
План проведения месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни на территории 
Нижегородской области на 2021 год 

 

ЦБС: Московского района 

 

№ 
пункта 
Плана 

месячни
ка 

Содержание мероприятия Дата 
проведения 

(дата начала – 
дата окончания) 

Место проведения (адрес, 
наименование 

организации/учреждения, 
форма проведения (очно, 

интерактив, он-лайн, 
использование Интернет-

ресурсов и т.д.), 

Ответственные исполнители 
(ФИО, должность, контактный 

телефон) 

Ожидаемы
й результат 

3.1.1. Размещение на сайтах учреждений культуры (в том числе образовательных) информационный стендов, пропагандирующих здоровый 
образ жизни  

 Информационный стенд «Быть здоровым – 
это стильно» 

26.05.21-
26.06.21 

ЦРДБ им. В.Г. Белинского, 
ул. Буревестника,9   
http://crdb-nn.ru/ 

Пономаренко Ирина 
Германовна, зам. директора 
по работе с детьми, 274-37-35 

 

3.3.1. Организация и проведение интерактивных встреч с подростками и молодежью с целью формирования у них негативного отношения к 
наркопотреблению, разъяснения действующего законодательства об уголовной и административной ответственности в сфере 
незаконного оборота наркотиков с  использованием информационных материалов (фильмов, видеороликов, буклетов, стикеров и т.д.); 

1 Театрализованные зарисовки «Умей сказать 
«Нет»! 
Ребятам будут предложены различные 
ситуации, из которых надо суметь выйти 
победителем и сказать «Нет» вредным 
привычкам. 

26.05.21-
31.05.21 

ЦРДБ им. В.Г. Белинского, 
ул. Буревестника,9   
http://crdb-nn.ru/ 
https://vk.com/club527486
72 

Васина Нина Борисовна, 
ведущий библиотекарь, 224-
52-94 

22 участника 
122 
просмотра 

2 Буктрейлер «Наркология: помощь или 
утопия?» (по книге Н. Богдановой  о 
диагнозе «Наркозависимость», лечении 
наркозависимых, о влиянии родственников 
на результат лечения и многих других 
вопросах) 

26.05.21 Библиотека им. А.И. 
Герцена, 
ул. Куйбышева, 11 
https://vk.com/id40756629

4 
https://vk.com/public19940

Жулина Людмила 
Владимировна,  

ведущий библиотекарь  
89290459203 

25 уч.,  
50 

просмотров 

http://crdb-nn.ru/
http://crdb-nn.ru/
https://vk.com/club52748672
https://vk.com/club52748672
https://vk.com/id407566294
https://vk.com/id407566294


 8578 
3 Раздача флаеров в стенах и вне стен 

библиотеки «Альтернатива вредным 
привычками есть!» 
 

 
26.05.21-
27.05.21 

Библиотека им. Н.К. 
Крупской, 
ул. Героя Давыдова, 15 

Агафонова Наталья 
Николаевна 

гл. библиотекарь 
270-68-11 

 
Соловова Наталья Аутовна 

зав. библиотекой 
270-68-11 

 
 
50 чел. 

4 Акция «НаркоСТОП»  
В рамках акции будут раздаваться буклеты и 
листовки, проводиться информбеседы и 
обзоры, на странице ВК будут 
демонстрироваться информационные 
материалы и видеоматериалы 
антинаркотического характера) 

26.05-26.06. 
2021 

Детская библиотека им. 
Е.А. Никонова 
Ул. куйбышева,13 
https://vk.com/nikonova_n
n 

Брагиня Вера Александровна, 
зав. библиотекой им. Е.А. 
Никонова, 241 17 98 

70 чел. 
 
500 
просмотров 

5 Урок по ОБЖ «Вредным привычкам – «нет»! 
Цель: научить детей серьёзно относиться к 
своему здоровью, бороться с вредными 
привычками. 
В начале беседы – общая характеристика 
ситуации в России, вызванной 
злоупотреблением алкоголем, курением, 
наркотиками. Далее выносятся для 
обсуждения вопросы по темам 
«Губительная сигарета», «У края пропасти», 
«На пивном фронте: за кем победа?». В ходе 
обсуждения проводится игра «Спорные 
утверждения». Ведущая зачитывает 
примеры спорных утверждений и каждый 
может высказать свои взгляды на проблему 
зависимости. 

26.05.21 Детская библиотека им. В. 
И. Даля; ул. Черняховского 
д.9 

Смирнова Анна Анатольевна, 
главный библиотекарь 
Тел. 276-33-03 

25 чел. 

6 #ЗОЖ 
Размещение на странице и в группах 
библиотеки информационных материалов, 

26.05, 02.06, 
09.06, 
16.06.2021. 

Библиотека им. П.А. 
Заломова 
Ул. Мечникова, д. 73 

Калязина Марина Петровна, 
библиотекарь 2 категории 
225-08-04 

300 
просмотров 

https://vk.com/nikonova_nn
https://vk.com/nikonova_nn


пропагандирующих ЗОЖ, 
Выкладываются социальные ролики, 
информационные посты, опросы по теме. 

https://vk.com/bib_zalomo
va 
https://vk.com/club199405
468 
https://vk.com/event20229
9033 

7 Информационное анкетирование «Правда о 
наркотиках» 
Читатель заполняет анкету, а библиотекарь 
объявляет и объясняет правильные ответы 
после заполнения. 

27.06-11.06.2021 Библиотека им. П.А. 
Заломова 
Ул. Мечникова, д. 73 
 

Калязина Марина Петровна, 
библиотекарь 2 категории 
Леканова Елена 
Александровна, вед. 
библиотекарь 
225-08-04 

25 

8 Шок-урок «Безобидного кайфа не бывает» 
 

Речь пойдет о вреде спайсов и других 
курительных смесей.  

27.05.2021 
 
 
 

библиотека  
им. А.И. Люкина,  
ул. Чаадаева, 15 

https://vk.com/club_lukina 

Абрамова Эльвира 
Владимировна, зав. 

библиотекой,  
276-84-24 

30 чел.  
 

250 просм. 
 

9 Час здоровья «Когда развеялся дым» 
О вреде курения и употребления других 
наркосодержащих веществ. 
Административная ответственность за 
курение в неположенных местах. 

27.05.2021 Библиотека им. П.А. 
Заломова 
Ул. Мечникова, д. 73 
https://vk.com/event20229
9033 

Калязина Марина Петровна, 
библиотекарь 1 категории 
225-08-04 

16 чел. 
120 
просмотров 

10 Обзор книжной выставки «Прочтите правду 
о курении…».  
Состоится рассказ о книгах, тема которых - 
профилактика курения подростков и о том, 
как бросить курить. 

27.05.2021 
 

ЦРБ им. А.С. Пушкина, ул 
Березовская, 96 

Зотова Нина Ивановна, зав. 
отделом обслуживания 

8 9200197875 
 

30 чел. 

11 Беседа «Вредные привычки нам не друзья» 
Цель мероприятия дать представление о 
вредных привычках и их влиянии на 
здоровье, развитие личности и поведение 
человека, а также популяризация ЗОЖ 

28.05.2021 
 

 

Библиотека им. А.Н. 
Толстого, ул. Березовская , 

10 
 

Алибалиева Марина Юрьевна, 
зав. библиотекой 
279-78-13 
 

20чел 
 

 

12 Раздача информационных листовок «Правда 
о табачном дыме, спайсах, кальянах и 
электронных сигаретах».  
Листовки будут содержать краткие сведения 

28.05.2021 
 

ЦРБ им. А.С. Пушкина, ул 
Березовская, 96 

Зотова Нина Ивановна, зав. 
отделом обслуживания 

89200197875 
 

50 чел. 

https://vk.com/club_lukina


о вреде спайсов, кальянов и электронных 
сигарет, а также список литературы по теме. 

 День информации «Дети сегодня – это мир 
завтра» 
В программе дня информации: флешмоб 
«За мир без наркотиков», беседа-
напоминание о вреде наркотиков, 
знакомство с выставкой, краткий обзор 
литературы, советы для поддержания ЗОЖ. 

1.06.21 библиотека им. А.И. 
Герцена, ул. Куйбышева, 

11 

Крылова Елена Сергеевна, 
Главный библиотекарь, 

89108863493 
 

20 уч. 

13 Цикл видео – уроков «Со здоровьем по 
пути!»  
Цикл включает беседы по режиму дня, по 
соблюдению личной гигиены; о важности 
правильного питания, о значимости 
физкультуры и спортивных занятий для 
здоровья.   

01.06. – 25.06. 21 Детская библиотека им. В. 
И. Даля; ул. Черняховского 
д.9 
и на Странице ВК:  
https://vk.com/vkclub1193
33018 

Пузырёва Анна 
Владимировна, ведущий 
библиотекарь. 
 Тел. 276 – 33 -03 

Участники – 
25; 
просмотры – 
350; 

14 Актуальный разговор «Сделай выбор сам!». 
Рассказ библиотекаря о пропаганде 
здорового образа жизни, о негативном 
влиянии наркотиков на человеческий 
организм, об ответственности и 
последствиях. 

02.06.2021 Библиотека им. Н.Ф. 
Гастелло, Пр. Героев, 2 
https://vk.com/gastellolibra
ry_nn 

Сазанова Ирина 
Владимировна, зав. 
филиалом, 279-74-22 

25 уч./ 
250просм. 

15 Акция «Жизнь без табака».  
Раздача листовок о вреде табачной 
продукции на организм. Листовки 
предполагаются двух видов – для взрослых 
и для подростков. 

03.06. 2021 
 

ЦРБ им. А.С. Пушкина, ул 
Березовская, 96 

Зотова Нина Ивановна, зав. 
отделом обслуживания 

89200197875 
 

55 чел. 

16 Проект «Знай права и уважай».  
Публикация информационных материалов о 
правовой ответственности за хранение, 
изготовление наркотических веществ, о 
потреблении наркотических средств и 
психотропных веществ или их аналогов. 

7.06.21 https://vk.com/id40756629
4 

https://vk.com/public19940
8578 

Болонина Анна Михайловна, 
ведущий библиотекарь  

89092842481 

80 
просмотров 

17 Час здоровья «Даже не пробуй» 
Состоится профилактическая беседа, 

08.06.2021 
 

Библиотека 
 им. А.И. Люкина,  

Потанина Ирина Сергеевна, 
главный библиотекарь, 

30 чел.  
 

https://vk.com/vkclub119333018
https://vk.com/vkclub119333018
https://vk.com/gastellolibrary_nn
https://vk.com/gastellolibrary_nn
https://vk.com/id407566294
https://vk.com/id407566294


призванная предупредить развитие 
наркомании среди подростков и молодежи. 

 ул. Чаадаева, 15 
https://vk.com/club_lukina 

276-84-24 250 просм. 

18 Беседа – диалог «Как противостоять 
вредным привычкам».  
Беседа содержит советы, как себя вести, 
если предлагают закурить или попробовать 
наркосодержащие вещества. 

09.06.2021  
 

ЦРБ им. А.С. Пушкина, ул 
Березовская, 96 

Зотова Нина Ивановна, зав. 
отделом обслуживания 

89200197875 
 

25 чел. 

19 Радиопередача «Гастелло  FM», выпуск 
«Похитители рассудка». 
Рассуждения библиотекаря на тему влияния 
различных наркотических веществ на 
организм человека, определение понятия 
«цифровые наркотики» и «зависимость 
современного подростка». 

10.06.2021 Библиотека им. Н.Ф. 
Гастелло, Пр. Героев, 2 
https://vk.com/gastellolibra
ry_nn 

Сазанова Ирина 
Владимировна, зав. 
филиалом, 279-74-22 

25 уч./ 250 
просм. 

20 Уличная акция «Вместе против наркотиков». 
Библиотекари выйдут на площадку у 
библиотеки и будут раздавать флаеры и 
листовки. 

10.06.21 Библиотека семейного 
чтения 
Ул. М Казакова, д. 

Лещева Светлана 
Владимировна, 
зав. филиалом, 
тел. рабочий 241-36-18 

Число 
посещений 
20 

21 Игровой флешмоб «Не теряем ни минуты, 
быть здоровым – это круто!».  
Уличное игровое мероприятие, 
демонстрирующее, что занятие спортом это 
не только полезно, но и современно. 

14.06.21-
18.06.21 

ЦРДБ им. В.Г. Белинского, 
ул. Буревестника,9   
 

Ульянова Мариэтта 
Александровна,  
главный библиотекарь,  
224-52-94 

57 чел. 

22 Время здоровья «Интересно о полезном» 
(польза ведения ЗОЖ; что нужно знать 
подростку о составляющих здорового 
образа жизни) 

14.06.21                                                                                                                                           библиотека им. 
Н.К.Крупской,  
ул. Героя Давыдова, 15 

Соловова Наталья Аутовна 
зав. библиотекой 

270-68-11 
 

20 

23 Блиц-опрос «Вы за ЗОЖ?».  
В ходе проведения блиц-опроса будет снят 
видеоролик об отношении читателей 
библиотеки к ЗОЖ. 

14.06.21-
18.06.21 

ЦРДБ им. В.Г. Белинского, 
ул. Буревестника,9   
 

Богатова Наталья Львовна, 
зав. отделом обслуживания,  
Колосова Анастасия 
Евгеньевна, ведущий 
библиотекарь,  224-52-94 

45 чел. 

24 Интеллектуально-спортивная игра «Будь 
здоров и побеждай!». 
В ходе мероприятия познакомим детей с 

15.06.21 Детская библиотека им. В. 
И. Даля; ул. Черняховского 
д.9 

Малова Наталья 
Владимировна, ведущий 
библиотекарь,  

22 чел. 

https://vk.com/club_lukina
https://vk.com/gastellolibrary_nn
https://vk.com/gastellolibrary_nn


книжной выставкой «Азбука здоровья», где 
представлены книги о здоровом образе 
жизни, об устройстве человеческого 
организма, о закаливании, о правильном 
питании и режиме дня. С помощью 
электронной презентации дети получат 
полезную информацию о важности 
здорового образа жизни и закрепят её в 
игровой части, где будут проведены 
различные спортивные  конкурсы и 
состязания, а также викторина, отгадывание 
загадок и физкультминутки. 

тел. 276-33-03 

25 Беседа «Здоровым быть здорово». 
Библиотекарь расскажет о правильном 
питании, физических нагрузках, режиме дня. 
Беседа будет проходить и в очном формате, 
и размещена на странице библиотеки в ВК. 

16.06.21 Библиотека семейного 
чтения 
Ул. М Казакова, д.6 
https://vk.com/bsch1996 

Абашина Вера Павловна, 
главный библиотекарь 
тел. рабочий 241-36-18 

15 уч./ 50 
просм. 

26 Урок-разоблачение «Наркотики и 
счастливая жизнь - несовместимы». 
Урок призывает к счастливой, заполненной 
увлечением, познанием, спортом жизни.  

17.06.2021 
 

ЦРБ им. А.С. Пушкина, ул 
Березовская, 96 

Зотова Нина Ивановна, зав. 
отделом обслуживания 

8 9200197875 
 

25 чел. 

27 Час предостережения «Наркотики – точка 
невозврата» 
Цель мероприятия: разъяснить негативное 
влияние наркомании на здоровье 
подростков; способствовать воспитанию 
отрицательного отношения к наркомании; 
побуждать детей к сопротивлению вредным 
привычкам, учить противостоять давлению 
сверстников. 

17.06.2021 Библиотека им. А.Н. 
Толстого, ул. Березовская , 

10 
 

Полетаева  Ирина Олеговна, 
главный библиотекарь 
279-78-13 
 

20 чел. 

28 Рубрика детских новостей «В гостях у 
библиотеки». 
Тема: здоровый образ жизни и борьба с 
вредными привычками. 

18.06.2021 Библиотека им. Н.Ф. 
Гастелло, Пр. Героев, 2 
https://vk.com/gastellolibra
ry_nn 

Сазанова Ирина 
Владимировна, зав. 
филиалом, 279-74-22 

25 уч./ 250 
просм. 

29 Беседа-предупреждение «И малые дозы к 18.06.21 библиотека им. Агафонова Наталья 21 уч./ 

https://vk.com/gastellolibrary_nn
https://vk.com/gastellolibrary_nn


большой беде» (пагубное влияние вредных 
веществ на здоровье и сознание человека) 

 
 

Н.К.Крупской 
https://vk.com/id48687766
2 

Николаевна 
гл. библиотекарь 

270-68-11 

 200 пр. 
 

3.3.2. Проведение в сети Интернет фотовыставок, конкурсов рисунков, плакатов на антинаркотическую тему, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни (весь период Месячника); 

1 Виртуальная выставка-книга «К здоровью 
через книгу». Виртуальная выставка по 
профилактике наркомании и других 
вредных привычек, пропаганда здорового 
образа жизни. 

26.05.2021-
26.06.2021 

Библиотека им. Н.Ф. 
Гастелло, Пр. Героев, 2 
https://vk.com/gastellolibra
ry_nn 

Сазанова Ирина 
Владимировна, зав. 
филиалом, 279-74-22 

250 просм. 

2 Размещение плакатов «Скажи наркотикам – 
НЕТ!» на странице «Вконтакте»  

26.05 -
26.06.2021 

Библиотека им. А.Н. 
Толстого, 

ул. Березовская, 10  
https://vk.com/club880167

50 

Алибалиева Марина Юрьевна, 
зав. библиотекой 
279-78-13 
 

Просмотров 
70-100 

3 Информационные листовки «Мы говорим: 
«Нет наркотикам!»  
На странице ВК будут выложены красочные 
информационные листовки, которые будут 
содержать призыв к подросткам и 
молодёжи вести здоровый образ жизни и не 
прибегать к наркотикам. 

26.05.21 – 26.06. 
21 

Детская библиотека им. В. 
И. Даля; ул. Черняховского 
д.9 
https://vk.com/vkclub1193
33018 
 

Пузырёва Анна 
Владимировна, ведущий 
библиотекарь. 
 Тел. 276 – 33 -03 
 

21 уч.; 
просмотров 
– 300; 

4 Слайд-шоу «Плакаты против наркотиков – 
пропаганда здорового образа жизни» 

26.05.21-
26.06.21 

ЦРДБ им. В.Г. Белинского, 
ул. Буревестника,9   
http://crdb-nn.ru/ 
https://vk.com/club527486
72 

Пономаренко Ирина 
Германовна, зам. директора 
по работе с детьми,  
274-37-35 

22 уч. 
78 просм. 

5 Стенд «НЕТ наркотикам!» 26.05.21-
25.06.21 

Библиотека семейного 
чтения 
Ул. М Казакова, д 6 
https://vk.com/bsch1996 

Блинова Татьяна 
Александровна 
Главный библиотекарь 
Т. 241-36-18 

Просмотров 
120 

6 Видеоплакат «Мы выбираем жизнь!» 
(видеоролик направлен на пропаганду ЗОЖ, 
наполнен плакатами, мотивирующими на 
ведение ЗОЖ и альтернативу вредным 

 
07.06.21 

библиотека им. 
Н.К.Крупской, 
https://vk.com/id48687766
2 

Соловова Наталья Аутовна 
зав. библиотекой 

270-68-11 

 
170 пр. 

https://vk.com/id486877662
https://vk.com/id486877662
https://vk.com/gastellolibrary_nn
https://vk.com/gastellolibrary_nn
https://vk.com/club88016750
https://vk.com/club88016750
https://vk.com/vkclub119333018
https://vk.com/vkclub119333018
http://crdb-nn.ru/
https://vk.com/club52748672
https://vk.com/club52748672
https://vk.com/id486877662
https://vk.com/id486877662


привычкам)  
7 Виртуальная книжная выставка «Как 

выжить?!» (к Международному Дню борьбы 
с наркоманией (26 июня) 
Читателей познакомят с книгами о вреде 
наркотиков и наркозависимости. 

24.06.2021 Библиотека ЦРБ им. А.С. 
Пушкина, ул Березовская, 

96 
 

https://vk.com/video97657
918_456239484 

Корючкина Ольга 
Владимировна, 

гл. библиотекарь 
отдела обслуживания 

 
89867553959 

150 просм. 

3.3.3. Проведение обучающих Интернет-семинаров по профилактике асоциального поведения несовершеннолетних со специалистами 
системы профилактики Нижегородской области. 
 

      
      
      
      
3.3.4. Организация антинаркотических мероприятий с привлечением волонтерских групп по пропаганде здорового образа жизни в сети 

Интернет. 
 

      
      
      
      
      
5.2. Освещение в средствах массовой информации (в том числе на официальных сайтах и страницах в социальных сетях) результатов 

проведения Месячника. До 07.07.2021 
1 Информация о месячнике на странице 

библиотеки в социальной сети 
29.06.21 Библиотека семейного 

чтения 
Ул. М Казакова, д 6 
https://vk.com/bsch1996 

Абашина Вера Павлвна, гл. 
библиотекарь 
Т 241-36-18 

Просмотров 
30 

2 Фотоотчет «Мы за здоровье!» (о 
проведении месячника) 

 
06.07.21 

библиотека им. 
Н.К.Крупской 
https://vk.com/id48687766
2 

Агафонова Наталья 
Николаевна 

гл. библиотекарь 
270-68-11 

Соловова Н.А. 
зав. библиотекой 

270-68-11 

170 пр. 

https://vk.com/video97657918_456239484
https://vk.com/video97657918_456239484
https://vk.com/id486877662
https://vk.com/id486877662


      
 


