареты брось курить! 

 

Хочешь бодрым быть с утра – 

срочно брось курить «Петра». 

 

Мы вам строго говорим 

исчезнет пусть табачный дым. 
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Приложение № 3 

 

«Это не стоит твоей жизни!» 

Интеллектуальная игра 
 

Цель игры: формирование отрицательного отношения 

подростков к употреблению алкоголя. 

Задачи игры: 

•    Информировать подростков о влиянии алкоголя на организм 

человека. 

• Формировать отрицательное отношение подростков к 

употреблению алкоголя. 

• Продолжить работу по формированию у подростков 

ответственного отношения к своему здоровью. 

Время  проведения:  около 45 минут 

Материалы: ноутбук, проектор, карточки с вопросами, табло. 

 

Вводная часть 
 

Ведущий. Здравствуйте! Кто знает цену своей жизни? А кто 

смог бы, не думая, отдать свою жизнь? Наверное, таких людей не 

найти. Каждый дорожит своей жизнью, беспокоится о ней! Вы 

будете спорить? Я думаю, смысла нет, ведь все каждый день 

употребляют пищу, беспокоятся о своей безопасности и комфорте! 

 Наше мероприятие посвящено проблеме алкоголизма. И нашей 

основной задачей сегодня является разобраться: «Стоит или не 

стоит менять свою жизнь на алкоголь». 

1. Вступление. 

Историческая справка: «История алкоголя»  

Алкогольные напитки были известны человеку с первобытных 

времен. Их потребление чаще всего сопровождало различные 

религиозные ритуалы. Но уже в те времена существовали две 

разновидности принятия алкоголя: 

•    чисто бытовое его употребление; 

•    злоупотребление им (хронический алкоголизм). 

Первым алкогольным напитком было вино: его изготовление 

было популярно в древнем Египте, а в VII-III веках до н. э. 

виноделие, а значит, и алкоголизм, распространилось во всех 

странах, где мог расти виноград. 
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Правители античных обществ видели такую проблему, как 

хронический алкоголизм, поэтому существовали государственные 

меры по ограничению потребления вина. Например, в Спарте 

уничтожались виноградные лозы; во времена средневековья меры 

по пресечению алкоголизма доходили до смертной казни за 

пьянство. 

В Афинах для принятия вина необходимо было разбавить его 

тремя частями воды. Гиппократ называл алкоголизм добровольным 

сумасшествием. 

Открытие технологии изготовления спирта (Аравия, IX в.) 

сильно ускорило темпы распространения алкоголизма, ведь 

крепость алкогольных напитков сильно возросла по сравнению с 

вином. 

В средние века в России вино и пиво употреблялись широко, 

чему есть свидетельства – «Веселие на Руси есть питии». Однако 

эти алкогольные напитки были достаточно слабыми, а значит, 

особой проблемы не создавали. Положение сильно ухудшилось в 

XV веке, когда появился метод изготовления хлебной водки, 

которая в России быстро вытеснила другие алкогольные напитки. 

Таким образом, к XIX веку хронический алкоголизм в России стал 

«национальной традицией». 

 

2. Основная часть. 

Турнир-викторина «Мифы и реальность» 
 

Ребята вытягивают цветные квадратики из мешочка, всего 

предусмотрено квадратов четырех цветов. Ведущий просит 

разделиться группу на 4 команды по наличию квадрата 

определенного цвета. Затем объясняет, что игра состоит из 4-х 

туров, перед игрой проводится разминка. В каждом туре звучит по 

5–6 вопросов или заданий. Основная задача команды – после 

сигнала ведущего попытаться дать ответ. О готовности к ответу 

будет говорить поднятая рука. После ответа команды другие 

команды могут дополнить ответ (дополнения оцениваются баллами 

от 1 до 3). По окончанию тайма подводятся итоги, которые 

фиксируются на табло. В результате игры победителями становятся 

все. 

•      Разминка 
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Каждая команда получает по 2 высказывания. По условиям 

игры дается 1 минута на обсуждение. После этого ведущий просит 

прокомментировать полученные высказывания: необходимо 

грамотное обоснование. 
 

Тексты  высказываний:  

•      Алкоголь вполне надежное средство, когда требуется 

поубивать ума (В.Я. Данилевский). 

•      Хмельное всегда протягивает нам руку, когда мы терпим 

неудачу, когда мы слабеем. Но обещания его лживы: физическая 

сила, которую она обещает, призрачна: душевный подъем 

обманчив (Д. Лондон). 

•      Вино скотинит и зверит человека, ожесточает его и 

отвлекает от светлых мыслей (Ф.М. Достоевский). 

•      Что пьет человек из стакана, дрожащего в его трясущейся 

от пьянства руке? Он пьет слезы, кровь, жизнь своей жены и своих 

детей (Ф. Ламене). 

 

Видеоролик «Влияние алкоголя». 

 

I тур «Сравнение» 
 

Каждой команде выдается по одной карточке. На карточке 

представлена ситуация (см. Приложение), расписанная по ролям, 

которая отражает одну из социальных проблем, возникающих в 

результате алкоголизма. Ситуация не имеет завершения. 

Задача команды: разыграть ситуацию вместе с решением этой 

проблемы. 

На обсуждение ситуаций командам дается пять минут. За это 

время необходимо распределить роли, найти решение проблемы, 

попробовать порепетировать. Далее совместное обсуждение, 

выявления положительного и отрицательного. 

 

II тур «Диагноз»  
 

Каждой группе предлагается по 2 фотографии, на которых 

отражены болезни, возникающие в организме пьющего человека. 

Командам предлагается в роли врача рассказать пьющему пациенту 

о том, что с ним происходит. 
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III тур «Словарь» 
 

Командам предлагается 4 зашифрованных слова. Задача – 

восстановить их, прокомментировать одно из последствий пьянства 

и алкоголизма, вставить пропущенные слова. 

1. Зависимость (визамостьси) (вещества, дозу, работе 

организма, организма) – состояние хронической или периодической 

интоксикации, вызываемое повторным употреблением 

естественного или синтетического ....., желание и влечение 

продолжать его употребление и тенденция увеличивать .... Есть 

психическая физическая зависимость. Психическая – влечение к 

наркотику без серьезных нарушений в ...., и физическая – влечение 

к наркотику, поскольку наркотик встроился в обменные процессы 

.... 

2. Депрессия (ядесипрес) (настроения, самоубийстве) – 

состояние угнетенности или тоскливого ...: человек не может найти 

себе место, может испытывать чувство вины и самоуничтожения, у 

него может возникнуть мысль о ..... 

3. Конфликтность (фликотнконсьт) (употребляющий алкоголь, 

отдаляясь) – человек, ....., вынужден постоянно скрывать свое 

пристрастие от родителей и других людей, все более и более 

отдаляясь от них и находя всевозможные оправдания своему 

поведению. Атмосфера подозрения и недоверия неизбежно 

приводит к конфликтам. 

4. Преступление (туппресниеле) (законом, преступление) – это 

правонарушение, наказуемое .... Под действием алкоголя, 

наркотических веществ, человек все в большей степени склонен к 

совершению .... 

 

– Какими еще словами можно характеризовать последствия 

употребления алкоголя? (запись этих слов на доске). А теперь 

давайте попробуем  разделить эти слова на 3 группы, отражающие 

последствия: 1) для собственного здоровья; 2) для общения с 

близкими; 3) для всего общества. 

Приведите примеры. 

 

IV тур «Сито»  
 

Каждый играет сам за себя и за свою команду. Все закрывают 

глаза и на вопросы ведущего отвечают или «да» – рука поднята или 
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«нет» – рука не поднимается. Наибольшее количество правильных 

ответов в команде приносит ей наибольшее количество баллов. Ни 

одной ошибки – 4 балла, 1 ошибка – 3 балла, 2 ошибки – 2 балла, 3 

ошибки – 1 балл, и если ошибок больше, то 0 баллов. 

Ведущий озвучивает вопросы. После того, как все подняли 

руки в зависимости от того, положительный или отрицательный 

ответ. Ведущий озвучивает правильное утверждение. 

 

1. Правда ли, что быть пьяным весело? 

Алкоголь производит временный эффект. Вместе с выводом 

алкоголя из организма уходит и хорошее настроение: оно 

сменяется депрессией, усталостью и тревогой. 
 

2. Правда ли, что, если выпить, будешь лучше спать? 

Алкоголь не погружает человека в спокойный сон, приносящий 

отдых. Выпивший обычно встает усталый и нервный. 
 

3. Правда ли, что пиво не приносит большого вреда? 

Нет, пиво содержит алкоголь. Фактически в банке пива 

столько же алкоголя, сколько его в стопке водки, виски или джина. 
 

4. Правда ли, что, если вы не будете пить, ваши друзья будут 

думать, что вы слабак и трус? 

Ваши друзья будут уважать вас, если вы будете выражать 

себя честно и открыто, а также обнаружат, что вы умеете 

сказать «Нет», когда сочтете нужным. 
 

5. Правда ли, что человек всегда пьянеет от много выпитого? 

Как и в случае с другими наркотиками, чем больше времени 

человек употребляет алкоголь, тем больше ему надо, чтобы 

получить тот же самый эффект. Это результат привыкания к 

алкоголю. Организм постепенно становится толерантным к 

алкоголю. 
 

Вывод: все это были мифы об алкоголе, общераспространенные 

предрассудки. 

Совместное обсуждение всеми командами, полученной 

информации. 
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Приложение к интеллектуальной игре  

«Это не стоит твоей жизни». 

Ситуация 1. 
 

Катя: ….. (молчит) …… (тихо, тихо всхлипывает)…… 
 

Сергей: Опять нюни распустила, опять ноешь! Каждый день 

одно и тоже (мечется как лев в клетке, нервно хватается то за одно, 

то за другое). Подумаешь, выпил немного с друзьями, что мне 

расслабится нельзя?! Что я не мужик что-ль?! 
 

Катя: …. (тихо, но твердо) Сереженька, ведь ты раньше не был 

таким?! Что тебе мешает снова быть прежним…. Ведь у нас с тобой 

сын растет! Ему же уже три года, он все понимает! Он так 

нуждается в тебе, в твоем внимании! (подбегает к нему, бросается 

на шею, чтобы поцеловать, приобнять) Зачем ты…..  зачем  

меняешь его на эту проклятую водку?... 
 

Сергей:  (отталкивает Катю, она падает. Он брезгливо смотрит 

на нее, но не поднимает) 
 

Ты что глупая совсем, или прикидываешься! Ты не помнишь 

что со мной случилось? (начинает нервно, кругами ходить по 

комнате). Ты не помнишь как и с каким громом меня уволили, как 

щенка ненужного выкинули! А я … а я (захлебываясь). Я столько 

вложил в эту работу, ночами не спал…. (помолчав). А теперь где, а 

самое главное кому я нужен? 
 

Катя: (перебивая) нам, нам нужен! Сыну! (рыдает). 
 

Сергей: Ай да!... (не слушая ее, и уставившись в одну точку). 

Никому я не нужен, нигде меня не берут на работу! (как бы ожив, 

дико улыбаясь в изумлении). Вам нужен, для чего, зачем? Кому 

нужно пустое место, никому…  Дай лучше денег, ты же сегодня 

получила? 
 

Катя: (тихо встала, подошла к окну, задумавшись, разглядывала 

улицу за окном) Нет. Не дам…. А уйдешь, и нас больше не 

увидишь! 
 

(Задача команды придумать завершение, но небольшое. И 

придумать решение проблемы) 
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Ситуация 2. 
 

Папа:  (сидит пьяный, кричит) Петя, Петя!!!!! Принеси мне 

бутылку!!! 
 

Петя: Папа, но ты и так уже выпил? 
 

Папа: (в приказном тоне) Неси, я сказал, щенок, ты ещё смеешь 

дерзить отцу? 
 

Петя: Папа, ты каждый вечер пьешь. Нам не хватает денег на 

еду. Ты все пропиваешь. Я даже хлебушка купить не могу. Ты даже 

не знаешь, как тяжело таскать тяжелые ящики и получать за это 

копейки. 
 

Папа: Я не знаю? Да что ты сынок знаешь о том, как на самом 

деле достаться деньги? Когда твоя мать померла, я все свои силы 

отдал  на то, что бы у тебя было все. Подумаешь, немного на заводе 

подворовывал, сыну же надо было расти. Вот заразы уволили. Ещё 

и начальник, тот ещё козел. Сказал мне, что больше никуда такого 

вора не возьмут… 
 

Петя: (всхлипывая) Папа, но может ты перестанешь пить и 

пойдешь работать? Может попробуешь, может куда-нибудь и 

возьмут? Папочка, нам совсем нечего кушать… Папочка, я тебя 

прошу. 
 

Папа:  (в приказном тоне) Вот ещё, тебе уже 14 лет!! Теперь 

твоя очередь обеспечивать семью! Я уже свое на тебя отработал. И 

принеси мне водки, нечего зубы мне тут заговаривать!! Папа, папа!! 

Все, на пенсии теперь папка. В бессрочном отпуске… 
 

Петя (убегает в слезах)… 

 

  

Ситуация 3.  (звонок в дверь)… 
 

Участковый: (стучит в дверь и громко говорит) Наталья 

Николаевна, Наталья Николаевна!! Откройте дверь!! Это я, ваш 

участковый, Эдуард Валентинович. Наталья Николаевна, 

откройте!!! 
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 Наташа: (  сонным голосом) Уже иду (открывает дверь). 

 

Участковый: Можно войти? 
 

Наташа: Да конечно. 
 

Участковый: Наталья  Николаевна. От ваших соседей снова 

пришло заявление в наше отделение. Уже в 3-й раз!! Они 

жалуются, что из вашей квартиры постоянно доноситься плач 

ребенка. Вы так и не взялись за его уход? 
 

Наташа: Эдуард Валентинович. Да я пыталась, честно 

пыталась. Но знаете…  Год назад я забеременела. Мой Сереженька, 

мой милый Сереженька, которого я год любила, сказал, что мы ему 

не нужны. И выгнал меня из его квартиры. Я пошла к своей 

подруге. И прожила у неё, пока не родился Костик. Это она меня 

уговорила оставить ребеночка. Потом подруга вышла замуж, и она 

отправили меня с мужем в коммуналку, в которой когда-то жил сам 

муж подруги. Я пыталась устроиться на работу, но меня никуда без 

опыта не брали, а учиться нет времени. Ведь у меня ребеночек уже 

был. Родители умерли в автокатастрофе, когда мне было 17 лет. А 

из родственников есть только бабушка, которая живет в далекой 

деревеньке, о которой я ничего не знаю.  Вот и запила… Бросить, я 

бы с радостью, но как подумаю, что мой Сереженька нас бросил, 

нам не помогает, у подруги своя жизнь, а я одна. Я не могу… 

(падает на колени, плачет). 
 

Участковый: Хорошо. Мы с нашей командой вам поможем 

(обращается в зал). 

 

  

Ситуация 4.  
 

Мама: (в приказном тоне) Паша, Паша!!! Быстро иди сюда!! 
 

Паша: Да мам. Что случилось? 
 

Мама: Паша, меня снова вызывали в школу, на разговор с 

социальным педагогом. Оказывается, ты уже не раз был замечен за 

хулиганством в пьяном виде. Говори, быстро говори, кто тебя в это 

втянул? Твой Антонов этот? 
 

Паша: Мам ну нет… Витька не виноват в этом. 
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Мама: А кто? Неужели ты сам? Мы тебя с отцом не так 

воспитывали. Вот отец приедет с командировки, вот узнает, никуда 

не выйдешь после школы. 
 

Паша: Мам, ну я не специально... 
 

Мама: Не специально, уже в 3-й раз? Меня уже предупредили, 

что если мы не предпримем необходимые меры, тебя отправят в 

спецшколу для трудных подростков.  Вот что мне с тобой делать? 

 

  

Ситуация 5.  
 

Дима: Ну что Саша, идем сегодня, выпьем? 
 

Саша: Нет Дим, я не хочу… 
 

Дима; Как это? Ты не уважаешь своих друзей? Или Мамочка 

тебе не разрешает? 
 

Саша:  Нет Дим. У меня тренировка по карате вечером. 
 

Дима: Тренировка? В субботу? Да ничего не будет, если один 

раз пропустишь. 
 

Саша: Нет Дим. Я вечером никуда с тобой не пойду. 
 

Дима: Да как ты смеешь отказывать своим друзьям! Подумай 

хорошенько!!! Если ты не с нами, тогда мы против тебя!!! Советую 

тебе быть за нас, что бы спокойно учиться в нашей школе 

дальше…… 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 



41 
 

Список использованных ресурсов: 
 

1. Библиотека и здоровый образ жизни : из опыта работы б-к 

Киров. обл. [Электронный ресурс] / Киров. ордена Почёта гос. 

универс. обл. науч. б-ка им. А. И. Герцена ; сост. Л. А. Кропачева // 

Refdb.ru. – Режим доступа. – https://refdb.ru/look/2062996.html. – 

(Дата обращения: 04.06. 2018). 

2. В центре внимания библиотек – проблемы здорового 

образа жизни молодого поколения : метод. рек. б-кам по 

профилактике вредных привычек среди подростков и молодёжи 

[Электронный ресурс / ГУК «Библ. сеть Кричевского р-на», Отд.  

маркетинга; сост. Е.Н. Москалёва // Zubstom.ru. – Режим доступа. –

http://zubstom.ru/docs/index-11022.html. – (Дата обращения: 01.06. 

2018). 

3. Мероприятие по профилактике алкогольной зависимости 

«Это не стоит твоей жизни» [Электронный ресурс] // u4isna5. – 

Режим доступа. – http://u4isna5.ru/pedagogika/6-pedpraktika/602-

2012-03-12-06-54-48. – (Дата обращения: 05.06. 2018). 

4. Планирование работы. 4300 заголовков [Электронный 

ресурс] // Библиомания. – Режим доступа. – 

https://bibliomaniya.blogspot.com/p/blog-page_10.html. – (Дата 

обращения: 05.06. 2018). 

5. Разработки мероприятий «Профилактика вредных 

привычек» [Электронный ресурс] // Социальная сеть работников 

образования «Наша сеть». – Режим доступа. –

https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2015/09/29/ 

razrabotki-meropriyatiy-profilaktika-vrednyh. – (Дата обращения: 

05.06. 2018). 

 

 

 

 

 

 

http://u4isna5.ru/pedagogika/6-pedpraktika/602-2012-03-12-06-54-48
http://u4isna5.ru/pedagogika/6-pedpraktika/602-2012-03-12-06-54-48


42 
 

Содержание: 

 

От составителя С. 3 

Крутые дороги в храм здоровья  С. 5 

Основные задачи и принципы работы библиотеки по 

профилактике вредных привычек среди молодёжи 

 

С. 8 

Направления профилактической работы библиотек 

(выставочная деятельность и массовая работа) 

С. 10 

Приложение № 1. «Брось курить»: материал для 

мероприятия с учащимися 6-8-х классов 

С. 20 

Приложение № 2. «Антиреклама курения» С. 28 

Приложение № 3. «Это не стоит твоей жизни»: 

интеллектуальная игра 

С. 32 

Список использованных ресурсов С. 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  


