
Реализация нацпроекта «Демография» федерального проекта 

«Укрепление общественного здоровья» в Новодеревеньковском районе 

В рамках реализации нацпроекта «Демография» 

федерального проекта «Укрепление общественного 

здоровья» в Новодеревеньковском районе проходит много 

интересных и полезных мероприятий.  

Работниками Судбищенского ЦК и библиотекарем была 

проведена беседа в Судбищенской школе для подростков на 

тему "О вреде употребления алкоголя, табака и 

наркотических веществ ". 

В минувшую пятницу в межрайонном социально-реабилитационном центре для 

несовершеннолетних «Азимут» прошло мероприятие на тему - «Жизнь без вредных 

привычек». Социальный педагог Борисова О.Л. рассказала о вредных привычках, об 

ужасающих последствиях курения, злоупотребления алкоголем, наркоманией. Внимание 

детей было акцентировано на здоровом образе жизни, занятиях спортом, соблюдении 

правил личной гигиены. Перед детьми выступили сотрудники полиции Савосина А.А., 

Стефанова К.А., которые ознакомили с состоянием детской преступности в нашем районе 

и об ответственности за нарушение закона. Затем дети посмотрели видеоролик о вреде 

табакокурения. 

На базе Журавлиновской библиотеки прошла познавательная программа на тему: «Вся 

наша жизнь-территория здоровья». Мероприятие состоялось в рамках акции «Здоровая 

нация - крепкая Россия!». 

Библиотекарь Е.Прасолова и заведующая СДК Л.Клокова рассказали участникам 

агитбригады «Непоседы» о вредных привычках. Речь шла об ужасающих последствиях 

злоупотребления алкоголем, наркотическими средствами, а также увлечение не менее 

опасными для организма – энергетическими напитками. 

В библиотеке была оформлена книжная выставка «Формула здоровья» 

Мероприятие завершилось просмотром видеоролика «Со спортом мы едины!». 

В центре «Азимут» прошло спортивное мероприятие «Спорту и здоровью – ДА!». 

Дети участвовали в спортивных конкурсах, где показали ловкость, силу, быстроту, 

сообразительность и организованность, приходили на помощь своим товарищам по 

команде. Спортивный задор и желание добиться победы захватывали ребят настолько, что 

они не замечали происходящего вокруг. В итоге победителей и проигравших не оказалось. 

Спортивная программа подготовлена воспитателем Скубаевой А.А. 

В Детской школе искусств и творчества прошли «Уроки здоровья» с обучающимися 

школы раннего развития «Гармония». 

Обучающиеся художественного отделения и педагоги Колчева Н.Н. и Тихонов А.М. 

оформили выставку рисунков «Я - за ЗОЖ!». 



Было проведено профилактическое мероприятие «Время быть здоровым!», которое 

организовали социальный педагог Бардюкова Г.А. и педагог – организатор Анашкина 

А.А. 

«Данные мероприятия способствуют закреплению у подростков положительного 

отношения к здоровому образу жизни и формированию негативного отношения к 

наркотикам и их применению, установлению оптимальных взаимоотношений между 

детьми и взрослыми. Необходимо, чтобы наша молодежь была здоровой нравственно и 

физически», - поделилась директор Детской школы искусств и творчества О.А. 

Шеховцова. 

















 

 


