
Творческий проект  
«Сезон встреч – СТИХ и Я». 

 
 

Данный творческий проект был создан руководителем литературно – 
музыкального объединения «Меридиан» Артоуз Т.В., занял призовое место 
на конкурсе творческих проектов молодежных читательских объединений, 
объявленный Карагандинской областной юношеской библиотекой им. Ж. 
Бектурова в рамках реализации Региональной программы по борьбе с 
наркоманией «Скажем наркотикам «Нет!»». Он направлен на организацию 
содержательного досуга молодежи, формирование активной жизненной 
позиции, раскрытие и поддержку творческого потенциала молодых людей. 

 

Вступительная часть 
Творческое объединение «Меридиан» существует с 27 марта 2009 года. 

Его участниками являются молодые музыканты и поэты, т.е. творческая 
молодежь. Девиз объединения – «Возьми поэта в собеседники».  

Цели объединения: реализация творческих способностей, организация 
досуга молодежи, культивирование духовных приоритетов.  

За этот период было проведено 4 литературно-музыкальные встречи в 
центральной районной библиотеке, беседы, книжные выставки. Они были 
посвящены музыке, поэзии. Нас волнуют проблемы современного мира.  

Представляем экскурс по страницам встреч «Меридиан». 
 
12 апреля 2009 года: «Жизнь как по нотам» 
Лозунг встречи – «Здоровье – первая составляющая счастья!» 
В этот вечер звучали авторские песни и поэтические произведения местных 
поэтов и музыкантов, которые затронули следующие темы: 

� Курение – неуважение к себе и близким; 
� Чернеющие крылья или как остаться молодым; 
� Как провести досуг с пользой для здоровья. 

15 сентября 2009 года: «Свежевыжатый творческий сок или суд над 
наркотиком» 

Лозунг встречи – «Мы помним ушедших, мы думаем о будущем» 
Встреча была посвящена памяти всех талантливых людей, которых погубила 
наркотическая зависимость. Участие приняли: 

� Артоуз Дмитрий (г. Абай) 
� Артоуз Татьяна (г. Абай) 



� Мезенцев Стас (г. Абай) 
� Уткин Артем (г. Абай) 
� Гр. «9 февраля» (г. Абай) 
� Гр. «Антитентура» (г. Караганда) 
� Нурлан Нуркеев (г. Шахтинск) 

Прозвучало много произведений, посвященных жизни без наркотиков. 
Авторы делились не только своими произведениями, но и мыслями на 
следующие темы: 

� Где искать вдохновение? 
� Тысяча и одна жизнь без наркотиков 
� Прыжок с иглы…. Куда и Как? 
� Зажатые в шприце 
� Как поддерживать творческий потенциал на должном уровне 

14 марта 2010 года: «Беспризорная кутерьма» 

Лозунг встречи – «Достойное занятие – каждому!» 
Литературно-музыкальная встреча была посвящена борьбе с бездельем и 
пропаганде культурного досуга. Темы, на которые участники озвучили свое 
мнение: 

� Не бывает людей без таланта 
� Слабые стороны сильной личности – одиночество 
� Мелькают события мимо – привлечение к участию в культурных 
мероприятиях. Нужно ли это? 

� Добровольное заключение или боязнь сцены – как с этим бороться? 

22 августа 2010 года: «Королевская жизнь обычного человека» 

Лозунг встречи – «Здоровье – в каждый дом!» 

В этот вечер прозвучали музыкальные и поэтические произведения авторов и 
были озвучены мнения на следующие темы: 

� Быть здоровым – это модно 
� Как помочь себе и другим? 
� Здоровое питание. Ваш режим 
� Красота и здоровье – неразрывны? 



Постановка проблемы 

Несмотря на разнообразие интересов современной молодежи, в 
обществе существует большая угроза увлечения наркотическими 
веществами, культивирования вредных привычек. И для того, чтобы развеять 
«черные тучи над будущим», мы предлагаем инновационный подход к 
проблеме формирования у юношества новой философии здоровья, 
ответственного мировосприятия.  

Представляем библиотечный творческий проект «Сезон встреч – 
«СТИХиЯ». Он направлен на организацию содержательного досуга 
молодежи, формирование активной жизненной позиции, раскрытие и 
поддержку творческого потенциала молодых людей. 

Уникальность 

замысла, 

инновационность 

проекта 

1. Сезон встреч – это цепочка взаимосвязанных 

знакомств с интересными людьми, идеями, 

талантами. Когда мы произносим слово «сезон», мы 

представляем нечто актуальное в настоящее время. И 

одновременно думаем о цикличности сезонов, т.е. 

«сезон встреч 2010» имеет и продолжение: нас ждет 

«сезон встреч – 2011 и 2012» и т.д. Проект имеет 

перспективный характер. 

 

2. Несколько смыслов вложено в название «СТИХиЯ». 

Вдумаемся в это слово…Это – «поэзия и я», это «стихия 

музыки», «стихия чувств и мыслей», а может, это 

«стихийные внезапные встречи»?  

 

3. Интерактивность проекта. Участники принимают 

активное непосредственное участие во встречах. 

 

4. Реализация творческих талантов в музыке и поэзии 

участников. Музыка и поэтическое слово – это два 

аспекта нашей повседневной жизни, которые легко 

вносят идею в мир. Поэтому пропаганда здорового 

образа жизни должна идти именно через них. 

 



Цели и задачи проекта 

Основная цель проекта  – продвижение идеи здорового образа жизни 
посредством творческой мысли, музыкальных произведений и поэзии, 
посредством организации досуга. Авторская песня и поэтическое слово как 
нельзя лучше воспринимается любым поколением и является 
высоконравственным аспектом нашей жизни. 

Творческое объединение «СТИХиЯ» ставит перед собой следующие задачи: 

� Создание позитивного образа «Жизнь без вредных привычек» для всех 
поколений; 

� Популяризация культурного досуга; 
� Раскрытие творческого потенциала и использование его для 
продвижения идеи здорового образа жизни. 

� Пропаганда антинаркотической литературы. 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА  

«Сезон встреч – «СТИХиЯ» 

ОСЕННИЙ СЕЗОН 

Форма  Название Содержание 

Встреча друзей «Листопад 

мечтаний» 

Осенние мотивы в музыке и поэзии. 

Диалог 

 

«Здоровый образ 

жизни уже 

сегодня!» 

К мероприятию готовится книжная 

выставка и презентация «Здоровье – 

это важно», которые раскрывают 

тему здоровья и способы его 

поддержания на должном уровне. 

Презентация проецируется на экран. 

Обсуждение на следующие темы: 

� Дружи со мной моя скакалка 

или активность движений 

� Что я ем и что я значу 

� Утро с пользой 

� Танец души и тела – живем 

активно 

Также в рамках встречи всем гостям 

будет предоставлен блиц-опрос на 

тему «Ваше здоровье». 

� С чего начинается утро …. 

� Завтра же я начну …. 

� В моей душе нет места для …. 

� Танец для меня – это … 

� Здоровый образ жизни – это … 

Акция чтения «Из рук – в руки» Читаем информационно-

познавательный журнал для детей и 

молодежи «Есірткісіз болашақ - 

Будущее без наркотиков» 

Эстафета 

здоровья 

«Палитра души» Конкурс мини-плакатов. Тема: мой 

взгляд на отношение к здоровью 

Беседа «Беда молчания» О том, как важно рассказать другим о 

вреде наркотиков. 

ЗИМНИЙ СЕЗОН 

Форма  Название Содержание 



Час раздумий «За минуту до 

Нового года» 

Что оставить в прошлом, что взять в 

будущее 

Акция чтения «Из рук – в руки»  Читаем книгу: Алимжанов А., 

Байниетова С. Ужас наркомании.– 

Алматы.–Издательство «Аруна».– 

1987.–208с. 

Беседа 

поколений 

«Я выбираю 

здоровье» 

В проведении мероприятия 

используется просмотр литературы и 

презентация «Люблю себя – веду 

здоровый образ жизни», которые 

должны объяснить, что 

подверженность вредным 

привычкам – это неуважение к себе.  

Между выступлениями будет 

проводиться обсуждение на темы: 

� Невредные привычки 

� Окружающая меня 

действительность 

� Утренний «рацион» 

� На чем базируется долголетие? 

В начале будет проведено 

анонимное анкетирование 

Анкета 

� Пол 

� Возраст 

� Профессия 

� Есть ли у Вас вредные 

привычки (если да, то какие)? 

� Какое у Вас отношение к 

курящим людям? 

� Как Вы относитесь к курению в 

общественных местах? 

� С чего начинается Ваше утро? 

� Какой оценки по пятибалльной 

шкале достойно Ваше 

здоровье? 

� Здоровый образ жизни для Вас 

реальность, мечта или 

ненужный аспект жизни? 

� Сколько времени надо уделять 

физическим упражнениям? 

� Нужна ли Вам дыхательная 



гимнастика? 

Конкурс 

«Письмо другу» 

«Я расскажу тебе, 

как это было….» 

Рассказ о наркомании, о том, какая 

расплата ждет после минутной 

эйфории 

ВЕСЕННИЙ СЕЗОН 

Форма  Название Содержание 

Фотоконкурс «Мир 

влюбленными 

глазами» 

Тема: «Мой мир сквозь призму  

объектива и моего сердца» 

Интерактивная 

игра 

«Судебная 

история» 

Обвинение и защита наркотика 

Слайд-

презентация с 

музыкальным 

сопровождением 

«Авторская песня 

вчера и сегодня» 

Знакомство с бардами и их 

творчеством 

Акция «Из рук – в руки» Читаем книгу Тартак А.М.. Золотая 

книга или здоровье без лекарств.- 

СПб.-«Диля».-2003. 

Диалог «Живи разумно» 

 

В рамках встречи будет представлена 

презентация «Мой распорядок дня», 

которая расскажет о правильном 

распорядке и как лучше проводить 

свой досуг. В обсуждении будут 

затронуты следующие темы: 

� Умное время 

� Как быть 

дисциплинированным 

� Чем поддержать силу воли 

� Как организован Ваш досуг? 

Также будет проведен блиц-опрос: 

� В свободное время я….. 

� В моем дне всегда есть время 

для…. 

� Физические упражнения я 

делаю (насколько часто) …. 

ЛЕТНИЙ СЕЗОН 

Форма  Название Содержание 

Конкурс 

стихотворений 

«За ямбом и 

хореем 

Стихотворения, посвященные 

разрушенным судьбам 



запрятанная 

боль...» 

Встреча друзей «Творческий 

подъем и 

оседание на иглу» 

 

Вниманию гостей будут 

представлены тематический 

просмотр и презентация 

«Наркотическая зависимость», 

которая даст сравнительные 

характеристики жизней людей, 

живущих здоровым образом жизни и 

тех, кто выбрал в свои спутники 

наркотик. Участники представят 

песни и стихотворения, посвященные 

борьбе с наркозависимостью. Так же 

будут обсуждаться следующие темы: 

� Талант и его спутники 

� Почему тяжело быть 

талантливым 

� Прыжок  в никуда и как оттуда 

выбраться 

Так же в рамках проведения 

мероприятия планируется провести 

блиц опрос: 

� Наркотик – это…. 

Акция  «Из рук в руки» Читаем Информационно-

публистический журнал «Наркопост» 

Диалог «Душевное 

равновесие на 

новых ритмах 

нашей жизни» 

 

На встрече будут представлены 

книжная выставка и презентация 

«Улыбка – капелька здоровья», 

которые расскажут о том, как нужно 

воспринимать проблемы и бороться с 

обидами, что бы они не оказывали 

влияния на нашу нервную систему. 

Между выступлениями будут 

обсуждаться следующие темы: 

� Душевный храм – чистота и 

спокойствие 

� Реальность и как ее 

воспринимать 

� Где найти свою отдушину 

Так же планируется пригласить 

психолога для проведения 

аутотренинга по борьбе с 



негативными эмоциями. 

 

Диспут «И лечит, и 

калечит» 

О наркотических веществах в 

медицине и  наркобизнесе 

 

 

 

Смета 

Для осуществления проекта необходимо приобретение проектора и 
проекционного экрана. 

При восприятии музыки и поэзии человек  руководствуется только 
слухом, а зрительные образы, проецируемые на экран позволили бы 
задействовать также и зрительный момент.  

На экран можно проецировать изображения, показывающие контраст 
между яркими красками здорового образа жизни и серым - при отказе от 
него. Можно не только рассказать о сложной судьбе музыкантов, связавших 
свою жизнь с наркотиком, но и показать их. Также можно спроецировать на 
экран диаграммы и схемы, наглядно отображающие статистику (например, 
смертности детей при неправильном образе жизни беременных женщин).  

Проектор и проекционный экран позволят нам не только рассказать, но 
и показать людям намного больше! И затронуть самые сложные темы в 
защите прав культурного досуга и его влияния на здоровый образ жизни. 

 

Наименование Цена (тенге) 
Проектор Epson EB-S7 89 000 
Проекционный экран  настенный 
Memory Specialist MSPSBB96 

11 000 

Итого 100 000 
Автор проекта: Артоуз Татьяна,  

инженер – программист Абайской ЦБС, руководитель литературно – 
музыкального объединения «Меридиан»  

 

 
 


