
 
 

Конкурс видеороликов «Чтим и помним» 

 
Чувашская республиканская детско-юношеская библиотека приглашает прнять 

участие в республиканском конкурсе видеороликов «Чтим и помним». Он посвящен 
памятной дате начала Великой Отечественной войне – Дню памяти и скорби. 

К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся 7-11-х классов, студенты 
колледжей и техникумов. Принимаются как индивидуальные, так и коллективные 
заявки. 

Конкурс проводится с 27 мая по 20 июня 2019 года по следующим номинациям: 
«Видеоролик, призывающий к чтению книг «Я читаю книги о войне. А ты?”», «Плейкаст 
”Лучшие книги о великой войне”». 

Анкету-заявку и ссылку на размещенный в облаке видеоролик с открытым доступом 
или на размещенный на канале Youtube.com  можно прислать по электронной 
почте nata.petrogradskaya.77@bk.ru. 

Победители конкурса будут награждены дипломами победителей, участникам – 
вручены благодарности. 

Итоги конкурса будут подведены не позднее 22 июня 2019 года. 
Дополнительную консультацию можно получить по телефону: (8352) 52-37-22, по 

электронной почте: nata.petrogradskaya.77@bk.ru. Контактное лицо: Петроградская 
Наталия Анатолиевна. 

 

Централизованная библиотечная система Чебоксарского района  приглашает 
детей и подростков провести лето с книгой. 

С 3 июня по 18 августа 2019 г.  в библиотеках района для читателей в возрасте от 7 до 
14 лет,  пройдет конкурс летнего чтения «ЛуЧиК» (ЛУчший ЧИтатель Книг).      
6 июня, в Пушкинский день и День русского языка, начнут работать летние читальные 
залы при  библиотеках района. Помочь провести лето весело и с пользой нацелен 
комплекс библиотечных мероприятий, включающий:  конкурсы, игры, викторины, 
загадки, головоломки, ребусы, блиц-турниры, библио-лото и другие мероприятия,  
которые также состоятся на летних площадках для чтения под открытым небом.   
11 июня, в преддверии Дня России  библиотеки района организуют цикл мероприятий, 
посвященных предстоящему празднику.  
23 июня в библиотеках района пройдут   различные мероприятия: краеведческие 
викторины, информационные часы, игры, познавательные часы, тематические вечера, 
виртуальные путешествия, приуроченные ко Дню Республики. 
В летние дни самое время уделить внимание здоровому образу жизни. С этой целью 26 
июня пройдет профилактическая акция «Пусть всегда будет завтра», посвященная 
Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. 
22 августа – День Государственного флага Российской Федерации. В этот день детей и 
подростков в Центральной библиотеке  состоится  флешмоб «Державный стяг России». 

Библиотеки  района  подготовят  книжные выставки, рассказывающие об истории 
праздника, проведут мастер-классы по изготовлению аппликаций «Наш флаг», а также 
конкурсы и викторины для читателей.  
Летние читальные залы будут работать во всех сельских библиотеках района и в п. 
Кугеси каждый четверг до конца лета. 
Приглашаем! Пусть лето будет книжного цвета!  
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МБУ «ЦБС» Чебоксарского района – победитель общероссийского конкурса 

профилактических программ в сфере охраны психического здоровья детей и 

подростков 
 

В рамках деятельности по сохранению 
психического здоровья детей и подростков Союз 
охраны психического здоровья провёл V 
Общероссийский Конкурс профилактических 

программ «Здоровое поколение». Конкурс 
проводился при поддержке Министерства просвещения Российской 
Федерации. В этом году Конкурс был направлен на поддержку проектов, 
реализация которых будет способствовать созданию безопасной и 
развивающей образовательной среды, содействия позитивной социализации, 
профилактики отклоняющегося и противоправного поведения, укрепления 

психического здоровья детей и подростков. Конкурс проводился по трем 
направлениям: профилактические программы, направленные на снижение 
рисков десоциализации, виктимности, явлений насилия, агрессии, включая 
проявления буллинга в образовательных организациях, противоправного 

поведения детей и подростков; программы, направленные на 
предупреждение эмоционального выгорания, личностных и 
профессиональных деформаций педагогических работников и повышение их 

квалификации по вопросам психического здоровья детей и подростков; 
профилактические программы для детей и подростков, реализуемые людьми 
старшего поколения. 
На Конкурс поступило 425 заявок из 68 субъектов Российской Федерации. В 
Конкурсе «Здоровое поколение» приняли участие государственные и 
муниципальные учреждения системы образования и науки, культуры и 
искусства, физической культуры и спорта, социальной защиты населения, а 

также некоммерческие организации. 
 МБУ «Централизованная библиотечная система»  Чебоксарского района стала 
победителем конкурса в направлении «Профилактические программы для 
детей и подростков, реализуемые людьми старшего поколения». 
Профилактическая программа «Школа здоровья «Девять десятых счастья, или 
10 шагов к здоровью», разработанная ЦБС (автор проекта Тимофеева Г.Л.), 

 подготовлена для детей и подростков с целью сохранения и укрепления 
психического здоровья детей и подростков, совершенствование их 
физического развития, приобщение к здоровому образу жизни. В рамках 
проекта будет организован комплекс мероприятий для детей и подростков с 

учётом их культурных интересов и информационных потребностей: цикл 
встреч с известными спортсменами Чебоксарского района «Здоровье – стиль 
жизни», кинобиблиомарафон «Жизнь прекрасна – береги ее», тренинговое 

занятие «Твоя жизнь – твоя ответственность» с приглашением психолога, 
юриста, литературно-творческая эстафета «Энергия театра» и т.д.   

Данное издание  подготовлено в ОМО МБУ «ЦБС» Чебоксарского района. Распространяется 
бесплатно  среди библиотек Чебоксарского района. Тираж – 40 экз. Периодичность выхода: 
ежемесячно.  
Адрес: пос. Кугеси, ул. Шоссейная,16 Центральная  библиотека  
т. 2-17-70,  электронный адрес: chbibl3@mail.ru Редактор: Самсонова Г.А. - зав. ОМО. 
Ответственная за выпуск: Тимофеева Г.Л. – директор  МБУ «ЦБC» Чебоксарского района 
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Профилактическая программа «Школа здоровья «Девять десятых 
счастья, или 10 шагов к здоровью» 

 
   Профилактическая программа «Школа здоровья «Девять десятых счастья, или 10 

шагов к здоровью» подготовлена для детей и подростков с целью сохранения и 

укрепления психического здоровья детей и подростков, совершенствование их 

физического развития, приобщение к здоровому образу жизни. Передача бесценного 

опыта людей старшего поколения детям и подросткам позволит им повысить 

сопротивляемость негативным явлениям.  

   С 10 июня по 5 декабря 2019г. в мероприятия программы будут вовлечены  1250 

детей и подростков Чебоксарского района, а также более 100 людей старшего 

поколения. Проект органично впишется в текущую деятельность библиотек, поэтому 

работа библиотек  в этом направлении будет продолжена и в последующие годы. 

В рамках проекта будет выпущено 10 буклетов, закладок о здоровом образе жизни, 

будут созданы 4 электронные презентации, 1 буктрейлер,  электронный альбом по 

итогам конкурса рисунков и творческих работ. 

Не менее 100 пресс-релизов будет размещено о проекте на сайтах МБУ «ЦБС» 

Чебоксарского района, администрации Чебоксарского района, сельских поселений, 

местной газеты «ТаванЕн». 

График проведения мероприятий 

 

№ 
Задача/Мероприятие Сроки 

(дд.мм.гг/) 

длительность 

Результат  

1.  

Презентация проекта.  
Психолого-
профилактический 
час   «Жизнь – это 
счастье, сотвори его 

сам» 

10.06.2019 После презентации проекта 
психолог проведет беседу по 
профилактике суицидального 
поведения среди подростков 

2.  

Цикл встреч с 
известными 
спортсменами 

Чебоксарского района 

«Здоровье – стиль 
жизни» 

15.07.2019 -
15.11.2019 

Планируется провести 5 встреч с 
известными спортсменами 
района, которые  расскажут 

ребятам о своих жизненных 

установках, приверженности 
здоровому образу жизни. 
Библиотека подготовит буклеты, 
памятки о спортсменах, выпустит 
новое издание электронного 
ресурса «Спортивная гордость 
Чебоксарского района». 

3.  

Кинобиблиомарафон 
«Жизнь прекрасна – 

береги ее» 

02.09.2019-
30.09.2019 

В 20 библиотеках района будут 
показаны документально-

просветительские фильмы  по 
популяризации ЗОЖ, пройдут 
обсуждение проблем, 

поставленных авторами фильма, 
и комментарии специалистов 

4.  Тренинговое занятие 17.10.2019 Мероприятие пройдет в форме 

«Твоя жизнь – твоя 
ответственность» с 

приглашением 
психолога, юриста 

беседы-диалога и ситуативных 
игр, направленных на 

популяризацию здорового 
образа жизни, на знание 

нормативно-правовых актов в 
этой области; 
будет также проведен 
психологический тренинг «Нет 

наркотикам». 

5.  

Конкурс рисунков и 
творческих работ 
«Здоровое будущее - 
в наших руках» 

10.06.2019-
30.08.2019 

Конкурс будет проводиться по 2 
номинациям в 3 возрастных 
категориях.  

6.  

День информации  «С 

книгой  – в страну 
Здоровья» 

04.07.2019 Будут проведены обзор 

литературы и 
читательская конференция по 
книге С. Баймухаметова «Сны 
золотые. Исповедь наркомана». 

7.  

Цикл уроков здоровья 
«Мир здоровья и 
безопасности» с 
приглашением 
медицинских 
работников, 

психологов и 

долгожителей 

02.09.2019-
30.11.2019 

Цикл уроков состоит из пяти 
занятий, которые пройдут в виде 
игры-путешествия с 
занимательными тематическими 
остановками о главных правилах 
здоровья. 

8.  

Марафон здоровья  
«Скажите нет 
вредным привычкам, 
да – спорту» 

19.11.2019 В программу марафона войдут 
видеоэкскурсия «Спорт-это 
здоровье», игра-конкурс «Мы 
здоровые ребята», обзор 
литературы «Береги здоровье 

смолоду», анкетирование «Как 
вы относитесь к наркотикам?», 
будут розданы закладки «Пять 

слагаемых здоровья». 

9.  

Семейный шахматно-

шашечный турнир 
«Папа, мама, я – 
шахматная семья» 

15.08.2019 В турнире будут участвовать 10 

семей Чебоксарского района. 
Также будет проводиться 
единовременный турнир 
 

10.  

Литературно-
творческая эстафета 

«Энергия театра»  

05.12.2019 Ребята  представят сценки из 
жизни подростков и предложат 

взрослым и психологу взглянуть 
на представленную ситуацию со 

стороны и дать решение 
проблемы.  

 

 

Следующий семинар – 4 июля 2019 года. Домашнее задание:  

1. Итоги работы за 1 квартал 2019 года, включая все таблицы 

2. Таблицы  для детско – юношеской библиотеки (6 таблиц) к 1 июля 2019 года. 

 


