ГБУК «Централизованная библиотечная система для детей»
Библиотека- филиал №15
Проект «Скажем жизни - да!»
Цели проекта:
1. Формирование убеждения в престижности здорового образа жизни.
2. Укрепление нравственных ориентиров и сохранение физического и духовного и психического здоровья детей.
Задачи:
1. Формирование негативного отношения к наркотикам и их употреблению.
2. Проведение мероприятий, направленных на борьбу с вредными привычками.
3. Установление и расширение партнёрских отношений с учреждениями, занимающимися вопросами профилактики правонарушений и формированием установки на здоровый образ жизни среди несовершеннолетних.
Целевая аудитория:
Дети и подростки 12 - 14 лет
Партнёры:
1. ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11 им. С.С. Виноградова».
2. Эко-парк семейного досуга г. Севастополя «Лукоморье».
3. Прокуратура Нахимовского района города Севастополя.
4. ГАУЗГС «Центр лечебной физкультуры, спортивной медицины и медицинской профилактики».
5. Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе.
6. Волонтеры благотворительного фонда севастопольского регионального отделения «Клуб добряков».
Срок реализации проекта:
январь - июнь 2022 года.
Актуальность:
Неоценимое счастье в нашей жизни - здоровье. Его сохранение в значительной
мере зависит от того, как мы сами относимся к себе, в каком окружении живём.
Наркомания - тяжёлое заболевание, которое ведёт к нравственной деградации
личности, толкает потерявших над своим поведение подростков к правонарушениям.
В последние годы резко увеличилась скорость распространения наркомании в
стране, что ставит под угрозу физическое и моральное здоровье нации и её будущее. Самое страшное, что стремительно растёт распространение наркомании
среди детей и подростков.

Наркомания стала социальной проблемой, а не только медицинской. Наша
основная задача показать, что жизнь прекрасна, многогранна, интересна, увлекательна, но только тогда, когда цель каждого ориентирована на здоровый образ
жизни. Основные мероприятия проекта носят профилактическую антинаркотическую направленность.

Основные мероприятия проекта:
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Мероприятие носит
направленность на профилактику правонарушений,
связанных с распространением и (или) употреблением наркотических веществ, содействует правовому воспитанию подрастающего поколения
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способствует формированию установки на здоровый образ жизни.
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Акции
Акция «Стоп, наркотик!» к
Международному дню
борьбы с наркоманией и
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неприятия
наркотиков и создания
устойчивого
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Флаер-акция с участием
волонтеров.
Акция ко Дню здоровья
апрель Библиотека- Проводится на территории
«Друзья здоровья»
филиал №15 детского эко-парка «ЛукоГБУК «ЦБС морье» для участников
для детей» проекта и их родителей, а
также для всех желающих
спортивный семейный
праздник «Мы за ЗОЖ!».
Раздача памяток, листовок
Акция «Мы выбираем
июнь Библиотека- Проводится на территожизнь!» к Международному
филиал №15 рии детского эко-парка
дню борьбы с наркоманией
ГБУК «ЦБС «Лукоморье»:
и незаконным оборотом нардля детей» 1. информационная часть
котиков
с приглашением Детского
совместно с
общественного Совета
библиотекойпри уполномоченном по
филиалом №
правам ребенка;
6 ГБУК «ЦБС
2. конкурсно-игровая
для детей»
программа «Говорим здоровью - ДА!»

