
ДИАЛОГОВАЯ ПЛОЩАДКА 
«Мое здоровье – в моих руках» 

 
 

Введение 
 

В Послании Президента Республики Казахстан Н.А.    Назарбаева 
Народу "Казахстан - 2030" " Процветание, безопасность и улучшение 
благосостояния всех казахстанцев" одним из 7 долгосрочных приоритетов 
определен " Здоровье, образование, благополучие граждан Казахстана". 

Президент страны акцентировал внимание на наиболее актуальных  
проблемах здравоохранения 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. 

С 1999 г. действует долгосрочная Республиканская комплексная 
программа "Здоровый образ жизни", которая является  концептуальной 
основой и планом действий по реализации национальной политики  
формирования здорового образа жизни в республике. Определены её 
приоритетные направления действий. Это информация, образование, 
коммуникации, разработка учебных программ, прикладные разработки, 
правовая среда и медико-санитарная помощь. 

В системе перечисленных направлений важное место занимают  
массовые библиотеки как культурные, информационно - образовательные 
центры.  

   
В рамках реализации Региональной программы по борьбе с 

наркоманией на 2009 – 2011гг. и программы «Əлем есірткіге жоқ! – дейді.- 
Скажем наркотикам: «Нет!» Карагандинской областной юношеской 
библиотеки им. Ж. Бектурова на 2009-2011гг. Молодежное объединение 
«Ровесник» предлагает проект диалоговой площадки «Мое здоровье в моих 
руках».  

Девиз площадки «Быть здоровым – быть счастливым» 
 
Данный проект обращен к детям, юношеству, педагогам, 

медицинским работникам. Работа по проекту  имеет перспективный 
характер. Приоритетной группой читателей  библиотекари определяют 
подрастающее поколение. 

 

Актуальность 

проекта 

Проект актуален, так как направлен на 

формирование и закрепление в сознание молодых 

людей навыков здорового образа жизни, от которых в 

последующем будет зависеть реальный образ жизни, 



способствующий наилучшему раскрытию потенциала 

личности. 
 

Инновационность Инновационность проекта состоит в выборе формы 

работы: организация в библиотеке центра общения - 

«Диалоговой площадки», где идет не спор, а диалог. 

Используются интерактивные методы, которые 

привлекают молодежь. Интерактивные методы 

обучения - это модель открытого обсуждения, 

развивающая у молодежи умение спорить, 

дискутировать.  
 

На реализацию проекта будут приглашены педагоги, психологи, 
наркологи. Партнерами в реализации проекта являются общественные 
организации, районная газета «Абай ақиқат», культурно-досуговый центр. 

 
Постановка проблемы 

Как известно, любая сложная проблема может иметь быстрое, простое, 
но не правильное решение. Одна из самых сложных проблем нашего города – 
наркотики. Наркомания является одной из самых злободневных социальных 
проблем, волнующих сегодня общество. Глава государства постоянно 
выражает озабоченность масштабами незаконного распространения 
наркотиков. Не случайно в своей книге «Критическое десятилетие» Н. А. 
Назарбаев посвятил отдельную главу, которая называется «Зона особого 
внимания». В ней распространение наркомании и наркобизнеса определяется 
как «серьезный вызов безопасности страны». 

Информационная работа по борьбе с наркоманией находятся в центре 
внимания деятельности нашей библиотеки, а так как  молодые люди часто 
легкомысленно относятся к своему здоровью, необходимо сделать так, чтобы 
они были вооруженными специальными знаниями о здоровом образе жизни.  

 
Задачи и цели проекта:  

• Формирование у юношества приоритетов здорового образа 
жизни, антинаркотического мировоззрения, негативного 
восприятия асоциальных явлений общества; 

• Выявление молодёжи с активной жизненной позицией, 
раскрытие и поддержка её творческого потенциала; 

• Пропаганда антинаркотической литературы; 
• Внедрение и распространение новых, содержательных форм и 

методов организации досуга и просвещения молодёжи; 
• Повышение социальной значимости библиотеки в структуре 

общества. 
 



Для реализации поставленных целей проект предполагает решение 
следующих задач: 

• организовать в центральной библиотеке центр общения 
молодежи, основанный на диалоговой форме; 

• вести просветительно-информационную работу по следующим 
темам:  

- воспитание здорового духа 
- физкультура и спорт,  
- борьба с пьянством и алкоголизмом, 
- профилактика табакокурения, 
- борьба с наркоманией,  
- медицинские советы против болезней; 
 

• формировать коллекцию библиотечных документов по теме 
проекта; 

• проводить социоисследования среди молодежи по вопросам 
здорового образа жизни; 

• осветить проект в средствах массовой информации; 
 

Основные направления реализации проекта: 
 

1. Координация работы с сотрудниками 

правоохранительных органов, учебными заведениями, с 

редакцией местной газеты «Абай ақиқат», культурно-

досуговым центром. 

 

 В течение года 

2. Формирование коллекции книг по теме: 

• «Ұрпақ саулығы – ұлт саулығы»                        

• «Есірткіге орын жоқ»                                           

• «Зиянды дағдыларға «Жоқ!» деп айт»               

• «Проблема века: СПИД и наркомания»             

• «Стадион здоровья»                                            

• « Быть здоровым – быть счастливым»             

• «Нетрадиционная медицина» 

• «Сладкий дым - горький пепел» (о курении) 

• «К обществу свободному от дурмана» 

 

В течение года 

3. Проведение социо-опросов, анонимное 

анкетирование 

 

В течение года 

4. Выпуск рекомендательных информационных списков 

- "Нетрадиционная медицина" 

- "Сладкий дым - горький пепел" (о курении) 

1 раз в квартал 



- "К обществу свободному от дурмана" 

           

5.Ведение тематических папок-накопителей: 

-   «Наркомания - беда общая»                                      

-   «Здоровый образ жизни» 

В течение года 

Выпуск экспресс - информаций по материалам 

периодических изданий и книжным новинкам: 

-    "Здоровье народа - здоровье страны"                         

- "Сказать жизни " Да!" (Мир без наркотиков)            

- "Как научиться быть здоровым"      

 

В течение года 

6. Организация книжных выставок и открытых 

тематических просмотров: 

• Выставка–протест «Против наркотиков всем 

миром!» 

• Выставка–адресная  «Для вас, родители. 

Осторожно: наркотики!» 

• Выставка–поиск «Путь к себе» 

• Выставка–рекомендация «Прочитай эти 

книги, узнаешь секреты здоровья» 

• Выставка–размышление «Преступление или 

болезнь» (наркотики) 

• Выставка–вопрос «Как справиться с 

болезнью» 

• Выставка–путешествие «Казахстан- 

спортивный» 

• Выставка–диалог «Дорога, ведущая в бездну" 

(о наркотиках и алкоголе) 

• Выставка–плакат «Против наркотиков – всем 

миром» 

• фото-вернисаж «Абай спортивный» 

• фотоконкурс «Мы выбираем здоровье» 

• слайд  - презентации  «Здоровая молодежь - 

здоровая нация» 

 

 

В течение года 

 
Программа Диалоговой площадки «Мое здоровье в моих руках» 
 

Название мероприятия Форма работы Сроки 

проведения 

«Наркотикам – нет! Здоровью – да!» Караван чтения октябрь 

«Мы за здоровый образ жизни» Библиодесант февраль 



«Нет! – наркомании» Флеш - моб июнь 

1. «Быть или не быть или почему 

подростки выбирают иглу»,  

2. «Проблемы наркомании в 

подростковой и молодежной среде»,  

3. «Серьезный разговор: 

наркомания»,  

4. «Наркотики: радость или смерть?», 

5. «Почему молодеет наркомания?» 

6. «Я хочу рассказать...» 

7. «Алкоголь и табак – начало пути к 

наркотикам», 

8. «Остановить смертоносный 

дурман» 

9. «Страна без наркотиков: мечта или 

реальность?» 

10. «О наркотиках с разных сторон» 

Цикл диалогов  

 

В течение 

года 

• zdorovih.net 

• zdorovieinfo.ru. 

• zdoroviei.ru. 

• zdr.ru. 

• mz.qov.kz. 

• medportal.kz. 

• информационный портал «03» 

 

Виртуальные 

путешествия по 

сайтам 

 

В течение 

года 

 

Смета 

Для осуществления проекта необходимо приобретение  мобильного 
компьютера с целью показа слайд – презентаций на встречах с молодежью. 

 

№ Наименование количество цена 

1 Notebook HP 625, Athlon II P320-2, 

1GHz/15.6/ 320Gb/2Gb/HD4200/DWD-

RW/WL/BT/Cam2MP/Linux 

1 98100 

 
 

 
 
 



Ожидаемые результаты: 
 
Результатами реализации проекта должны стать: 
 

• Повышение качества и эффективности информационного и культурно-
просветительской работы по вопросам здорового образа жизни 

• Продвижение идеи здорового образа жизни. 
• Воспитание бережного отношения к собственному здоровью 
• Стремление творить свое здоровье, применяя знания из книг 
• Жить в гармонии с собой и окружающим миром 
• Влияние на снижение подростковой преступности, предупреждение 

фактов пьянства, наркомании, токсикомании 
• Решение вопросов, связанных с правильной организации досуга 
 
Критерии, подтверждающие выполнение данных результатов:  

Анализ данных анкетирования и опросов, анализ читательских формуляров. 
  

 
Автор проекта: Шарипова Майра Сарсембаевна,  

библиотекарь комплектования центральной библиотеки ЦБС  
Абайского района Карагандинской области 

 
 


