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Здоровье детей - важный показатель общества и 
государства, определенный прогноз на будущее.
Здоровье и образ жизни детей и подростков в Республике 
Казахстан вызывают тревогу и требуют повышенного 
внимания всех заинтересованных министерств, ведомств и 
общественности.

Президент страны акцентировал внимание на 
наиболее актуальных  проблемах здравоохра-наиболее актуальных  проблемах здравоохра-
нения и участии в их преодолении всего общества -
предотвращение заболеваний и стимулирование 
здорового образа жизни, борьба с наркоманией и 
наркобизнесом, сокращение потребления алкоголя 
и табака, улучшение питания, чистота окружающей 
среды и экологии. 



Основание для разработки:
- Послание Президента РК Н. Назарбаева "Третья модернизация Казахстана: глобальная 
конкурентоспособность" от 31 января 2017 года;
- Статья главы государства "Взгляд в будущее: модернизация общественного 
сознания".
- Государственная программа развития здравоохранения Республики Казахстан 
"Денсаулық" на 2016 – 2020 годы;
- Закон Республики Казахстан "Об охране здоровья граждан";
- МЗСР: программа сохранения здоровья школьника в РК с 2017 года;

Авторы и координаторы проекта:
Камышева Шолпан Дюсеновна, библиотекарь    
филиала № 2 с. Курма;
Филипенко Наталья Сергеевна, директор ЦБС;
Кидрасова Роза Есенбаевна, методист ЦБС.



Цели:
- пропаганда здорового образа жизни; 
- развитие потребности ребёнка в знаниях о себе и о своём здоровье; 
- обучение детей оценивать и прогнозировать своё здоровье;  
- широкое информирование детей о здоровом образе жизни и проблемах 

здоровья;
- формирование новой философии здоровья на утверждении здорового образа 

жизни;
- популяризация физкультуры и спорта посредством книги и периодических 
изданий.

Задачи:
- просветительская и информационная работа библиотеки по
здоровому образу жизни;

- содействие по формированию нового отношения к здоровью 
ребенка и общества в целом;

- содействие повышению уровня знаний о здоровье;
- активная пропаганда экологических знаний и формирование 
экологической культуры;

- просветительская работа о вреде курения, алкоголя, наркотиков;
- организация досуга, развитие традиций семейного отдыха и 
чтения.



Механизм реализации проекта

1. Формирование информационных ресурсов:
- Пополнение фонда печатными изданиями по ЗОЖ;
- Организация и выделение зоны документного фонда по теме;
- Комплектование мультимедийного фонда по ЗОЖ;
- Выделение рубрик по теме в справочном аппарате библиотеки;
- Подготовка и выпуск издательской продукции: памятки, закладки, буклеты, 

информационные листы, брошюры, календари о здоровом образе жизни и т.д.

2. Сотрудничество:
Курминская средняя образовательная школа;
Курминская сельская врачебная амбулатория;
Карагандинский областной центр формирования 
здорового образа жизни;
Участковый с/о Курминское.



Реализацию проекта осуществлять посредством

Справочно-информационной деятельности
• Предоставление адресно-фактографической и библиографической информации.
• Оформление информационных стендов, постоянно действующих тематических выставок, 
на оздоровительные темы.
• Консультация специалистов: Курминской СВА, Карагандинского областного центра 
формирования здорового образа жизни, участкового с/о Курминское.

Культурно-просветительской деятельностиКультурно-просветительской деятельности
• Проведение культурно-просветительских мероприятий, Дней здоровья, Дней 
информации, ежегодных акций «Библиотека – территория здоровья».
• Организовать детский клуб по интересам «Здоровячок».



Комплектование согласно проекта                   «Азбука 
здоровья» охватывает            следующие темы:

- здоровый образ жизни;
- качественное  и рациональное питание;
- физкультура и спорт; 
- борьба с пьянством и алкоголизмом;
- профилактика табакокурения;- профилактика табакокурения;
- борьба с наркоманией; 
- медицинские советы против болезней;
- окружающая среда, экология;
- безопасность  жизнедеятельности;



Презентация библиотечного фонда
(книжные выставки, открытые тематические 
просмотры, издательская деятельность)

Презентация книжного фонда – важное средство наглядного раскрытия имеющейся 
литературы.

Библиотека предложит различные виды наглядной пропаганды литературы о здоровье и 
здоровом образе жизни. Будут использованы следующие виды выставок и просмотров:

Выставки:
«Вредные привычки, уносящие здоровье»;
«Выбирай спорт! Выбирай здоровье!»;
«Добро пожаловать в страну Здоровячков!»;
«Есть выбор: жизнь без наркотиков!»;
«Доктор Градусник советует»;
«Алкоголь – начало конца» и др.



Беседы, чтение художественной литературы:

• «Беседа о здоровье, о чистоте». 
• «Витамины я люблю - быть здоровым я хочу»; 
• Встреча с «Витамином», который рассказывает о значении питания в жизни   
человека (дидактические игры); 
• Блиц-опрос детей «Что я знаю о здоровье?»; 
• Беседы «Лекарственные растения», «Чтобы быть здоровым», «Здоровая 
полноценная пища»; 
• Рассматривание иллюстраций, фотографий о здоровом образе жизни; 
• Заучивание пословиц, поговорок о здоровье; • Заучивание пословиц, поговорок о здоровье; 
• Чтение художественной литературы: К. Чуковский «Мойдодыр», "Вовкина 
победа" А. Кутафин и др.
• «Главный моторчик нашего тела»;
• «Наши защитники: кожа, волосы и ногти»; 
• «Как сохранить зубы здоровыми?»;
• «Что такое витамины?»;
• «Лекарственные растения»;
• «Советы Айболита»;



Игры: 

• Сюжетно ролевые игры: «Поликлиника»,                «Аптека»; 
• Дидактические игры: «Что лишнее?»,                  «Съедобное –
несъедобное», «Опиши, мы отгадаем» и др.

Работа с родителями:

•Консультации (Воспитание здорового ребенка, памятки,    
рекомендации);рекомендации);
•Выпуск газеты для родителей «Ваше здоровье»;
•Оформление копилки «Апашкины рецепты»;
•Викторина «Если хочешь быть здоров»;
•Фотовыставка «Я учусь быть здоровым»;
•Составление кроссвордов о здоровье (спорт, витамины, 
правильное питание);



Издательская деятельность:

Выпуск листовок:
Последствия употребления наркотиков;
Быть здоровым – здорово!
Правда об энергетических напитках;

Выпуск буклетов:
С пивом по жизни путь в никуда;
Цени свою жизнь (о вреде курения);Цени свою жизнь (о вреде курения);
Знать, чтобы жить!
«Да!» твоей жизни, «Нет!» - наркотикам!
СПИД – спасай себя сам и др.



Ожидаемые результаты:

Современный подросток - это здоровый человек:
- физически развитый;
- не имеющий вредных привычек;
- владеющий приёмами и способами оздоровления своего 
организма;
- имеющий устойчивую потребность вести здоровый образ - имеющий устойчивую потребность вести здоровый образ 
жизни;
- отрицательно относящийся к курению, алкоголю, 
наркотикам.



Подготовила Камышева Ш.Д.


