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Введение

В уставе Всемирной организации здравоохранения написано: «ЗДО-
РОВЬЕ – это состояние полного физического, психического и социально-
го благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов».

Здоровый образ жизни – это совокупность сознательно сформирован-
ных привычек человека, направленных на поддержание и укрепление здо-
ровья и творческого долголетия, отсутствие вредных привычек. Проблема 
воспитания и формирования здорового образа жизни в нашей стране яв-
ляется чрезвычайно актуальной.

Есть слова, которые сегодня стали синонимами страдания, страха, 
внутренней безысходности, личной трагедии: «СПИД», «наркомания», 
«алко голизм»… Решение этих проблем требует к себе самого пристально-
го внимания со стороны всего общества. Библиотеки как центры культу-
ры, досуга, просвещения и информации являются одним из звеньев в це-
почке учреждений, занимающихся активной пропагандой здорового обра-
за жизни (ЗОЖ).

Очередной выпуск методических материалов из серии «Здоровье – 
XXI век» предлагает опыт работы библиотек России и Кировской области. 
Сценарии библиотечных мероприятий предоставлены коллегами из Яран-
ского, Белохолуницкого, Кумёнского, Нагорского, Юрьянского, Омутнин-
ского и других районов Кировской области. Надеемся, что эти материалы 
помогут библиотечным специалистам в организации работы по пропа-
ганде здорового образа жизни.

Формирование здорового образа жизни:
опыт российских библиотек, 

работающих с молодёжью

А.В. Потёмкина,
главный специалист Информационно-консалтингового

 центра «Библиотека и молодёжь» РГБМ

Здоровье человека является важнейшей ценностью жизни и зависит от 
множества факторов. Ныне преобладает мнение, что здоровье народа на 
50 % определяется образом жизни, на 20 % – экологическими; на 20 % – 
биологическими (наследственными) факторами и на 10 % – медициной. 
Следовательно, если человек ведёт здоровый образ жизни, то это предо-
пределяет на 50 % высокий уровень его здоровья. Особую актуальность 
это приобретает в молодёжной среде – потенциально наиболее активной 
части населения. Как ни банально звучит, но от того, насколько здорова 
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наша молодёжь, зависит будущее России. Организация здорового образа 
жизни россиян является одной из составляющих национальной безопас-
ности страны, развитие физической культуры и спорта поддерживается на 
самом высоком уровне.

Молодёжь от 16 до 29 лет, по данным Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ), составляет около 30 % населения. Заболеваемость этой 
категории за последние 5 лет увеличилась на 26,3 %. Смертность от неин-
фекционных заболеваний постоянно возрастает и достигает сейчас 83 %.

Причиной всех подобных заболеваний является отсутствие личной за-
интересованности у молодёжи в здоровом образе жизни, заботе о продол-
жении своего рода. Молодые готовы воспринимать всё новое и непознан-
ное, не задумываясь о последствиях. При этом они ещё идеологически неу-
стойчивы, в их умы легче внедрить как положительный, так и отрицатель-
ный образ. Когда нет положительной альтернативы, то идеологический ва-
куум заполняется наркотиками, курением, алкоголизмом и другими вред-
ными привычками. В Америке и Европе в последние годы наблюдается бум 
борьбы за здоровый образ жизни. Люди считают калории, следят за дав-
лением и весом, занимаются спортом. Быть здоровым стало престижно и 
модно. К примеру, во многих странах объявлена настоящая война табаку. В 
Анг лии разработана большая социальная программа «Курение – убивает».

В формировании у молодёжи убеждения престижности здорового по-
ведения и воспитание потребности в здоровом образе жизни огромная 
роль принадлежит библиотекам, особенно тем, где целенаправленно рабо-
тают с подрастающим поколением. Отечественные юношеские и детско-
юношеские библиотеки с различной степенью интенсивности и ответствен-
ности работают в этом направлении. Анализируя отчёты, мы столкнулись 
с неединичными примерами, когда работа библиотеки по пропаганде ЗОЖ 
вообще не упоминается. Но, даже когда работа по формированию здорового 
образа жизни заявлена среди приоритетных направлений, иногда она огра-
ничивается несколькими стандартными мероприятиями, представляет со-
бой хаотичное использование различных методик. Однако есть позитивные 
примеры комплексной глубокой работы региональных библиотек в этом на-
правлении, который, надеемся, будет интересен и полезен коллегам. 

Отметим, что при разработке программы формирования здорового 
образа жизни обязательно следует учитывать, что она должна быть ком-
плексной. Это связано как со сложностью самого понятия «здоровый об-
раз жизни», так и существованием множества факторов, воздействующих 
на здоровье человека. 

Любая программа профилактики, в том числе при формировании здо-
рового образа жизни, не может строиться по принципу запретов, устраше-
ния или отрицания. Тем не менее, во многих библиотеках уделяется вни-
мание работе по профилактике алкоголизма, наркомании, но не ве дётся, 
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или почти не ведётся, популяризация физической активности. А ведь это – 
важнейшая составная часть здорового образа жизни, в системе профилак-
тики  физическая культура играет главенствующую роль.

Формирование сознательной установки на здоровый образ жизни – 
такова цель мероприятий, проводимых Мордовской республиканской 
юношеской библиотекой в рамках программы «Здоровая молодёжь – 
здоровая Россия».

Одной из действенных форм работы является Школа безопасности. 
Более 5 лет библиотека совместно с МОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 28», где учится много ребят из неблагополучных семей, ве-
дёт Школу безопасности «Умей сказать “нет!”». Работа школы направлена 
на профилактику наркомании. Основная задача – ориентировать подрост-
ков на развитие самостоятельного мышления, самовоспитание, выработ-
ку системы нравственных ценностей, идеалов и навыков культуры здоро-
вого образа жизни, прививать стойкий иммунитет к негативным влияни-
ям среды, учить тому, как оказать сопротивление, как научиться говорить 
«нет» и как отказаться от нежелательной дружбы. Первое занятие Шко-
лы безопасности «Не отнимай у себя завтра» запомнилось читателям вы-
ступлением оперуполномоченного отделения межведомственного взаимо-
действия в сфере профилактики Управления Федеральной службы Рос-
сийской Федерации по контролю над оборотом наркотиков и сопровожда-
лось показом видеофильма «Право на жизнь». Ребята наглядно увидели, 
к чему приводит употребление психоактивных веществ (ПАВ), просле-
див судьбы молодых людей. К занятию была подготовлена выставка-
предостережение «Внимание: наркотики». В рамках Школы на последу-
ющих занятиях состоялись: театрализованное представление «Мы вы-
бираем жизнь», где волонтёры театра-студии разыгрывали реальные си-
туации, показывая пути приобщения подростков к наркотикам; встречи 
с врачом-наркологом Республиканского наркологического диспансера и 
психологом-терапевтом Центра Анти-СПИД; показ видеофильма «ВИЧ. 
Знать, чтобы жить»; был организован ряд выставок, в частности, внима-
ние участников Школы привлекла выставка-призыв «Осторожно: СПИД». 
На заключительном занятии школы ребята заполняли представленные им 
анкеты «Здоровый стиль жизни». 

Участники часа протеста «В сетях порока» обсудили проблему нарко-
мании у подростков, видеофильм «Право на жизнь» помог им прийти к 
выводу о том, что проще отказаться от наркотиков один раз, чем потом пы-
таться сделать это всю жизнь.

В библиотеке разработана программа «Молодёжь Мордовии навст-
речу Олимпиаде в Сочи 2014 года» на 2009–2014 гг. В рамках Програм-
мы прошли: акция «Читать о спорте книги надо, мы ждём тебя, Олим-
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пиада», мероприятия по популяризации спорта, здорового образа жизни, 
такие как: конкурсно-игровая программа «Солнце, воздух и вода – наши 
лучшие друзья», экскурс в историю Олимпийских игр «Дистанция дли-
ной в тысячелетия», беседа «Жизнь стоит того, чтобы жить», час полез-
ных советов «Хочешь быть здоровым – будь им», час общения «Здоровая 
семья – здоровая страна» и др. 

К Международному дню борьбы с наркотиками прошла молодёжная 
акция «Предупреждён – значит вооружён». К этому дню были приуроче-
ны дискуссионные качели «Дорога к беде». Чем рискует человек, пристра-
стившийся к наркотикам, как поступить, если тебе предложат покурить 
«травки», есть ли безобидные наркотики, какие существуют наказания за 
распространение наркотиков – на эти вопросы воспитанники социально-
реабилитационного центра «Радуга» искали ответы вместе с библиотека-
рем. В заключение встречи был проведён обзор литературы по книжной 
выставке «Наркотики – опасно для жизни».

Дню борьбы со СПИДом была посвящена конференция «СПИД. Мож-
но ли остановить эпидемию?» Эпиграф конференции – «Не погибни из-за 
невежества!» Конференция была подготовлена со студентами Саранско-
го строительного техникума, с «трудными» подростками. Сами подростки 
выступили в несколько непривычной для них роли людей разных профес-
сий: журналист, вирусолог, врач-инфекционист, социолог. Их рассказ был 
иллюстрирован медиапоказом. 

В целях антиалкогольной пропаганды, профилактики табакокурения 
библиотекой активно использовались различные формы мероприятий: 
час-размышление, диалог-предостережение, беседы, литературные обо-
зрения и др.

Так, на часе-размышлении «Курение – за и против» обсуждался волную-
щий подростков вопрос: «Если ты куришь, то почему?» Во время часа были 
проведены ситуационные игры, в ходе которых ребята всевозможными спо-
собами должны были отказаться от предложенной сигареты. Проигрывая 
такие ситуации, подростки в дальнейшем смогут противостоять соблазнам. 

День здоровья «Здоровье как жизненный приоритет» прошёл под де-
визом «В здоровом теле – здоровый дух». В программе Дня: конкурсно-
развлекательная программа «Спорт – это здоровье», экскурсия в мир ле-
карственных трав «Нам от болезней всех полезней», обзор литературы 
«Береги здоровье смолоду», игра-конкурс «Мы здоровые ребята». 

Урок спортивного мужества «Бессмертие красоты и силы» был посвящён 
молодым спортсменам, которые достигли высот в различных видах спорта. 
Особое внимание было уделено спортсменам-землякам. В рамках Програм-
мы провели социологическое исследование «Спорт и книга», которое яви-
лось необходимым этапом для дальнейшего изучения отношения молодёжи 
к здоровому образу жизни, к спортивной литературе, к физкультуре и спорту.
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В республиканской юношеской библиотеке Мордовии проведены 
диалог-предостережение «Курение или здоровье? Выбирайте сами», про-
блемный разговор «Добровольные пленники Бахуса», которые были про-
иллюстрированы медиапоказом.

В Республиканской детско-юношеской библиотеке Чувашии в ян-
варе 2009 г. была разработана комплексная целевая библиотечная про-
грамма «Твоя жизнь – твой выбор» на 2009–2013 гг. В рамках програм-
мы консультативно-методическим центром (КМЦ) по профилактике асо-
циального поведения детей и подростков за 2009 г. проведено 61 меро-
приятие (включая заседания клубов). С 1 января по 20 апреля 2009 г. 
в библиотеке был объявлен республиканский конкурс творческих работ 
среди детей и подростков «В будущее без риска» по двум номинациям: 
«Рекламный плакат» и «Фотоколлаж». Цель конкурса – повышение пре-
стижа здорового образа жизни, развитие у детей и подростков навыков 
поведения, ведущего к здоровью и препятствующего злоупотреблению 
психоактивных веществ.

В рамках программы наряду с традиционными мероприятиями (кино-
тренинги: «Это не жизнь», «Роковое удовольствие. Флирт со смертью», 
«О вреде курения»; уроки здоровья: «Остановись и подумай», «Новому 
веку – здоровое поколение»; диско-лекции «Я выбираю жизнь», Недели 
здоровья, читательские конференции, ролевые игры, тренинги, диспуты, 
мозговые штурмы) библиотека применяет креативные формы работы. 

Прошла читательская конференция по повести Екатерины Вильмонт 
«Секрет подозрительного профессора». В своём произведении автор под-
нимает проблемы нравственного становления современных подростков. 
В работе читательской конференции приняла участие юрисконсульт при 
МВД Чувашской Республики Надежда Гаврилова. В ходе обсуждения ре-
бята смогли выразить своё отношение не только к распространению куре-
ния и употребления алкоголя в подростковой среде, но и к участию под-
ростков в организованной борьбе наркобизнесом и наркодельцами. На-
дежда Алексеевна объяснила ребятам на примерах героев книг, как нужно 
действовать в подобных ситуациях, не подвергая свою жизнь опасности. 

Очень интересно и познавательно прошли мероприятия в рамках Все-
мирного дня борьбы с курением (27 мая мозговой штурм «Атака на табак, 
борьба с курением») и Всемирного дня отказа от курения (19 ноября моз-
говой штурм «О чём умалчивает реклама?»). Во время мозгового штур-
ма среди подростков «Атака на табак, борьба с курением» ребята просмо-
трели слайды с комментарием врача-нарколога «Табачная эпидемия – что 
же будет со всеми нами». После обсуждения причин пристрастия к табаку 
перед ребятами была поставлена конкретная задача – найти альтернативу 
причине начала употребления сигарет. Каждый из группы смог высказать 
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свои мысли относительно её решения без всякой оценки со стороны свер-
стников, что способствовало рождению новаторских идей отказа от куре-
ния самими подростками. 

После каждого мероприятия проводилось анкетирование по изучению 
удовлетворённости пользователей. Результаты показали, что мероприятия 
ребятам понравились, тематика очень актуальна сегодня. В анкетах ребя-
та высказывали, что получили полезную, нужную информацию, которая 
им пригодится в будущем. 

Республиканская детско-юношеской библиотека Чувашии в рамках 
программы наряду с традиционными мероприятиями к Международному 
дню борьбы с наркоманией в парке «Дорисс» организовала молодёжную 
волонтёрскую акцию «Всё в твоих руках. Думай!» Традиционно 2 раза в 
год (март–апрель и октябрь–ноябрь) библиотека активно принимает уча-
стие в республиканской акции «Молодёжь за здоровый образ жизни», в 
рамках которой в 2009 г. прошли Неделя здоровья, круглый стол «Роль 
книги и библиотеки в профилактике правонарушений», День здоровья, 
диспут «Где найти витамин жизни?» и др. 

Псковская областная библиотека для детей и юношества в 2009 г. 
провела цикл мероприятий под общим названием «Здоровая молодёжь – 
здоровая нация». Программа включила в себя различные аспекты понятия 
здорового образа жизни и разнообразные формы подачи материала, в т. ч.:

– «Посеешь привычку – пожнёшь характер» – час здоровья (о негатив-
ном отношении к вредным привычкам, здоровом образе жизни).

– «За шаг до наркотиков» – дискуссия, книжная выставка «На краю 
пропасти», оформление плаката «Страшная статистика» со статистиче-
скими данными к дискуссии.

– Диалоги о здоровье «Пять слагаемых здоровья». 
– «Курить – здоровью вредить» – дискуссия и интерактивная игра.
– «Пусть беда минует тебя» (о наркомании и СПИДе) – библиотечные 

уроки, просмотры видеофильма.
– «Здоровая молодёжь – здоровая нация» – методико-библиографические 

материалы. 
– Урок здоровья «Право на жизнь» – дискуссия «Наркотики: миф или 

реальность», видеопросмотр (10-е классы).
– Урок здоровья «Заповеди здоровья» – диспут «Нужен ли нам здоро-

вый образ жизни?», беседа, тест, 
Конечно, активность в работе по пропаганде ЗОЖ напрямую зависит 

от того, какое внимание этой проблеме уделяется в регионе. 
Например, в 2009 г. вышел Указ Президента Республики Татарстан 

«О проведении в Республике Татарстан Года спорта и здорового образа 
жизни». Республиканская юношеская библиотека Татарстана актив-
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но включилась в эту работу, была разработана комплексная система тема-
тических мероприятий. Это – республиканские конкурсы, акции, встречи, 
циклы информационно-познавательных программ, встречи в молодёжном 
интеллектуальном клубе «МИК», психологические тренинги и практику-
мы. Проводились различные акции, направленные на создание качествен-
ной информационной и просветительской среды по всему спектру вопро-
сов жизни молодёжи, отвечающей разнообразным интересам молодых 
людей: спорт, образование, труд, карьера, общественная и личная жизнь, 
организация свободного времени и многое другое.

Популяризация спорта и физической активности, утверждение в об-
ществе ценностей здорового образа жизни для жителей республики осо-
бо актуальны сейчас, когда Казань объявлена столицей Всемирной летней 
Универсиады 2013 г. 

В начале 2009 г. РЮБ выступила инициатором проведения республи-
канского конкурса «О, спорт, ты – мир!», посвящённого Году спорта и здо-
рового образа жизни в Татарстане. Конкурс, организованный библиотекой 
совместно с газетой «Выбор», вызвал большой интерес у его участников. 
Тематика вопросов касалась достижений спортсменов Татарстана на чем-
пионатах страны, Европы, мира и Олимпийских играх. В конкурсе приня-
ла участие молодёжь из многих городов и посёлков республики и Казани: 
учащиеся средних школ, профессиональных лицеев, средних специальных 
заведений. Конкурс показал, что молодёжь любит спорт, знает его героев 
и результаты их достижений на соревнованиях самого высокого уровня. 

С целью изучения интересов молодёжи к спорту проведено анкети-
рование «2009 год – Год молодёжи, спорта и здорового образа жизни». 
Рес пондентами стали учащиеся Казанского училища олимпийского резер-
ва, Казанского профессионального колледжа № 19 и читатели РЮБ – все-
го 168 чел., среди них обучающихся гуманитарным дисциплинам – 41 %, 
техническим дисциплинам – 39 %, спортивным дисциплинам – 20 %.

Общий вывод анкетного опроса:
– большая часть анкетируемых –77 % – отметила, что объявление 

2009 г. Годом молодёжи, спорта и здорового образа жизни, мероприятия 
по подготовке к Универсиаде не изменили их взглядов на спорт, но здоро-
вый образ жизни их привлекает;

– активно интересуются спортом почти 36 % из числа всех ответив-
ших на вопросы; 

– пассивно (на отдыхе, являясь зрителями ТВ, стадиона) – 48 %;
– совершенно уверены в необходимости занятий спортом – 28 % всех 

респондентов;
– респондентов, считающих, что спорт – это главное, что характе-

ризует современного молодого человека – 6 %, все они – учащиеся Казан-
ского училища олимпийского резерва;
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– тех, кто полагает, что всей молодёжи заниматься спортом не обяза-
тельно, разумнее – физкультурой – 29 %, отрицательно ответили – 27 %;

– 20 направлений в спортивной жизни Татарстана участники анкети-
рования назвали перспективными. Наибольшие рейтинги имеют футбол и 
хоккей (35 % и 30 %).

С целью более широкого информирования по наиболее актуальным те-
мам подготовлены тематические папки: «2009 – Год молодёжи и спорта», 
«Спорт – спасительная сила», «Навстречу летней Универсиаде–2013». Ре-
гулярно пополнялись проблемно-ориентированные базы данных: «Мир 
молодёжи», «Универсиада», «ЗОЖ и профилактика наркомании».

В Республиканской юношеской библиотеке Татарстана действует Биб-
лиотечный социально-нравственный центр «Айсберг», направленный на 
популяризацию здорового образа жизни и профилактику асоциальных яв-
лений в молодёжной среде. Групповая информация в центре осуществля-
лась через постоянно действующие книжные выставки «Твоё здоровье – в 
твоих руках», «Быть здоровым – это модно», «Если подросток попал в 
беду»; «Новинки психологии». В ноябре на базе центра состоялось рас-
ширенное заседание антинаркотической комиссии Ново-Савиновского 
района г. Казани. Сотрудниками центра были представлены интерактив-
ная презентация, обзор книжной выставки, проведён лекторий на тему «О 
профилактике асоциальных явлений в подростковой и молодёжной сре-
де». Информация о заседании антинаркотической комиссии была разме-
щена на сайте мэрии г. Казани и на сайте РЮБ.

Как и в предыдущие годы, основной формой групповой работы психоло-
га в библиотеке оставались психологические практикумы и тренинги. Глав-
ное назначение психологических практикумов – оказание психологической 
помощи в установлении эмоциональной связи как с родными и близкими, 
так и с другими людьми, в формировании сознательного отношения к себе, 
умении ладить с окружающими, в подготовке к важным этапам в жизни как, 
например, овладение профессией и связанные с этим трудностями. После 
посещения психологических практикумов большинство ребят начинает за-
думываться о значимости собственного «я», а это повышает самооценку, 
придаёт уверенности в своих силах, делает жизнь более полноценной. 

В 2009 г. проведены практикумы: «Мы и они» (направленный на при-
нятие не только своей, но и чужой позиции), «Семейные расстановки» (где 
рассматривались психологические проблемы, возникающие в связи с на-
рушением ролей в семье), «Верность себе» (развитие навыков самомоти-
вации, умения справляться со стрессами и перегрузками), «Основы быто-
вой дипломатии» (как сказать «нет» и не обидеть), «Позитивное самоубеж-
дение» (развитие позитивного самоубеждения – основа профилактики асо-
циальных явлений и формирования жизнеутверждающих позиций); «Жить 
в мире с собой и другими» (определяет и корректирует стиль общения и 
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реагирования в конфликтах); «Я+ты», «Не заслоняй мне солнце» (созави-
симость – программируется правильное поведение созависимых людей); 
«Рабы и хозяева» (как стать психологически независимой личностью).

Заседания психологической студии «Вершина» проходят 1 раз в две 
недели для подростков 15–16 лет. Всего за год прошло 14 заседаний, в 
которых приняли участие 40 человек. Заседания были посвящены те-
мам: «Культура здорового образа жизни», «Знакомство», «Правила груп-
повой работы», «Умеем ли мы общаться?», «Какие способы общения мы 
знаем?», «Умеете ли вы слушать?» «Почему мы конфликтуем?», «Как ве-
сти себя в конфликте?». Студию «Вершина» посещают, в основном, стар-
ше классники. Уже названия заседаний говорят о важности, актуальности, 
современности тем, на которые обращает внимание психолог. Именно в 
этом возрасте уже осознанно молодёжь начинает думать о своих личност-
ных качествах, стремится развивать, корректировать некоторые черты ха-
рактера, получать советы по развитию воли, рекомендации по совершен-
ствованию и развитию деловых, коммуникативных черт. 

В 2009 г. в Казани проходил республиканский антинаркотический ма-
рафон, в котором принимала участие и библиотека. В рамках марафона 
организована встреча-беседа учащихся с преподавателем медицинского 
университета, тема встречи – «Ислам и здоровье».

В Республиканской юношеской библиотеке Татарстана для уча щихся 
Казанского медико-фармацевтического училища, специализированной 
школы-интерната № 4 (всего 110 чел.) проведён Час интересных сооб-
щений «О, спорт, ты – мир!», посвящённый истории организации Уни-
вер сиад, традициям и символике их проведения, истории студенческого 
гимна «Гаудеамус», с демонстрацией видеороликов о спортивных соору-
жениях столицы Татарстана.

В Республиканской юношеской библиотеке Татарстана с целью акти-
визации работы библиотек республики по организации мероприятий, на-
правленных на спортивно-оздоровительное воспитание молодёжи, про-
паганду здорового образа жизни, а также совершенствование форм и 
методов работы с подростками и молодёжью разработано инструктивно-
методическое письмо о проведении Года молодёжи и спорта в библиоте-
ках республики «Библиотека и молодежь: путь к здоровью», размещён-
ное на сайте РЮБ. Настоящее издание содержит целый ряд рекоменда-
ций по организации в библиотеках блиц-опросов, анкетирования, конкур-
сов и многих других библиотечных акций, отличающихся оригинально-
стью, нетрадиционной подачей материала. Например, предлагается от-
крыть залы спортивной литературы, внедрить проект «Читай – и ты по-
бедишь!», провести занимательные мероприятия «Спринтерское чтение», 
«Библиотечное ориентирование», «Читательский забег» и много других 
предложений. 
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Главными и ведущими специалистами РЮБ разработана методиче-
ская консультация «Роль библиотеки в популяризации массовых видов 
спорта и физической культуры в рамках проведения Года спорта», кото-
рая использовалась в ходе двух районных семинаров для библиотекарей 
районных ЦБС, а также в ходе Дня информации «Молодёжь. Образование 
Библио тека» для библиотекарей школ г. Казани. 

Совместно с отделом культуры администрации Ново-Савиновского рай-
она г. Казани был проведён семинар «Проблемы нравственного воспита-
ния. Пропаганда здорового образа жизни» с приглашением заведующих би-
блиотечными филиалами и психологов учебных заведений города (28 чел.).

2009 г. в Ульяновской области был объявлен Годом здорового обра-
за жизни. Именно этому посвящался заключительный день Недели книги 
для молодёжи в Ульяновской областной библиотеке для детей и юно-
шества имени С.Т. Аксакова – День валеологии.

В общем понятии здоровья имеются две неотделимые составляющие: 
здоровье духовное и психическое. Духовное здоровье человека зависит от 
системы его мышления, отношения к людям, событиям, ситуациям, свое-
му положению в обществе. Оно достигается умением жить в согласии с 
окружающими людьми, способностью анализировать различные ситуа-
ции и прогнозировать их развитие, а также вести себя в различных усло-
виях с учётом необходимости, возможности и желания. Психическое и ду-
ховное здоровье находятся в гармоничном единстве и постоянно взаим-
но влияют друг на друга. Обязательной составляющей профилактических 
программ является развитие личностных ресурсов и поведенческих навы-
ков, следовательно, возникает необходимость в участии психологов в по-
добных программах.

В Иркутской областной юношеской библиотеке им. И. П. Утки-
на реализация программы «Социальная адаптация читателей методами 
психологической поддержки» способствует своевременной психологи-
ческой помощи читателям юношеского возраста в самореализации твор-
ческого потенциала, а также более полному удовлетворению актуальных 
для этого возраста информационных потребностей. Одной из актуаль-
ных для молодого читателя является проблема межличностного обще-
ния, поэтому специалистами отдела психологии был подготовлен и про-
ведён новый цикл тренинговых занятий «Азбука общения», направлен-
ный на развитие коммуникативных навыков, умения работать в группе, 
взаимодействовать со сверстниками. Для читателей среднего школьно-
го возраста проведена психологическая игра «Необитаемый остров», на-
правленная на выработку умения вести дискуссию, отстаивать собствен-
ную точку зрения, работать в группе.
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Здесь же 7 апреля, в День здоровья, была проведена молодёжная акция 
«Хочешь быть здоровым – будь им!». В акции приняли участие сотруд-
ники Областного центра медицинской профилактики, которые представи-
ли наглядные экспонаты: лёгкие курильщика, печень алкоголика, муляжи 
больных СПИДом и наркоманией, наглядно демонстрирующие послед-
ствия вредных привычек. В программу мероприятия входила встреча с ак-
тёрами театра-студии «Обыкновенное чудо» МОУ СОШ № 14 г. Иркутска 
и игровая программа «Своя игра». 

Информационно-просветительская служба «Маяк» в Кемеровской об-
ластной библиотеке для детей и юношества провела комплекс мероприя-
тий по формированию у детей и молодёжи позитивного отношения к жизни 
и здоровью. В апреле все структурные подразделения библиотеки принима-
ли участие в Неделе жизни. В 2009 г. Неделя жизни была приурочена к Году 
молодёжи в России и прошла под девизом «Искомое находится в тебе». 
Семь тематических дней – День открытых сердец, День читательских ра-
достей, День добрых дел, День чудес и открытий, День ответственности, 
День читательского самоуправления, День здоровья – были наполнены 
информационно-позитивными мероприятиями. В течение всего года про-
водились библиорейды «Яркий вкус к жизни». В учебных заведениях го-
рода дети и молодёжь имели возможность просмотреть слайд-программы, 
видеопрограммы, принять участие в обсуждении волнующих их тем. Ребя-
там предоставлялась полезная информация не только в виде обзоров книж-
ных новинок, популярной периодики, но и Интернет-ресурсов. Правиль-
но расставленные нравственные приоритеты помогают детям и подросткам 
ориен тироваться в окружающем мире, способствуют их социальной адап-
тации и умению противостоять асоциальным явлениям.

26 июня библиотека провела акцию, приуроченную к Международно-
му дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Акция 2009 г. «Время вы-
бирать…» прошла под девизом «Молодёжь выбирает книгу!». Акция про-
ходила в несколько этапов. 

Первым этапом акции стала презентация Экспериментального Центра 
чтения, вторым этапом – проведение тематического радиоэфира на «Радио 
Кузбасса». 8 июля специалисты библиотеки приняли участие в передаче 
«Полчаса с вами». Во время передачи были оглашены задачи акции, её со-
держание по ключевым моментам, место и время проведения, обсужда-
лись актуальные вопросы, касающиеся детского и подросткового чтения. 
Данный проект библиотека реализует не первый год. В 2006 г. он прохо-
дил под девизом «Решись быть мудрым», в 2007 г. – «Радуга жизни – в нас 
самих», в 2008 г. – «Я люблю жизнь». Основной целью проек та является 
привлечение внимания к проблеме употребления молодёжью наркотиче-
ских средств и борьбе с наркобизнесом путём формирования позитивно-



14

го отношения к жизни и здоровью, пропаганды чтения среди подростков 
и молодёжи, а также активной жизненной позиции, развитие творческого 
потенциала у подрастающего поколения. Конкурс был организован в рам-
ках благотворительной программы ОАО «Кузбассэнерго» при содействии 
Кузбасского центра «Инициатива».

Кемеровской детско-юношеской библиотекой разработаны рекоменда-
ции по использованию в библиотеках конкретных книг по профилактике 
наркомании у детей и подростков.

Эффективность работы напрямую зависит от координирования и объе-
динения усилий библиотеки с другими заинтересованными организация-
ми. В Коми республиканской юношеской библиотеке в 2009 г. продол-
жалось развитие сотрудничества с Республиканским некоммерческим фон-
дом «Возрождение». В период c 17 по 20 марта в юношеской библиотеке 
была проведена библиотечная акция «Наркотики не пройдут!» Подготов-
лены обзоры литературы, книжная выставка «Вера, надежда, любовь». Чи-
тателям раздавали закладки с антитабачной рекламой, с советами, как бро-
сить курить. Сотрудниками библиотеки 11 августа был проведён День здо-
ровья «Будущее России – здоровая молодёжь», в рамках которого состоя-
лись: видео-час «Знать, чтобы не оступиться», на который были приглаше-
ны подростки из социальных центров, в информационных окнах КРЮБ де-
монстрировались тематические выставки-просмотры «Береги себя для жиз-
ни», «Полезные привычки», прошёл мини-концерт с участием координато-
ров респуб ликанского центра «Возрождение». В рамках общероссийской 
акции «Здоровье детей – неприкосновенный запас нации» в общеобразова-
тельных школах совместно с координаторами центра «Возрождение» был 
проведён цикл классных часов по профилактике никотиновой, алкогольной, 
наркотической зависимости, в рамках классных часов состоялись тематиче-
ские беседы, презентации-антирекламы, видеоролики о вреде употребления 
ПАВ. Идея проведения подобных классных часов по формированию культу-
ры ЗОЖ вызвала интерес и у других преподавателей 8–9 классов, поэтому 
было принято решение о продолжении цикла, что, в свою очередь, имеет по-
ложительную сторону, поскольку информационная работа по профилакти-
ке злоупотребления ПАВ требует систематического и комплексного подхода.

17 марта координатор республиканского фонда «Возрождение» провёл 
профилактическую беседу с видеопрезентацией о вреде курения для сту-
дентов Сыктывкарского кооперативного техникума. На встрече демонстри-
ровались отрывки из документальных фильмов, рассказывалось о послед-
ствиях употребления наркотиков и сигарет. Ребятам был предложен обзор 
литературы о профилактике алкоголизма табакокурения в молодёжной сре-
де. Результаты мини-опроса подтверждают, что после диалогов о здоровье у 
многих подростков изменилось отношение к курению и алкоголю. 
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В Курганской области библиотекарями Петуховского района при фи-
нансовой поддержке Администрации района был реализован проект «Здо-
ровое поколение 21 века».

В Ульяновске прошла акция «Антитабак». В акции с удовольствием 
принимали участие дети и взрослые. В фойе библиотеки посетители мог-
ли ознакомиться с материалами, представленными на выставке, в ходе по-
знавательной мини-игры «Вся правда о табаке» участники разыгрывали 
ситуации отказа от курения, с задором забивали гвоздь в импровизирован-
ную «сигарету» под девизом «Забей на сигарету» и оставляли свои поже-
лания, размышления по поводу курения. Также все желающие могли по-
смотреть мультфильм «Медведь и трубка». 

В Ульяновской областной библиотеке для детей и юношества имени 
С. Т. Аксакова многократно проведена для подростков города и области 
интеллектуально спортивная игра «Здоров будешь – всё добудешь».

Специалисты библиотеки в рамках «Губернского книжного экспресса» 
провели консультации для сотрудников муниципальных и школьных библи-
отек: «Спортивно-интеллектуальная игра «Здоров будешь – всё добудешь».

Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендря-
кова в рамках реализации областной целевой программы «Профилак-
тика преступлений и других правонарушений в Вологодской области на 
2009–2012 гг.» подготовила выступление с темой «Быть здоровым – пре-
стижно!» в вологодской колонии для несовершеннолетних п. Паприха – 
31 августа (60 чел.). 

В Костромской областной юношеской библиотеке прошёл цикл 
мероприятий, приуроченный к празднованию Всемирного дня здоровья 
«Марафон здоровья», который включал в себя встречу читателей с препо-
давателями и студентами факультета физической культуры и спорта КГУ 
им. Н. А. Некрасова, организацию выставок по вопросам здоровья и кра-
соты «Спорт – стиль жизни», «Здоровье: приятное с полезным».

Традиционным стало проведение областного творческого конкурса 
среди молодёжи. В 2009 г. он носил девиз: «Выиграй здоровье!» Работы 
принимались по двум номинациям:

– агитплакат «Учись говорить “нет!”»;
– сочинение «Мой образ жизни».
Возрастная категория конкурсантов – от 12 до 24 лет. Участниками 

конкурса стали молодые читатели различных районов Костромской обла-
сти. Прислано было более шестидесяти работ. В августе в фойе библиоте-
ки читатели смогли увидеть работы участников конкурса и выразить свои 
пожелания жюри. 
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Разнообразные, нестандартные формы используются для формирова-
ния здорового образа жизни у молодых в Мурманской области. Библиоте-
ки г. Мурманска в рамках акции «Молодёжь выбирает здоровье» организо-
вали: круглый стол с участием психолога комплексного центра социального 
обслуживания молодёжи «Когда тебе трудно. Подросток в экст ремальной 
ситуации»; час информации «Мы за здоровый образ жизни».

Для старшеклассников г. Снежногорска прошло театрализованное 
представление «Жизнь прекрасна, если у тебя есть будущее». Востре-
бованы тренинги, беседы с элементами игры «Вредным привычкам – 
нет!». Ребята заполняют опросный лист «Быть здоровым – модно, чи-
тать книги – престижно». Литературный час «Не отнимай у себя завтра» 
и час информации «Наркотики – полёт, но в конце – всегда падение» 
в подростковом клубе «Память» организовали сотрудники биб лиотеки 
№ 7 г. Мурманска. Читатели библиотеки № 8 приняли участие в дискус-
сии «Предупреждение пивного алкоголизма» и в устном журнале «Нар-
котическое зло».

Работала школа «Формула здоровья». Интерес учащихся вызвали от-
кровенные разговоры на тему: «Хочешь быть здоровым – будь: это пра-
вильный путь!», «Взвесить “за” и “против”», «Жертвы гамбургеров», 
«Модный синдром» (о синдроме хронической усталости школьников), 
«Невзгодам вопреки».

В рамках декады «SOS» в библиотеках использовались интерактивные 
формы работы:

– акции «Территория здоровья» с презентацией идеи «Здоровым быть 
модно!» (Североморская ЦБС); «От отчаяния – к надежде» (Зверосовхоз-
ский филиал Кольской ЦБС); «Брось курить!», «Молодёжь против СПИ-
Да» (Оленегорская ЦДБ); «Невзгодам вопреки» (ЦДБ Полярного);

– тренинги «Моё здоровье – основа моей жизни», «Будь в курсе. Прави-
ла уверенного отказа», «Наркотики – трагедия и боль» (Ловозерская ЦБ); 

– информ-досье, слайд-шоу, беседы-диалоги по темам: «Объявляю 
наркотикам войну!», «Знаменитости против наркотиков», «Скверносло-
вие и здоровье», «Знаки на теле», «Фильтруйте звук, господа аудиалы!» 
(ЦГБ Полярного);

– дискуссия «Многоликое снадобье беса» (ЦДБ Полярного); 
– час информации «Умей сказать НЕТ!» (МБО «Видяево»);

Одним из главных событий 2009 г. в деятельности Рязанской област-
ной юношеской библиотеки им. К.Г. Паустовского стал Областной 
юношеский конкурс плаката «Мир без наркотиков».

В Самарской областной юношеской библиотеке прошло «Кардио-
шоу».
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В Центральной универсальной молодёжной библиотеке г. Барна-
ула состоялся «Нетрадиционный урок здоровья» с участием журналист-
ки Л. Кухаревой: мастер-класс по обливанию водой, хождению по стеклу, 
массажу и т. д. (посетило 48 чел.).

В Томской областной детско-юношеской библиотеке проведены се-
минары для специалистов по профилактической деятельности совмест-
но с Федеральной службой по контролю над оборотом наркотиков Рос-
сии по Томской области. 4 областных семинара по теме: «Альтернативные 
формы профилактической работы в образовательных учреждениях» под-
готовлены для педагогов, воспитателей классных руководителей, замести-
телей директоров по воспитательной работе школ г. Томска.

Программа семинаров всегда насыщенная и интересная. Привлекают-
ся представители организаций, которые давно и успешно занимаются аль-
тернативными формами профилактической работы с детьми и подрост-
ками. Среди них такие учреждения как: Томский областной благотвори-
тельный общественный фонд «Сибирь – СПИД – Помощь»; отдел меди-
цинской профилактики департамента здравоохранения Томской области; 
МОУ ДОД – Дом детского творчества «Планета»; МОУ ДОД – Дом дет-
ства и юношества «Кедр» и другие. Представители организаций представ-
ляют презентации своей деятельности и отвечают на вопросы участников 
семинара. Слушатели семинара смогли познакомиться с замечательным 
опытом работы своих коллег и приобрести надежных партнеров. Количе-
ство участников на каждом семинаре – более 100 чел.

Широко используются в работе библиотек малые формы издатель-
ской продукции – памятки, закладки, буклеты, издаются методико-
библиографические материалы.

Очень важно к программам профилактики привлекать самих школьни-
ков и студентов профильных вузов (психологических, медицинских, педа-
гогических и т.д.) в качестве волонтеров. Студенты имеют малую возраст-
ную разницу со школьниками и могут общаться с ними на «одном языке». 
Однако студенты уже поступили в вуз, т.е. воплотили один из ближайших 
планов многих школьников, поэтому они одновременно обладают боль-
шим авторитетом. Тем самым повышается вероятность более лёгкого вос-
приятия и усвоения преподносимой студентами информации, что приве-
дёт к более активному её применению.

Республиканские, краевые, областные юношеские и детско-юношеские 
библиотеки, являясь координирующими центрами для библиотек сво-
его региона по работе с молодежью, разрабатывают инструктивно-
методические документы, организовывают и проводят обучающие семи-
нары, оказывают консультационные услуги по развитию в библиотеках 
этого направления деятельности.
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Говорим здоровью – да!
(Конкурсная программа)

Т. П. Нелюбина, 
зав. абонементом МКУК «Библиотечно-информационный центр»

Центральная библиотека им. А. Алейнова 
Цели:
– Формирование у учащихся положительного отношения к ЗОЖ.
– Развитие познавательных и творческих способностей учащихся.
– На доске написана цитата:
«Есть только два сорта людей: настоящие – они сами заботятся о 

себе, и ненастоящие – заботу о себе они взваливают на плечи окружаю-
щих». Поль Брэгг

1. Вступительное слово ведущего:
Здоровье – одна из высших человеческих ценностей, один из источни-

ков счастья, радости, залог долгой деятельной жизни. Не случайно у всех 
народов есть пословицы, равнозначные русской: «Здоровье – всему го-
лова». Никто не станет отрицать, что здоровье – естественное состояние, 
когда жизнь и деятельность выливаются в гармонную реализацию всех 
возможностей и качеств человека и как личности, и как живого существа. 

Здоровый человек – жизнерадостный, оптимистически настроенный, 
интересы его широки и многообразны, ему легче преодолевать трудности 
на пути к цели. Иное дело болезнь – у человека сужается поле деятельно-
сти, и ограничиваются возможности проявить себя как личность. 

Наше здоровье формируется под воздействием факторов окружающей 
среды, которые могут оказывать как положительное, так и отрицательное 
действие на организм. 

Восточная заповедь гласит: «Мудрец, скорее, будет избегать болез-
ни, чем выбирать средства против неё». Что же необходимо человеку для 
того, чтобы быть и чувствовать себя здоровым? 

Участники делятся на две команды. Выбирается жюри.
2. Проведение конкурсов:
Первый конкурс «Если хочешь быть здоров»
Каждой команде необходимо написать свод правил или кодекс здоро-

вья, начинающийся словами «Если хочешь быть здоров», в котором необ-
ходимо перечислить как можно больше того, что нужно или, наоборот, не 
нужно делать, чтобы сохранить здоровье. 

На это задание отводится 3 минуты, за каждое правильное утвержде-
ние начисляется 1 балл. 

Далее вызываются по одному представителю от команды, каждый за-
читывает свой свод правил о здоровье и обосновывает его. 
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Затем – оценка жюри. 
Второй конкурс «Музыкальный»
Необходимо вспомнить и исполнить отрывки из трёх песен, чтобы в 

одном прозвучало слово «воздух», во втором – «солнце» и в третье – «вода». 
Время на обдумывание – 3 минуты, за каждую песню – 1 балл. За луч-

шее исполнение – 1 балл дополнительно. 
Оценка жюри. 
Общая сумма баллов за 2 конкурса.
Третий конкурс «Золотое правило питания»

Если ты встал из-за стола голодным,
Значит, ты наелся.
Если наелся, значит, объелся.
Если наелся так,
Что больше ничего съесть не можешь,
Значит, ты отравился…

Поль Брэгг
Каждой команде выдается карточка с формулировкой «Золотого пра-

вила питания» (Приложение 1) и перечислением особенностей двух видов 
национальных кухонь – китайской (Приложение 2) и американской (При-
ложение 3). В соответствии с этим правилом необходимо определить до-
стоинства и недостатки китайской и американской кухонь.

Время на подготовку – 4 минуты. За каждый правильный ответ – 1 балл. 
За скорость выполнения задания – 1 балл дополнительно (при условии, что 
всё правильно). Карточки собираются, передаются жюри для проверки.

Четвёртый конкурс «Спортивный»
Вызывается на сцену по одному участнику от команды: им предла-

гается выбрать карточку, на которой указан вид спорта и задание.
Предлагаются: хоккей, тяжёлая атлетика, горные лыжи, парашютный 

спорт.
Далее зачитываются задания – всей командой изобразить:
– Вратаря, поймавшего шайбу зубами;
– Штангиста, не удержавшего штангу;
– Горнолыжника, которого настигла лавина;
– Парашютиста, забывшего парашют.
Время на подготовку – 4 минуты.
Максимальная оценка за конкурс – 10 баллов.
Общая сумма баллов за четыре конкурса.
Пятый конкурс «Я и художник, и поэт»
Необходимо:
– Нарисовать плакат-протест против вредных привычек (алкоголя, ни-

котина, наркотиков) и защитить его (аргументировать);
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– Написать шуточный «ужастик» о тех, кто злоупотребляет вредными 
привычками.

Время на подготовку – 6 минут. Максимальная оценка за плакат и за 
«ужастик» –  5 баллов.

Жюри подводит итоги: за последний конкурс и в целом за игру. 
Награждение победителей. 

Приложение 1
Восемь золотых правил питания

1. Свежеедение. Это правило гласит: «Наиболее полезны свежие рас-
тения. Лежалое и подсохшее менее ценно». При хранении всех продуктов, 
тем более растительного происхождения, неизбежно ухудшаются их дие-
тические качества. Поэтому не оставляйте приготовленную пищу даже на 
несколько часов, ибо в ней начнутся процессы брожения и гниения, съе-
дайте её сразу после приготовления.

2. Сыроедение. Использование сырых и вегетарианских блюд оказы-
вает благотворный эффект при ожирении, гипертонической болезни, ате-
росклерозе, сахарном диабете и др.

Однако нельзя рассматривать сырую пищу как панацею. Она более все-
го показана людям с темпераментом флегматика, сангвиника, при угнетении 
нервной системы, депрессии, а также при избыточной массе тела. В этих 
случаях можно устраивать разгрузочные дни целиком на сырой пище. Такой 
день считается днём интенсивного очищения организма от шлаков. Но если 
вы худощавы и повышенно возбудимы, то лучше готовить первые и вторые 
блюда с овощами следующим образом: очищенные и вымытые в воде овощи 
кладите в блюдо только к концу варки и дайте им слегка потомиться.

3. Разнообразие и сбалансированность. Чем больше разных продук-
тов включено в рацион, тем больше физиологически активных веществ 
поступает в организм. Это особенно важно в связи с тем, что при физиче-
ских и умственных нагрузках потребность в них увеличивается.

4. Определённое чередование продуктов. Это правило вытекает из 
предыдущего. Оно указывает на то, что нельзя долго использовать одно 
блюдо или один продукт. Такое раздельное питание благотворно влияет 
на систему пищеварения, предоставляя, пусть и кратковременный, отдых 
той или иной пищеварительной железе.

5. Сезонность. Весной и летом следует увеличивать потребление расти-
тельных продуктов. Нужно максимально использовать всё, что нам даёт ди-
корастущая и культурная флора. Зима обедняет наш организм витаминами 
и другими биологически активными соединениями. В холодное время года 
регулярно добавляйте в рацион пищу, богатую белками и жирами, не забы-
вая включать содержащие их продукты растительного происхождения.
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6. Ограничения в питании. В периодическом отдыхе, разгрузке нуж-
дается желудочно-кишечный тракт вместе с поджелудочной железой, на 
которые и приходится основная работа по перевариванию пищи. Иссле-
дования показывают: менее работоспособны, более подвержены устало-
сти именно те, кто много ест. Вывод прост: избежать усталости поможет 
умеренность в еде.

7. Получать максимум удовольствия от пищи. Для этого лучше все-
го отказаться от спешки, хотя бы в те короткие периоды, когда мы садим-
ся за стол. Следует навсегда отказаться от привычки выяснять отношения 
за едой, а также читать и думать о чём-то постороннем.

8. Определённые сочетания продуктов. Нужно обязательно учи-
тывать совместимость продуктов, чтобы один не мешал другому усваи-
ваться организмом. В противном же случае начинает развиваться повы-
шенное брожение и гниение неусвоенных пищевых веществ, создаются 
благоприя тные условия для интоксикации организма вредными отхода-
ми не полностью переваренной пищи. Наиболее остро это проявляется у 
тех, кто страдает той или иной патологией желудочно-кишечного тракта.

Приложение 2
Особенности китайской кухни

Искусство китайской кулинарии давно переступило границы простой 
нужды утолять голод. Серьёзное внимание уделяется эстетическому отно-
шению к пище: аромат, внешний вид и, конечно же, вкус блюда имеют са-
мое важное значение.

Измельчение – важная и характерная особенность китайского кули-
нарного искусства. Сырые материалы могут быть нарезаны ломтиками, по-
лосками, ромбиками, дольками, кубиками, зёрнышками, шариками, солом-
кой и т. п. Они могут быть и мелко нарублены или растёрты, им можно при-
дать форму колосков пшеницы, лепестков хризантемы и многого другого. 
Для торжественного стола из пищевых продуктов вырезаются иероглифы, 
обозначающие «долголетие» или «счастье». Холодные блюда в форме птиц, 
животных, насекомых, рыб, цветов, фруктов, травы или деревьев дают пова-
рам возможность продемонстрировать свой художественный талант.

Тепловая обработка. Она основана на строгом соблюдении двух 
основных правил: первое – контроль над температурой и временем обра-
ботки; второе – раздельная обработка всех компонентов.

В китайской кухне имеется более 30 способов приготовления пищи, 
включая жарение в глубоком слое масла, быстрое жарение, жарение 
взбалтыванием, жарение соте, прожаривание, тушение, варку на 
пару, варку в воде, поджаривание на слабом огне, окуривание, туше-
ние в соевом соусе, уксусе или сиропе и т. д.
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Завершающая стадия тепловой обработки – добавление приправ и 
пряностей.

Блюда для приёма пищи подбираются так, чтобы среди них преобла-
дали жидкие и мягкие кушанья, а твёрдые занимали не более четверти 
меню. Супы и бульоны, в отличие от привычной нам европейской тра-
диции, заканчивают трапезу. В Китае считается, что именно такой со-
став и порядок блюд наиболее благоприятен для пищеварения. Повсед-
невная сервировка китайского стола проста: на полированный стол ста-
вится по одной пиале на каждого человека, кладутся палочки (по паре па-
лочек) и фарфоровые или металлические ложки-черпачки для супа. Па-
лочки де лаются из бамбука, пластмассы или слоновой кости. В центр сто-
ла ставится несколько общих блюд. Сначала пиалы заполняют пресным 
варёным рисом, а затем каждый из сидящих за столом берёт из общего 
блюда необходимое количество кушанья, кладёт себе в пиалу, перемеши-
вает с верхним слоем риса и приступает к еде. Иногда для удобства цент-
ральную часть круглой столешницы делают вращающейся. Трапеза на-
чи нается, как правило, чашкой ароматного зелёного чая. 

Едят в Китае, не спеша, захватывая палочками небольшие порции 
кушанья. Много есть не принято. Большинство блюд имеет лечебные 
свойства. В китайской кулинарии используется множество пряных трав 
и различных пряностей, основная часть которых является одновре-
менно и лекарствами. В старом Китае профессии повара, лекаря и фар-
мацевта обычно совмещались.

Приложение 3
Особенности американской кухни

Американская кухня наиболее полно отражает менталитет всей амери-
канской нации и характеризуется рационалистичностью, стандартизовано-
стью и массовостью. В рационалистической американской кухне основны-
ми продуктами стали консервы, презервы, колбасные изделия, бутерброды 
и готовые напитки, чаще всего холодные: виски, пиво, коктейли, соки.

Излюбленные блюда американцев – овощные и фруктовые салаты (ни 
один завтрак, обед, ужин не обходится без них), мясо и птица с овощным 
гарниром, фруктовые десерты. Большой популярностью пользуется зелё-
ный салат, который подаётся крупно нарезанным, в натуральном виде, и 
уже на столе сдабривается различными специями. В Америке вообще во 
многих ресторанах и кафе стоимость салата из овощей включена в цену 
основного блюда, и он служит обязательным приложением к завтраку или 
обеду, точно так же, как стакан воды со льдом.

В ассортименте рыбных холодных блюд и закусок нет заливной или коп-
чёной рыбы, рыбных консервов, редко встречаются рыбные деликатесы.
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Из первых блюд американцы предпочитают супы-пюре, бульоны или 
фруктовые супы. Борщи, рассольники, солянки, щи, окрошки успехом не 
пользуются.

На второе идут, в основном, говядина, нежирная свинина, куры, ин-
дейки. Все мясные блюда готовятся не острыми, малосолёными, специи 
и соусы каждый кладёт по вкусу уже на столе. Любимые национальные 
блюда – ростбиф с кровью и стейк.

Для гарниров используются только овощи (тушёные стручковые бобы 
и фасоль, зелёный горошек, кукуруза со сливками, спаржа, цветная капу-
ста и т. д.) и картофель (отварной, жареный, тушёный).

Крупы, макаронные изделия американцы не любят. Не едят они и ту-
шёную капусту. Американцы мало потребляют хлеба, в частности, белого, 
а также мучных изделий, крупяных и мучных гарниров, жиров.

Довольно широко в американской кухне представлены всевозможные 
десертные блюда и кондитерские изделия: пирожные, пироги, печенья, 
пудинги; фруктовые соки и свежие фрукты, цитрусовые; компоты из све-
жих фруктов, из апельсинов; взбитые сливки и т. д.

После десерта американцы любят выпить чашку кофе, реже – чая. 
Сколь мало популярны в Америке первые блюда, столь много употреб ляют 
они различных напитков. Очень распространены кока-кола, пепси-кола, 
имбирное пиво, кофе, холодный несладкий чай с лимоном и льдом, нако-
нец, традиционным стало обыкновение пить воду со льдом перед едой.

Я выбираю жизнь!
(Классный час для подростков и юношества)

О.В. Ягубова,
библиотекарь отдела 

обслуживания
МБУК «Белохолуницкая ЦБ»

Цель: 
Формирование навыков здорового образа жизни; воспитание нрав-

ственности. 

Задачи:
– Расширить знания школьников о негативных последствиях вредных 

привычек. 
– Воспитывать отрицательное отношение к порокам человечества. 
– Побуждать к нравственному самосовершенствованию.
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Ход классного часа
I. Проблемная ситуация «Наркотик – это лопата»

Ведущий: 
Нашу встречу я хочу начать со статьи, которая мне попалась в Интер-

нете. «Мальчишкам, девчонкам, а также их родителям» – так называется 
эта статья. Мне кажется, автор обращается именно к вам (читает):

«...А вот и таблетка. Белая таблетка с весёлым изображением зайчика 
или доллара или ещё чего-нибудь. Перед дискотекой ты заглотнёшь её и 
будешь танцевать, как юный Майкл Джексон. Весело? Однозначно! Кру-
то? Модно? Конечно же! Все крутые и модные пацаны употребляют такие 
штучки. Ты становишься очень активным, в тебе просыпается море энер-
гии, океан сил. Не хочется спать, не устаёшь. Чудо-таблетка! Рассказать, 
что происходит с твоим телом? Оно работает с двухсотпроцентной отда-
чей. А твои внутренние органы стираются, как шестерёнки в машине, ко-
торая работает без перерыва. Но машина железная, её можно починить. 
А твоё тело уже годам к 30 припомнит тебе употребление чудо-таблеток. 
Сердце станет отказывать, печень тоже начнет барахлить. Ты превра-
тишься в поломанную машину и будешь проклинать тот день, когда в го-
лову тебе пришла идея поплясать, скушав таблетку с весёлой картинкой...

Наркотик – это лопата... Да, да, не удивляйся, мой юный друг. Это 
очень хорошая лопата. Она не сломается, впиваясь в грунт. Она не подве-
дёт. Впервые употребив наркотик, ты включаешь эту лопату. Нажимаешь 
на кнопку, и выскакивают из темноты работяги в тёмных капюшонах, на-
тянутых на глаза. Это могильщики. А знаешь, что копает эта лопата? Пра-
вильно! Какой же ты всё-таки умный! Могильщики копают могилу. И мо-
гила эта – для тебя, друг мой.

Как только ты возьмёшь в руки шприц с какой-нибудь гадостью, как 
только ты употребишь наркотик, – ты должен знать, что первый ком из 
ямы, которая станет твоей могилой, извлечён. Скользкая, мокрая земля 
очень славно ложится на лопаты твоих могильщиков, они потеют, им нра-
вится рыть тебе яму. Да и тебе самому нравится. В первое время. А потом 
ты уже не можешь заставить их остановиться.

Они прячут лица поглубже в воротники своих мрачных пальто, закры-
ваются от тебя капюшонами. Ты кричишь, а они не слышат. Всё. Обрат-
ного хода нет. Страшная яма приобретает очертания могилы. Она уже го-
това. Могильщики приглашают тебя – добро пожаловать! Что? Ты не хо-
чешь? Говоришь, что тебе ещё рано? Что, пожить ещё хочешь, семью заве-
сти, стать известным, знаменитым, успешным? Да всё! Забудь! Никто не 
заставлял тебя брать в руки шприц. Никто не вдувал насильно в твои ноз-
дри белый порошок. Ты сам захотел оживить лопату. И теперь могила го-
това тебя принять. Не разговаривай, а принимай то, что случилось...
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Много ещё я могу рассказать тебе, мой юный друг. Но не хочу, чтобы 
ты утомлял зрение таким большим произведением. Перевари пока то, что 
я написал здесь. Перевари и усвой. Пускай слова мои войдут в твой мозг 
живительными витаминами, лекарством-антибиотиком, не позволяющим 
никакой заразе укоротить твою жизнь. Жизнь, которая у тебя только начи-
нается и которая прекрасна, как чудо...».

II. Интерактивная беседа

Ведущий: 
Мне кажется, статья очень сильная. По данным статистики, средний 

возраст первой наркотической пробы – 14 лет. И каждый второй молодой 
человек от 11 до 24 лет уже пробовал наркотики. Какие впечатления оста-
вила у вас эта статья? Удачный ли образ выбрал автор, говоря, что нарко-
тик – это лопата? Похоже ли описал автор действие таблеток и травки? 
Или он сгущает краски, и не всё так печально?

III. Информационный блок «Правда и ложь о наркотиках»

Наркотики и здоровье
Ведущий: 
Что такое наркотики? Это сильнодействующие вещества, вызывающие 

возбуждённое состояние и парализующие центральную нервную систему.
Наркомания – это болезнь, которую характеризует влечение к нарко-

тикам, употребляемым различными способами (глотание, вдыхание, вну-
тривенная инъекция) с целью добиться одурманивающего состояния или 
снять боль. Употребление наркотиков ведёт к полному истощению орга-
низма, значительной потере массы тела и упадку физических сил. Нарко-
манов можно смело назвать самоубийцами.

Почти все наркоманы колются в группах по 4–8 человек. Часто у них 
один шприц на всех. Поэтому наркомания почти всегда сопровождается 
СПИДом, гепатитом, другими заразными болезнями, которые передают-
ся через кровь. За последний год количество ВИЧ-инфицированных уве-
личилось в 6 (!) раз – 80 % из числа вновь заразившихся составляют нар-
команы.

Наркоманы часто умирают от передозировки. А те, кто при этом выжи-
вает, становятся неполноценными людьми: не могут двигаться, реагиро-
вать, мыслить, говорить. Пищу таким вводят через трубки, нередко и ды-
шат они тоже с помощью аппарата. Убить их никто не в праве, а сами они 
это сделать не могут, и такое существование может длиться годами.
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Четыре ступеньки в ад
Ведущий: 
Все наркотики имеют смертельно опасное свойство: они вызывают 

физическую и психологическую зависимость, подчиняют волю человека, 
разрушают его тело.

Человек, попавший в зависимость от наркотиков, уже не способен кри-
тически оценить своё поведение и убеждает близких, что может остано-
виться в любой момент. Но он уже встал на первую ступеньку, ведущую в 
ад. И мало кому удается изменить путь.

Дорога в ад будет короткой, всего 4 ступеньки: 
Первый шаг: простое любопытство и давление услужливых друзей. 

Они подзадоривают, дразнят, говорят, что у тебя слабый характер, что ты 
ещё маленький, что надо испытать удовольствие. Они же и предлагают, 
конечно, бесплатно, попробовать, говоря, что один раз ничего не решает.

Второй шаг: предупреждение. Вторая стадия зависимости приходит 
быстро, когда возникает непреодолимая потребность в отраве. На её по-
купку уходят все деньги, которые дают родители. Все мысли направлены 
только на то, чтобы добыть новую дозу. Жизнь человека изменяется, всё, 
кроме наркотиков, становится безразличным. Ещё можно остановиться, 
попросить о помощи – самому из этой стадии уже не выбраться.

Третий шаг: дорога в никуда. Это критическая стадия наркотической 
зависимости. Доза становится ежедневной необходимостью. Все мысли 
заняты поиском наркотиков. Ради новой дозы человек готов на всё: воров-
ство, проституцию, разбой, убийство. Человек уже не может ни учиться, 
ни работать. От постоянного наркотического голода наступают галлюци-
нации, уходит сон. Тяжёлые приступы ярости и отчаяния многих толкают 
к самоубийству. Но если есть хоть какие-то остатки желания остановить 
этот ужас, нужно срочно обратиться к специалисту-наркологу.

Четвёртый шаг: последний акт трагедии. Для тех, кто кололся, он на-
ступает уже через 6–8 лет. Жизнь наркомана близится к концу. Жуткая боль 
не прекращается ни днём, ни ночью. Только наркотик поддерживает суще-
ствование. Чаще всего – это «белая смерть», героин. Рано или поздно насту-
пит смерть от передозировки. Каждый год в России от передозировки нар-
котиков умирает 70 тыс. молодых людей, которым не исполнилось и 29 лет. 
Так заканчивается трагедия, которая начиналась внешне так безобидно.

Я – наркоман…
И это правда, не обман.
Душа болит, игла торчит.
В мозгах – туман.
Я – наркоман…
Мне было плохо, а теперь
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Передо мной открылась
В бездну дверь.
Бежал от мелких бед,
Попал я в ад.
Да, я не рад…
Ведь мне шестнадцать.
А душа –
Старее старого она.
Она – одна.
Ещё игла…
И почва из-под ног ушла.
Мне хорошо, легко…
Но будет утро и рассвет.
Нужна мне доза –
Её нет.
Готов продать я
Мать, отца,
Чтоб насладиться до конца?
Конец…какой он будет у меня?
Умру я, знаю, от огня,
Что жжёт меня.
А я хотел бы жить,
Но я уж всё отдал за яда грамм,
Я – наркоман…

IV. Упражнение «Интервью»

Ведущий: 
Ответьте на следующие вопросы:
Табак в сигаретах не является наркотиком?
Неверно. Табак содержит никотин и является наркотиком, который 

вызывает зависимость. 
Пока человек не колется, он не наркоман?
Неверно. Люди принимают наркотики разными способами. От любо-

го из них может развиться зависимость.
При употреблении наркотиков ощущения настолько приятные и нео-

бычные, что стоит ради этого рискнуть?
Неверно. Эйфория, ради которой человек начинает принимать нарко-

тики, длится 3–5 минут. Остальные 1–3 часа сопровождаются бредом и 
кошмарными галлюцинациями. Часто наркотик вызывает тошноту, рво-
ту, сердцебиение. И тогда вместо удовольствия наступает страх.

Наркотики бывают «всерьёз» и «не всерьёз» – всегда можно отказаться?
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Неверно. Отказаться можно только один раз – не начинать. Нарко-
тик начинает играть в обмене веществ человека такую же роль, как воз-
дух, вода, пища. Изменения в организме – необратимы.

Наркотик делает человека абсолютно свободным.
Неверно. Наркоман свободен от всех радостей жизни, как и от всех 

проблем, т. к. все они превращаются в одну большую – где найти дозу.
Что наркотик может сделать с тобой:
– Твои мысли и чувства уже не принадлежат тебе.
– Твоё будущее ограничено, направление движения – вниз.
– Изменяются ценности, близкие и друзья только мешают.
– Ты превращаешься в раба.
– Наркотики просто растворяют твой мозг.
– Внутренние органы очень быстро стареют.
– Рано или поздно тебе станет никто не нужен.
– Окружение наркомана – сплошной криминал.
Ведущий: 
Есть ещё один вопрос, который часто задают себе подростки. Курить 

или не курить? На этот вопрос многие отвечают утвердительно, не за-
думываясь о последствиях принятого решения. Для того чтобы взвесить 
«за» и «против», поговорим о вреде табакокурения.

V. Упражнение. Типичные заблуждения. Что говорят люди.

1. КУРЯТ ВСЕ. 
Одним из самых обычных и ведущих к самым большим бедствиям со-

блазнов есть соблазн словами: «Все так делают». Л. Н. Толстой
Не все. У нас в стране курят 60 % мужчин и 10 % женщин. Это, конеч-

но, много. В развитых странах курящих заметно меньше, и даже не все 
подростки пробуют курить. У нас же 30 % мальчиков и 20 % девочек курят 
регулярно, до 60 % мальчиков и девочек «смолить» начинают с 8–10 лет. 
По курению среди подростков Россия занимает первое место.

2. КУРИТЬ ПОНЕМНОГУ НЕ ВРЕДНО.
Это не так. Две сигареты, которые выкуривает женщина каждый день, 

или три ежедневные сигареты для мужчин сокращают их жизнь на один 
год.

3. КУРЯЩАЯ ДЕВУШКА ВЫГЛЯДИТ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО. На са-
мом деле 80 % мужчин предпочитают, чтобы женщины не курили.

4. КУРИТЬ МОДНО!
Уже нет. Сейчас модно быть здоровым, спортивным, поддерживать 

хорошую физическую форму, чтобы тебя хватило на все: на интересную 
работу, карьерный рост, путешествия, увлечения... и на долгую, долгую 
жизнь.
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Так что же такое сигарета? (Можно спросить у зала)
Её состав таков: никотин, пиридин, этилен, изопрен, бензопирен, ра-

диоактивный полоний, мышьяк,  висмут, свинец, муравьиная, синильная 
кислоты, ядовитые газы.

А вот информация только для мальчиков:
• Курение замедляет рост. Мальчик, который начал курить, рискует 

остаться маленького роста.
• Курящий подросток вряд ли сможет стать сильным, быстро бегать. 

Спорт и курение несовместимы. Ни один выдающийся спортсмен не курит!
• Химические вещества, содержащиеся в табачном дыме, способству-

ют преждевременному облысению.
• Чем раньше молодой человек начнёт курить, тем труднее ему будет 

впоследствии стать отцом.
Только для девочек:
• От курения желтеют и портятся зубы.
• У представительниц прекрасного пола от курения кожа на лице быстрее ста-

реет, желтеет и теряет эластичность, появляются преждевременные морщины.
• У курящих женщин чаще, чем у некурящих, рождаются дети с поро-

ком сердца, дефектами носоглотки, косоглазием.
Ведущий: 
Чаще всего причины, по которым подростки начинают курить, схожи с 

причинами возникновения наркомании. Захотели быстрее стать взрослыми, 
выглядеть в глазах окружающих опытными, «крутыми». А если в компании 
курят, то трудно противостоять мнению друзей. Да и запретный плод, как 
говорится, сладок. Для курящих девушек важно обратить на себя внимание 
юношей более взрослых, более «крутых». Сначала никотин возбуждает. Ку-
рильщик чувствует повышение активности. Малая доза никотина увеличи-
вает выброс адреналина, курильщик испытывает эйфорию. При развитии 
зависимости перерыв в курении сопровождается неспособностью сосредо-
точиться, плохим настроением, волнением. Со временем организм куриль-
щика уже не может удовлетвориться той дозой поступающего никотина, ко-
торой хватало вначале, что заставляет человека чаще браться за сигарету, а 
затем вообще сменить марку сигарет на более крепкую. Так формируется 
привыкание. Два месяца – и ты раб сигареты. Поэтому лучше не начинать.

Подростковое курение в России стремительно молодеет. Пагубная 
привычка всё шире распространяется и среди представительниц прекрас-
ного пола. Согласно исследованиям последних лет, курение (даже не ин-
тенсивное) отрицательно влияет на потомство, повышает стерильность 
мужчин и женщин, снижает вес новорождённых, увеличивает процент 
эмб риональной смертности. У женщины, начинающей курить в 16 лет и 
ранее, к 46 годам формируется опасность онкологического заболевания, а 
в 50 – весьма вероятен смертельный исход.
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Утром наполнить спешу никотином
Хилые лёгкие. Пусть похрипят.
Так я воюю и с медициной,
И с утвержденьем: «Курение – яд!»
Это непросто: щёки обвисли,
Сердце в груди совершает прыжки,
Выпали волосы. Спутались мысли.
Руки дрожат. Под глазами мешки.
Но с ненавистным журналом «Здоровье»,
Что издаётся на радость ханже,
Вплоть до победы биться готов я,
Врач успокоил: «Недолго уже»...

И если вы курите, то бросайте, если хотите чего-то добиться в жиз-
ни, так как современное цивилизованное общество вас отвергнет. Курить 
в цивилизованном обществе стало немодно. В США и во многих странах 
Европы не разрешается курить в общественных местах и офисах, на рабо-
ту принимают некурящих. (У нас, кстати, это тоже уже практикуется). Не-
курящие – это своеобразная элита общества, люди высокой культуры и бо-
лее развитого интеллекта.

Если курите, то попробуйте бросить, научитесь получать удовольствие 
от жизни без «эрзац-счастья». Бросать курить нужно разом, но готовиться 
к этому шагу долго и серьёзно. Конечно, первое время будет трудно: по-
явится раздражительность, будет трудно сосредоточиться, может возник-
нуть чувство тревоги, будете очень хотеть курить, расстроится сон. По-
пытка постепенно ограничивать количество сигарет ни к чему не приве-
дёт. Все, кто сумел бросить курить, делали это сразу.

VI. Незаконченные предложения по теме «Жизнь – это чудо!»

Ведущий: 
Мы живём в огромном, прекрасном мире, где столько интересного 

и удивительного! Нужно только оглянуться вокруг. И вы сразу увидите, 
что можно противопоставить наркотикам и табакокурению. У меня есть 
незаконченное предложение: «Вокруг столько способов быть счастли-
вым: можно...»

Как бы вы закончили это предложение?
Ведущий: 
Каждый человек – хозяин своей судьбы. Всего можно достичь, если 

поставить себе в жизни цель и твёрдо идти к этой цели. Хорошим помощ-
ником на этом пути станет здоровый образ жизни: гигиена, спорт, распо-
рядок дня, общение с природой, хорошие и верные друзья.
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Я – жизнь. Она во мне.
Она вокруг.
И в шелесте листвы, 
И в крике птиц, вспорхнувших вдруг,
И в бездне трав, и в краешке ночи.
То бьёт ключом, а то молчит.
 И юный ствол, и почерневшая кора,
И завтра не такое как вчера, –
Всё это жизнь, и хочется спешить
Сказать: я – жизнь, желающая жить!

«Ах, баня, баня…»
(Час здоровья)

З. В. Коновалова,
библиотекарь Кугушергской СБФ

МКУК «Яранская ЦРБ им. Г.Ф. Боровикова»

Психологический тест «Цените ли вы своё здоровье»
1. Представьте, что вам доктор запретил париться в бане. Как вы отне-

сётесь к его рекомендации? 
А. Обязательно будете выполнять.  1 балл.
Б. Если у вас ничего не болит, то зачем выполнять. 4 балла.
В. Последуете его совету только отчасти. 3 балла.
2. В один прекрасный день вам вдруг показалось, что вы стали плохо 

выглядеть.
А. Примите как должное. 3 балла.
Б. Немедленно станете искать причину и устранять её. 1 балл.
В. Будете сильно переживать, не пытаясь исправить. 4 балла.
3. Что вы делаете, чтобы дер-

жать себя в форме?
А. У вас есть целая программа 

для этого, но вы не всегда её при-
держиваетесь. 3 балла.

Б. Вы делаете только то, что вам 
доставляет удовольствие. 4 балла.

В. Вы регулярно следите за собой, 
за своим питанием, занимаетесь спор-
том, регулярно ходите в баню. 1 балл.
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4. Соблюдаете ли вы диету?
А. Нет, к чему себя истязать. 4 балла
Б. У вас нормальный вес и здоровье, и в этом нет необходимости. 3 балла.
В. Да, постоянно соблюдаете. 1 балл.
5. Любите ли вы в бане париться?
А. Да. 1 балл.
Б. Когда есть настроение. 3 балла.
В. Нет, ни к чему это. 4 балла.
6. У вас есть склонность к праздному времяпрепровождению?
А. При определённых условиях. 4 балла.
Б. Хотелось бы, но получается, крайне редко. 3 балла.
В. Нет. 1 балл.
7. Как вы питаетесь?
А. Блюда выбираете, исходя из их полезности. 1 балл.
Б. Едите то, что вам хочется. 4 балла.
В. Едите то, что есть. 3 балла.
8. По вашему, люди, которые заботятся о своём здоровье…
А. Мудрёны и целеустремлённы. 3 балла.
Б. Суетятся понапрасну, отказывая себе во всём.  4 балла.
В. Достойны восхищения. 1 балл.
От 8 до 12 баллов:
Ваш девиз: здоровье – самое главное богатство! Вы делаете всё, чтобы 

его сохранить. Вам это удаётся. Ваш образ жизни подчинён этому. Если 
бы вы этого не делали, то очень бы переживали из-за этого. Вы также до-
стигли гармонии между физическим и психологическим здоровьем.

От 13 до 24 баллов:
Ваша воля ещё не слишком сильна, вы часто щадите себя. У вас нет ни-

какой последовательности. А если вы решили, что поздно заботиться о сво-
ём здоровье, то вы категорически не правы. Пересмотрите ваши взгляды. 

От 25 до 32 баллов:
У вас отличное здоровье, или вы ещё слишком молоды, и ваш организм 

пока сам справляется с недугами. Это означает, что о своём здоровье вы не 
заботитесь совсем. Вы, видимо, убеждены, что счастье состоит в том, что-
бы делать то, что хочешь. Задумайтесь над своим образом жизни и режи-
мом питания. А то ваш организм может вам жестоко отомстить.

«Без бани нам, 
Как телу без души». 

А.Н. Толстой

Баня… В нескольких словах даже трудно дать достойную оценку этой 
древней и удивительной процедуре. О ней написаны трактаты, ей посвя-
щены серьёзные диссертации. На протяжении веков баня считалась у мно-
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гих народов одним из лучших оздоровительных средств. Недаром слово 
«баня» происходит из латинского «бальнеум», что означает – прогнать 
боль, хворобу, грусть. Известный русский историк Н. И. Костомаров пи-
сал: «Баня была самым главным лекарством от всех болезней: коль ско-
ро русский почувствует себя нездоровым, тотчас идёт в баню париться».

Впрочем, и в наши дни баня не утратила своего значения. Уверена, 
любой человек, испробовавший на себе действие бани, подпишется под 
строками из «Василия Тёркина»: 

В жизни мирной или бранной
У любого рубежа
Благодарны ласке банной 
наше тело и душа.

Итак, дорогие друзья, при здоровом образе жизни ни один человек не 
обходится без целебного щедрого жара. А где же его получить? Ну, конеч-
но же, в бане. Бани бывают разные. И мы сейчас совершим экскурс в исто-
рию мировой гигиены.

Бани бывают разные …
Краткий экскурс в историю мировой гигиены

Культура любого народа име-
ет много составляющих – язык, 
обычаи, одежда, поэтика, ремёс-
ла. Немаловажное место зани-
мает в этом перечне и культу-
ра гигиены. Каждая нация вла-
деет своим «банным ритуалом», 
основополагающей которого яв-
ляется чистота, а украшением, 
изюминкой – национальные осо-
бенности.

Начнём, конечно, с русской 
бани  и трёх её разновидностей: «по-чёрному» (приобрела известность 
не столько своей самой долгой историей, сколько благодаря поэтическому 
дару Владимира Высоцкого), «по-белому» и «влазня». Чёрная баня – са-
мая древняя, не имела дымохода, это была просто избушка с печкой.  Бе-
лая баня – то, что мы имеем сегодня. Влазня устраивалась непосредствен-
но в доме, в печи. 

Термы. Это гиганты размером с сегодняшний супермаркет, выстроен-
ные когда-то во всех развитых римских городах. Бассейны с горячей, про-
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хладной, холодной водой, парилки, тренажёрные залы, библиотеки – из 
терм можно было не вылезать сутками. С падением империи все достиже-
ния цивилизации, в том числе и регулярное мытьё, были забыты. 

Хаммам. Из терм в хаммам (турецкие бани) перекочевали роскошные, 
отделанные мрамором полы и стены, достаточно холодный и влажный 
пар, бассейны, фонтаны и привычка посещать бани при любом удобном 
случае. Нежаркий и влажный хаммам менее полезен для лёгких, чем наша 
баня, но гораздо лучше прогревает тело, действуя, на микробы и бактерии 
практически как антибиотик. 

Сэнто. У японцев всё на свой лад. Как таковой парилки в сэнто нет – 
сначала человек многократно натирается мочалкой и обливается водой до 
полной чистоты, после чего погружается в индивидуальную или общую 
большую деревянную ванну – бочку – офуро.

Темескаль. Первыми строить бани в Америке стали племена майя, от 
них это гигиеническое изобретение перешло к ацтекам и было благопо-
лучно забыто с приходом испанцев. Темескаль – небольшая постройка с 
узким входом и печью. Разогретые камни печи поливали водой, парились, 
после чего обливались ледяной водой из кувшинов.

Сауна. Отличительной особенностью финской сауны является высо-
кая температура воздуха в парной (90–120º) и низкая влажность (5–20%). 
Раньше финские сауны строились по типу русских парных, только топили 
каменку интенсивней, чтобы добиться более высокой температуры. Со-
временные финские сауны оборудованы электрообогревательным аппара-
том. В финской сауне температура кожи за 10 минут достигает примерно 
40,2 градуса, а за 20 минут – 40,4.

Основной недостаток финской сауны в том, что за счёт горячего воз-
духа сильно перегреваются и высушиваются слизистые оболочки дыха-
тельных путей.

В бане веник дороже денег

Чтобы посещение русской бани не превратилось в банную помывку, 
нужен хороший веник.

В средней полосе России лучшее время для заготовки берёзовых вени-
ков – конец июня – середина июля, дубовых – с июня по август. 

Берёзовые ветки срезайте с молодых деревьев, стоящих на солнечных 
лесных опушках, а дубовые – с деревьев, растущих в тенистых местах. 
Чтобы веник получился пышным, берите ветки с 2–3 развилками. Жела-
тельно, чтобы листочки на них были маленькими.

Дома ветки рассортируйте на длинные (40–50 см) – для «взрослых», 
и короткие (30 см) – для «детских» веников. Дайте им немного полежать, 
подвялиться, затем приступайте к вязке. Берите столько веток, чтобы руч-
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ка веника была не толще 5 см. Сначала складывайте толстые ветки, вокруг 
них – потоньше, блестящей стороной листьев наружу. Затем скрепи-
те ветки прочным синтетическим шпагатом. Первую вязку проводите бли-
же к концу рукоятки и затягивайте не очень плотно. Затем разделите ве-
ник пополам и с усилием перекрутите обе части на 360º. Для второй вяз-
ки отрежьте более длинный кусок шпагата и как можно туже завяжите его 
на расстоянии 10–15 см от конца рукоятки. Концы шпагата не обрезайте. 
Они вам ещё пригодятся. Когда закончите вязку, аккуратно подровняйте 
рукоятку веника острым топором. Наготовив достаточное количество ве-
ников, свяжите их парами, соединив концы шпагатов, и на несколько дней 
подвесьте в тёмном месте (например, в сарае или на чердаке) для просуш-
ки. Когда листья станут ломкими, заверните веники в бумагу и уложите на 
хранение в сухое, желательно тёмное место.

Мастер-класс
«Как правильно вязать берёзовые, дубовые, пихтовые веники».

Подарки для ценителей лёгкого пара

Какой русский не любит 
баню? Для многих это не толь-
ко великолепное средство по-
мыться, но и возможность 
восстановить здоровье, снять 
стресс и в непринуждённой об-
становке пообщаться с друзья-
ми. Вы приглашены на день 
рождения к родственнику или 
коллеге, который известен сво-

ей любовью к парной. Что подарить? Существует немало функциональ-
ных подарков, которые наверняка пригодятся ценителю лёгкого пара.

Вопрос присутствующим: «Назовите эти подарки?»
Ответы… Банные наборы – их можно приобрести готовыми в спе-

циализированных отделах или собрать самостоятельно, если знаете об 
особых предпочтениях именинника. Подобрать набор для бани вам помо-
жет здравый смысл: всегда пригодится специальная войлочная шапочка 
(можно выбрать с весёлой надписью, которая будет поднимать настрое-
ние), массажные рукавицы и щётки.

Набор банных полотенец никогда не окажется лишним. Подарите 
изящ ный хлопковый комплект нежной расцветки. Мягкие, отлично впи-
тывающие полотенца из гидрохлопка порадуют любого любителя бани.

Косметика для бани – любители водных процедур непременно оце-
нят скрабы на меду, повышающие иммунитет и выводящие из организма 
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шлаки. Женщинам можно презентовать целый косметический комплект 
(антицеллюлитные масла, гели-катализаторы для раскрытия пор, маски из 
глины, соляные скрабы и т.д.).

Набор эфирных масел – с давних пор на Руси было принято на горя-
чие камни подливать настои и отвары из лекарственных трав. В зависимо-
сти от того, какого эффекта надо добиться, используя те или иные арома-
тические комбинации. Знатоки банного искусства и в наши дни не обхо-
дятся без ароматических масел и отваров из трав. Самые популярные мас-
ла – эвкалиптовое, пихтовое, можжевеловое, апельсиновое. Но будет луч-
ше, если вы ненавязчиво уточните, какие именно масла предпочитает ис-
пользовать в бане человек, для которого предназначается подарок.

Набор травяных чаёв – отличный презент для истинного почитате-
ля бани. Они быстрее всего восстанавливают водный баланс организма 
после парилки и утоляют жажду. Травяные чаи – это сокровищница вита-
минов, в них содержится множество микроэлементов, которые оздорав-
ливают организм.

Веники. А если хотите поразить воображение даже любителя банных 
утех с большим стажем, то презентуйте ему массажный бамбуковый ве-
ник. Не зря в Китае считают, что бамбук заряжает людей положительной 
энергией.

Аксессуары для интерьера бани и сауны. Если человек, для кото-
рого предназначается подарок, – владелец собственной бани или сауны, 
то хорошим презентом для него станет оригинальная резная вешалка для 
предбанника, специальное обливное устройство, медные и деревянные 
ковшики, красивый чайный сервиз и т. д.

Наши советы:
1. О венике
Многие считают, что исполь-

зование веника в парилке удва-
ивает эффект бани.  Разумеет-
ся, если применять веник с умом 
и знанием дела. Похлёстывание 
им тела – своеобразный массаж, 
усиливающий кровообращение, 
способствующий закаливающе-
му действию контрастных тем-
ператур, усилению потоотделе-
ния и обмена веществ.

Веник можно приготовить из веток практически всех пород деревьев и 
кустарников, а также трав, которые хорошо держат лист, не имеют колю-
чек и не выделяют вредных веществ.
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Вопрос: Из каких веток можно приготовить веник?
Ответ участников мероприятия…
Правильно. Можно приготовить: берёзовый, хвойный, дубовый,                          

крапивный, эвкалиптовый, ольховый или липовый, можжевеловый, ряби-
новый, вишнёвый, кедровый, ореховый, смородиновый, пихтовый.

Если веник не пересушен, то запаривать его в горячей воде не нужно.
Если веник заваривали горячим способом, то долго в горячей воде не 

держат. Целесообразно использовать настой листьев. После разведения 
им можно «поддавать» в печь.

О питьевом режиме 
Чтобы восполнить потерянную воду и утолить жажду во время банной 

процедуры, рекомендуем выпить немного жидкости.
Вопрос: Что можно выпить?
Ответы…
Лучшим напитком после парной бани считается хорошо заваренный 

чай со свежим вареньем или гречишным мёдом. Чай лучше, чем вода, уто-
ляет жажду и устраняет сухость во рту. Вкусен и полезен крепкий чай с 
топлёным молоком. Хороши овощи и фрукты, богатые глюкозой, витами-
нами и минеральными веществами.

Если вы хотите полечиться от простуды и вызвать интенсивное потоот-
деление, лучше заварить чай с липовым цветом или малиной. Полезно до-
бавлять в чай мяту, зверобой, листья смородины и земляники.

Для утоления жажды можно выпить чай с лимоном или лимонником, 
а также минеральную воду, хлебный квас, овощной сок. Полезно воспол-
нить потерю воды после бани настоем шиповника, богатого витамином С.

Тучным людям лучше после бани вовсе не пить.  Тогда в кровь будет по-
ступать так называемая эндогенная вода, в больших количествах содержащая-
ся в жировой  ткани, что и приведёт к некоторому уменьшению последней. Ко-
нечно, для этого придётся немного потерпеть, но цель – похудеть – того стоит. 

3. Использование  ароматических веществ
Вопрос: Какие ароматические снадобья можно использовать?
Ответы…
Чаще всего в парных «поддают» пивом или квасом. Это испытанные 

снадобья, дающие приятный аромат. И всё же в лечебно-оздоровительных 
целях лучше пользоваться отваром и настоями лекарственных трав.

Можно применять пихтовое, лавандовое и ментоловое масло (10–12 ка-
пель на 2–3 литра воды). Используют настои из мяты, липового цвета, чаб-
реца, душицы, зверобоя, мать-и-мачехи, аптечной ромашки, листьев берёзы, 
можжевельника, чёрной смородины, ежевики, медуницы, череды, кипрея, 
мелиссы. Готовятся отвары из нескольких растений, их называют сборами.
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Конкурс: «Угадай по вкусу фито-
чай, из каких растений приготовлен».

Бани представляют собой пре-
красное средство закаливания, укре-
пления здоровья, предупреждения 
болезней и повышения сопротивляе-
мости организма к неблагоприятным 
факторам внешней среды. Но все жё 
при пользовании ею необходим эле-
ментарный самоконтроль. Если после 
бани у вас отличное самочувствие, 
повышенная работоспособность, хороший аппетит, крепкий сон, значит, 
всё в порядке – баня пошла вам на пользу. Но если после бани без види-
мых причин появляются головные боли, бессонница, вялость, раздражи-
тельность, снижается аппетит, значит, вы неправильно пользовались ба-
ней или не учли каких-то особенностей своего физического сос тояния. В 
этом случае необходимо посоветоваться с врачом, который поможет вам 
изменить методику и дозировку банной процедуры.

Обзор литературы по книжной выставке «Мы выбираем здоровый 
образ жизни».

Наша встреча продолжается за чашкой чая.
И в конце часа здоровья послушайте стихотворение Л. Л. Луценко:

Разговор – заговор, баня новая.
Разгорелись дрова, дверь сосновая.
Из трубы уж течёт дымок синенький.
Со мной в баню идёт муж мой миленький…
Возьму веник с собой из крапивенки,
Разговор – заговор, рядом миленький. 
Разговор в бане новенькой.
Жару-пару поддам! Муж готовенький…
Разговор – заговор, баня новая.
Разгорелись дрова, дверь сосновая.
Отхожу мужа (грех) жарким веничком –
Позабудет навек тропку к девочкам!

Дорогие друзья! Крепкого вам здоровья! Дружите с баней! Всем вам 
будущего лёгкого пара!
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Дорога к успеху, здоровью, счастью
(Информационный час)

Т. А. Попырина, 
библиотекарь отдела обслуживания

Яранской ЦРБ им. Г.Ф. Боровикова

При встрече люди издревле желали друг другу здоровья: «Здравствуй-
те, доброго здоровья!» И это не случайно. Ведь ещё в Древней Руси гово-
рили: «Здоровье дороже богатства», «Здоровье не купишь», «Дал бог здо-
ровья, а счастья – найдём». Действительно, здоровье необходимо любому 
человеку. Вы, наверное, знаете, что в большей степени здоровье челове-
ка зависит от него самого, но на наше здоровье также влияют образ жиз-
ни, состояние окружающей среды – природы. Древние греки, например, 
мало болели и долго жили. Отчего же им так везло? А всё очень просто: 
пищу ели растительную, мяса употребляли мало, табака не знали, вино 
пили только после 30 лет и то разбавленное. Но самое главное – с ранне-
го детства до преклонных лет закалялись и неустанно пребывали в движе-
нии. Дети у древних греков, учась в гимназии, полдня занимались наука-
ми, а полдня – физкультурой. Да, если сравнить с тем, что мы в школе за-
нимаемся физкультурой только два часа в неделю, то можно сделать вы-
вод: наше здоровье – в наших руках! 

Курение, употребление алкоголя и наркотиков наносят огромный вред 
человеку в любом возрасте. Сегодня мы с вами обсудим, какой вред чело-
веку наносят эти коварные разрушители здоровья. И для начала погово-
рим о, казалось бы, таком безобидном увлечении, как курение. Ежегодно 
жители нашей планеты пропускают через свои лёгкие дым от 5 миллиар-
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дов кг табак! По данным Всемирной организа-
ции здравоохранения, люди, выкуривающие 25 
сигарет в день, при большом «стаже» курения 
умирают раньше, чем некурящие, в среднем на 
8 лет. Курильщики в целом в 5 раз чаще неку-
рящих заболевают раком губ, гортани, лёгких, 
пищевода, желудка, мочевых путей. Они гораз-
до чаще страдают сердечнососудистыми забо-
леваниями – у них в 5–8 раз чаще отмечает-
ся внезапная смерть от этих заболеваний. Эти 
болезненные изменения возникают не сразу, а 
при определённом «стаже» курения. Конечно, 
сейчас вы не очень задумываетесь о будущем. 
Вы надеетесь ещё долго оставаться молодыми. Однако ряд тяжёлых рас-
стройств возникает непосредственно вслед за курением. 

У курящих школьников притупляется память, снижаются внимание 
и сообразительность, появляется вялость, общая расслабленность и, как 
следствие всего этого, – снижение успеваемости. Курение влияет также 
на внешний вид человека, особенно если он рано пристрастился к таба-
ку. Курящий подросток обычно небольшого роста, щуплый. У него серая 
кожа, он часто болеет, кашляет, плохо ест, потому что нет аппетита, бы-
стро утомляется в школе. Особенно разительные перемены вызывает та-
бак у молодых девушек – землистый цвет лица, рано появившиеся морщи-
ны, жёлтые зубы, неприятный запах изо рта, грубый, «мужеподобный» го-
лос. Давайте подумаем, почему человек курит? Как утверждает статисти-
ка, люди курят, в основном, по следующим причинам: 

– по привычке – 50 %,
– чтобы снять напряжение – 28 %,
– чтобы поддержать компанию – 14 %,
а также:
– чтобы расслабиться,
– чтобы отвлечься от неприятных мыслей,
– чтобы сделать перерыв в работе, 
– для удовольствия,
– потому что все вокруг курят,
– чтобы казаться взрослее.
Пагубное действие табака не ограничивается изменениями в организ-

ме курильщика. При курении 25 % всех веществ, содержащихся в таба-
ке, сгорает и разрушается, 20 % попадает в организм курильщика, 5 % 
остаёт ся в окурке, а 50 % выделяется в атмосферу, то есть половина табач-
ного дыма уходит в окружающую среду. В закрытом помещении при куре-
нии скапливается огромное количество табачного дыма, который вынуж-
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дены вдыхать находящиеся там некурящие люди. Они становятся пассив-
ными курильщиками. Таким образом, курящий человек невольно воздей-
ствует на окружающих его людей, заставляя их дышать табачным дымом. 
Курение – не безобидное занятие, которое можно бросить без усилий. Это 
настоящая наркомания, и тем более опасная, что многие не восприни мают 

её всерьёз.
Психологи  и медики справедливо утверждают, 

что тяга к алкоголю в подростковом возрасте пробуж-
даются даже не с первой выпивки, а с первой увиден-
ной рюмки. Во взрослых застольях, где есть выпив-
ка, детям нет места. Редко какое семейное торжество 
обходится без вина. Нередко «обмывают» первую зар-
плату, новую покупку и так далее. Знаменитый шот-
ландский поэт Роберт Бернс об этом ещё в 18 веке пи-
сал с иронией:

Для пьянства есть такие поводы:
Поминки, праздник, встреча, проводы,
Крестины, свадьба и развод,
Мороз, охота, Новый год,

Выздоровленье, новоселье,
Печаль, раскаянье, веселье,
Успех, награда, новый чин,
И просто пьянство – без причин.

Эти строки не потеряли сво-
ей актуальности и сейчас. Мно-
гие вековые традиции и риту-
алы и поныне связаны с обяза-
тельным употреблением алкого-
ля. Отказаться от предложенной 
рюмки считается чуть ли не по-
зором. Все эти «питейные обы-
чаи» могут превратиться в тяжё-
лую болезнь. Алкоголь относится по характеру своего действия к нарко-
тическому яду. Как любое наркотическое вещество, алкоголь сначала вы-
зывает привыкание пьющего, а затем зависимость. Это означает, что че-
ловек, начавший регулярно употреблять спиртные напитки, через корот-
кое время просто не может без них обойтись. Это уже болезнь – алкого-
лизм. Когда появляется психическая зависимость от алкоголя, человек ча-
сто ещё не считает себя больным. Вслед за психической зависимостью на-
ступает физическая: алкоголь включается в процессы обмена веществ, ли-
шение его приводит к тягостному заболеванию – похмелью, которое ха-
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рактеризуется дрожанием рук, тревожным настроением, тяжёлым сном с 
кошмарами. Некоторые люди совершенно необоснованно считают спирт-
ные напитки чудодейственным лекарством, способным излечить чуть ли 
не все болезни, – это заблуждение. Академик В. М. Бехтерев назвал алко-
голь «великим обманщиком и коварным искусителем». И люди поддают-
ся этому искушению, даже понимая, что за самообман придётся заплатить 
дорогой ценой. В небольших дозах алкоголь вызывает обманчивое чув-
ство облегчения, отрешения от забот, улучшение настроения.

Алкоголь – этиловый или винный спирт – относится к категории нар-
котических веществ. Алкоголь вызывает чувство эйфории, влечёт за собой 
устойчивое изменение психики, действуя на нервную систему. Попадая в 
организм даже в небольших дозах, алкоголь угнетает все органы и систе-
мы организма, нарушает привычный биологический ритм. Доза 7–8 г чи-
стого спирта на 1 кг веса тела является смертельной для человека. Взрос-
лый человек весом 75 кг может скончаться от приёма 1–1,5 л сорокаградус-
ной водки. Вино вину творит. Судебная практика свидетельствует: со зло-
употреблением алкоголем связана половина несчастных случаев со смер-
тельным исходом на транспорте и половина всех убийств. По данным Все-
мирной организации здравоохранения, алкоголизм ежегодно уносит око-
ло 6 миллионов человеческих жизней – это больше, чем умирает от рака.

Систематический приём ал-
коголя снижает активность им-
мунной системы, поэтому алко-
голики чаще и тяжелее болеют. 
У них в полтора раза чаще раз-
виваются заболевания органов 
дыхания; более половины стра-
дающих алкоголизмом имеет на-
рушения желудочно-кишечного 
тракта. Печень первая прини-
мает на себя удар алкоголя – в 
ней происходит его переработка. 

В связи с этим у алкоголиков развивается тяжёлое поражение печени – 
алкогольный гепатит, цирроз печени. Алкоголь оказывает отрицательное 
влияние и на потомство. Дети от алкоголиков-родителей стра дают ум-
ственными и физическими расстройствами. По данным Всемирной орга-
низации здравоохранения, наркотики заняли первое место среди виновни-
ков преждевременной смерти людей и уже опередили сердечнососудистые 
заболевания и злокачественные опухоли. Всё больше людей из различных 
общественных групп попадает в ядовитую западню. Многие подростки, 
не подозревая страшных последствий, становятся наркоманами, попробо-
вав из любопытства наркотические вещества. Наркотики (от древнегре-
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ческого «нарке», что означает «ступор», «неподвижность», «беспамят-
ство») входят в группу веществ, оказывающих одурманивающее, опья-
няющее действие на организм человека, воздействуя на психику и созна-
ние. Наркомания разрушает здоровье и ведёт к гибели, деградации лич-
ности. А начинается всё с самого малого, кончаясь трагедией для близ-
ких и самого наркомана. Почему же люди употребляют наркотики, не-
смотря на то, что многие знают о пагубном воздействии этих веществ? 
Одна из особенностей действия наркотических веществ – способность 
вызывать эйфорию. Человек испытывает удовольствие, комфорт, мни-
мое улучшение физического состояния, иног да – интел лектуальный 
подъём, просветление. 

Привыкание к наркотикам происходит намного быстрее, чем к ал-
коголю. Сначала это только психическая зависимость от наркотическо-
го препарата. Пытаясь добыть желанное зелье, которого раз от раза тре-
буется всё больше, человек направляет на это все свои помыслы и дей-
ствия. Затем очень скоро наступает физическая зависимость от наркоти-
ка, так как под его действием происходит перестройка работы всех орга-
нов и систем человека. 

Наркотики катастрофически быстро разрушают организм. В первую 
очередь страдают жизненно важные органы – мозг, сердце, лёгкие, пе-
чень, почки, головной мозг. Поэтому среди наркоманов отмечается очень 
высокая смертность.

Хочу рассказать вам ещё о токсикомании. Это, вроде бы, безобидные 
игры ребят. Эффект наркотического опьянения происходит от вдыхания 
летучих химических веществ – аэрозолей, ацетона, лака, краски, раство-
рителя. Через 3–4 месяца у тех, кто пробует так дышать, развиваются при-
знаки токсикомании. Вначале наступает лёгкая эйфория, а потом – спутан-
ность сознания, тошнота, судороги и нередко смерть от удушья. Эти игры 
приводят к гибели.

Во всём мире наркотикам объяв-
лена война. В нашей стране хране-
ние, склонение к употреблению нар-
котиков запрещено законом и строго 
наказывается.

Ребята! Вы должны сами береж-
но относиться к своему здоровью и к 
своей жизни. Жизнь – это самое пре-
красное, что есть на земле. Куриль-
щиками, алкоголиками и наркомана-
ми не рождаются, ими становятся в 
силу многих причин. Здоровье лю-
бого из вас – это самый  драгоцен-
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ный дар, который даёт человеку природа. Ни за какие деньги нельзя при-
обрести безотказное сердце и могучие лёгкие. Здоровье потерять легко, а 
вот вернуть очень и очень трудно.

Дым от сигарет выходит кольцами,
И в хмельном угаре голова…
Уж давно не радуется солнцу
Девушка, душой своей мертва.
Пьяные компании, пирушки,
Матери несчастные глаза,
Сигареты, «травка» под подушкой
Да сестры солёные глаза.
День за днём живёт она без цели
Потеряла всех своих друзей.
Даже в марте звонкие капели
Не приносят облегченья ей…
Засосала страшная трясина.
Сил бороться не было и нет,
А наркобарон, крутой детина,
Так «достал», что стал не в радость свет.
Деньги, деньги, деньги… Где достать их?
Требуется доза, хоть умри!
Маминых серёг, колец последних
Ей едва хватило дня на три…
Помогите люди! Дайте руки!
Ей самой не вырваться из пут.
Удержите, взявши на поруки,
И поверьте, что глаза не лгут.
Молят милосердия, защиты,
Сильного, надёжного плеча…
Совести исчерпаны кредиты,
Так не оттолкните сгоряча!
Чтобы не погибли миллионы,
Разгромите грязные притоны,
Раз и навсегда закройте их!
Пристально вглядитесь в лица юных –
Нет ли в них тревожной пустоты?
И себя спросите, как с трибуны:
«Что для их спасенья сделал ты?»
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Жить без вредных привычек
(Урок здоровья для учащихся 5–9 классов)

З.А. Ожиганова, 
Библиотекарь Шкаланской СБФ

МКУК «Яранская ЦРБ им. Г.Ф. Боровикова»

Цель урока здоровья: 
формировать у читателей отрицательное отношение к алкоголю, нар-

котикам и табакокурению, формировать умение противостоять этим вред-
ным привычкам, демонстрировать последствия вредных привычек для 
орга низма человека и для его личностного становления.

Ход урока:
Здороваясь, мы желаем друг другу здоровья. Действительно, здоро-

вье необходимо любому человеку. Это не только отсутствие болезней, 
но и состояние полного физического, духовного и социального благо-
получия.

Как вы думаете, какие факторы влияют на ваше здоровье? (Ответы детей)
По мнению учёных, от 10 до 20 % здоровья заложено в нас генети-

чески, 20 % зависит от окружающей среды, 5–10 % – от развития медици-
ны, а 50 % здоровья зависит от нас самих. Без здоровья очень трудно сде-
лать жизнь интересной и счастливой. И, к сожалению, часто мы растрачи-
ваем этот дар попусту, забывая, что потерять здоровье легко, а вот восста-
новить его непросто.

В жизни человека существует три ступени, ведущие к потере здоровья: 
курение, алкоголизм, наркомания. 

Ребята, вы все отвечали на вопросы викторины «Вредные привычки». 
Сейчас мы подведём итоги этой викторины. 

Вопросы викторины (для 7–9-х классов):
1. Назовите вредные привычки.
2. Какие вредные вещества содержатся в табаке? (никотин, угарный 

газ, табачные смолы)
3. Какие болезни органов дыхания «ждут» курильщика? (астма, ту-

беркулёз, рак)
4. Кто такой пассивный курильщик? (человек, находящийся рядом с 

курящим)
5. Всем известна фраза: «Капля никотина убивает лошадь». Так ли это? 

(если быть точным, то каплей чистого никотина можно убить не одну, 
а целых три лошади)
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6. Существуют мифы об алкоголе: 
Пиво – это не алкоголь
Алкоголь – лекарство от простуды
Алкоголь снимает стресс
Объясните, так ли это?
7. В истории человечества известно несколько целей использования 

наркотических веществ, назовите их (В медицине: обезболивающие, нар-
коз, в обрядовых целях –  введение человека в состояние экстаза, для дос-
тижения удовольствия).

8. Сколько в среднем живёт человек после начала употребления нарко-
тиков? (5–10 лет)

9. Назовите последствия употребления наркотиков (вред здоровью: со 
шприцем переносятся различные виды инфекции – СПИД, гепатит; рож-
дение больных детей; деградация общества).

А сейчас подробнее – о каждой из вредных привычек.

Ведущая:
Многие считают, что курение – 

это не болезнь, и ничего страшного 
для курильщика и окружающих его 
людей нет. Мы сейчас попробуем до-
казать, что это вред, зло, которое не-
сёт в себе несчастье.

Сценка «Не кури»

Ученица: 
Что случилось в нашем классе?
Почему огонь и дым?

Мальчики (хором): 
Это мы сигару курим,
Повзрослеть скорей хотим.

Ученица: 
Вы не знаете, что такое курение?
Это же заблуждение:
Вы не повзрослеете,
а отравитесь и заболеете.
От курения не взрослеют,
а болеют и стареют.
Не пройдёт и пары лет,
Станешь ты, как старый дед.
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1 курильщик: 
У меня изнеможенье
Прекратить пора куренье

2 курильщик:
Пожелтели наши лица...
Мы же не самоубийцы.

Ученица:  
Как противен этот дым!

1 и 2 курильщики:   
Курить больше не хотим.

Главный курильщик: 
Вы сплошная малышня,
Не пример вы для меня,
Испугались наставления!
Продолжаю я курение.
Я – не хлюпик, не сопляк,
Буду я курить табак!

(пускает дым и падает в обморок)
Ученица:

Эх, не слушал ты меня,
Не протянешь ты и дня!
Смерть его уж стережёт.
Только врач его спасёт.

Все  (кричат):
Доктор! Доктор!

1 курильщик: 
Дайте, доктор, нам ответ –
Будет, жить он или нет?

Доктор:
Может, ноги не протянет,
Только инвалидом станет...

Курильщик (весь жёлтый – встаёт):
Объясните, что со мной?
Неужели я больной?

Доктор: 
Что за глупые вопросы?
Это всё от папиросы.

Ученица:
Так что же такое – курение?

Доктор: 
Это дым из носа и рта,
А в лёгких сажа, грязнота…
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Зачем вы себя засоряете
И жизнь свою сокращаете?

Ученица: 
Курильщикам разум надо иметь –
Неплохо бы им слегка поумнеть.

Ведущая:  
В табачном дыме белее 400 компонентов, 40 из них имеют канцероген-

ные свойства, способные вызвать раковые заболевания. Наиболее опасен 
радиоактивный полоний 210. Попадая с табачным дымом в организм, он 
накапливается в бронхах, почках и печени. Содержащийся в табаке нико-
тин относится к ядам.

Ученица: 
Твоё имя – сигарета,
Ты красива и сильна.
Ты знакома с целым светом,
Очень многим ты нужна.
Мозг и сердце ты дурманишь
Молодым и старикам,
Независимо от знаний, 
Скажем прямо, слабакам.
Запомни: человек не слаб,
Рождён свободным. Он не раб.
Сегодня вечером, как ляжешь спать,
Ты должен так себе сказать:
«Я выбрал сам себе дорогу к свету
И презираю сигарету,
Не стану ни за что курить
Я – человек! Я должен жить!

Все вместе: 
Мы свой выбор сделали.

Ведущая: 
Курение – это вредная привычка, она стара, как мир. Не уступает по 

древности ему и другой порок – пьянство. «Вода смерти» или «Зелёный 
змий» немало горя принёс людям во всём мире. 

Инсценировка басни Крылова «Два мужика» 
(серия «Библиотека мировой литературы для детей» – И. А. Крылов, 

С. 175)

Ведущая: 
Больше всего от пьянства страдают дети. Вот такое письмо – крик 

души – прочитали мы в газете «Сельские огни» из Кикнура:
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Почему мой папа такой?
Вечно пьяный и вечно злой?
Никогда за собой не следит,
И на всех почему-то сердит:
Открывает пинком он дверь
И врывается в дом, как зверь.
Нас обзывает плохими словами,
Всё в доме пинает ногами.
Мама шепчет мне тихо: «Беги», –
А мне слышится крик: «Помоги!»
Я мужчина, но я ещё мал,
А то папе я б твёрдо сказал:
«Мне, стыдно, что ты – папа мой.
Уходи! Нам не нужен такой».

Все вместе: 
Мы сделали свой выбор, а пьянству скажем: «Нет!»
А вот ещё одна страшная картина, название которой – наркомания. Ис-

тощённое, с исколотыми венами тело. Отрешённый взгляд ничего не вы-
ражающих глаз. Бессвязная речь, ответы невпопад на, казалось бы, самые 
обычные вопросы. А главное – полное безразличие к происходящему во-
круг, отсутствие интереса к жизни… И всё это в 14–16 лет! 

Как доказать, что наркомания – самое главное зло?
Ученица: 
Прочитайте дневник наркоманки Барбары Росек. Это настоящая испо-

ведь девушки, прожившей всего 21 год (листает дневник):
20 декабря 1997 года, 24 декабря, 3 января и т.д. (по желанию)

Цвет лица землист. А он не старый…
В доме холод, грязь… И тишина…
Дети – в школе умственно отсталых,
И в психиатрической – жена.
Слаб и вял он, словно из мочала
Сотворён… А он, при всём при том,
Человеком тоже был сначала,
Тенью человека стал потом.

(С. Викулов)
Все: 
Мы не хотим такой участи ни для себя, ни для других. Мы сделали 

свой выбор – здоровье.
Ведущая: 
Каждый человек ответственен за своё здоровье. Именно от него само-

го зависит его здоровье. Ни один врач не может сделать для человека всего 
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того, что должен и может сделать для себя он сам. Безделье, скука, празд-
ность – благодатная почва для расцвета любой вредной привычки, напро-
тив, активный творческий труд в любой области, спорт – вот лучшее ле-
карство от вредных привычек.

Все:  
Будьте здоровы!!!  (Плакат)

Список литературы
1. Библиотека мировой литературы для детей. Т. 5 : (И. А. Крылов). М., 

1981.
2. Основы безопасности жизнедеятельности : (учеб. пособие 

5–11 кл.). Смоленск, 1995.
3. Росек, Б. Дневник наркоманки / Б. Росек. М., 1990.
4. Час о серьёзном. Киров, 2001.
5. Читаем, учимся, играем. М., 2009. № 9.
6. Читаем, учимся, играем. М., 2010. № 7.

Ваши ключи к здоровью
(День информации)

Т. В. Шестакова, 
библиотекарь Никулятской СБФ 

КУК «Яранская ЦРБ им. Г.Ф. Боровикова»

Весна: больше позитива!

Ведущий: 
Силы покидают нас часто именно в начале весны. Как устоять перед 

вызовами природы, советует наш фельдшер…
(Примерная беседа)
Весной, когда начинается перестройка организма, синдром хрониче-

ской усталости проявляется сильнее, чем обычно.
Прислушайтесь к себе – не забывайте об отдыхе и не перегружайтесь 

на работе. 
Научитесь ложиться спать не позднее 23.30. Доказано, что сон после 

полуночи отдыхом не является.
Побольше растительной пищи и соков… Постарайтесь хотя бы пол-

часа пройтись пешком с работы. Ведь пока вы шагаете, вы выхаживаете 
полученные стрессы и приходите домой более спокойными. 

Доказано, что люди, которые занимаются физкультурой, имеют более 
крепкую вегетативную и нервную систему. Они легче переносят измене-
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ния погоды и менее склонны к возникновению хронической усталости. 
Отсутствие радости в жизни провоцирует усталость. Те, кто не отпускают 
руки, лучше всего справляются с болезнью. Если мы ложимся спать в без-
надёжности, то просыпаемся в беспросветности.  Перед сном намечайте 
одну маленькую радость на завтрашний день. Перед тем, как встать, поду-
майте о ней. Всё, день удался, можно вставать! 

Пароль к счастью

Ведущий: 
Когда мы говорим о счастье, мы имеем в виду хорошее самочувствие, 

неистощимый заряд жизненной энергии и, конечно, здоровье всех членов 
семьи. Но за это счастье надо бороться! Вести активный образ жизни, пра-
вильно питаться, сохранять молодость и красоту.

Сейчас самый актуальный труд – труд огородника.
«Посадил дед репку…» – как современно это звучит, не правда ли? 

А на помощь многострадальному дедке, как вы помните, придёт вся се-
мья. Давайте посмотрим современную сказку «Репка». (Оформление: раз-
движная ширма с изображением сада и огорода, макет репки)

Действие первое

Сказочник: 
Есть в деревне поворот,
Рядом частный огород. 
Двор и домик небольшой –
Здесь живёт старик с семьёй.

(Появляется дед)
Дед – хозяин и работник, 
И столяр он, он и плотник.
Чтоб семью свою кормить,
Вздумал репку посадить.
Быстро он берёт лопатку
И копает репке грядку.

Дед (копает и говорит): 
У меня здоровье крепко –
Посажу сегодня репку.
Будет бабке, чем заняться,
Чем без дела прохлаждаться
Да и внучка будет знать, 
Как работать, а не спать.

(Дед уходит, появляется бабка, жалуясь)
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Бабка:
Ох и жизнь моя плохая, 
О другом я день мечтаю: 
Чтоб была в дому прислуга,
Чтоб была душа-подруга,
Чтоб наряды были модны.

(Бабка уходит. Появляется внучка)
Внучка:

Чем работать в огороде,
Лучше съездить на природу,
Там на солнце загореть,
Чтоб зимою не болеть.

(Внучка уходит. Появляются Жучка с кошкой)
Жучка:

Я – Жучка, хвост колечком,
Лежу я под крылечком,
Люблю лежать на грядке,
Люблю играть я в прятки.

Кошка: 
Мы с подружкою вдвоём
Очень весело живём.
Вот погреюсь под окошком
И побегаю немножко.

(Лениво обе уходят)
Сказочник:   

Появляется мышка – 
В спортивных штанишках, 
Майка на теле,
В лапках – гантели.

(Мышка делает зарядку)

Действие 2

(Дед озадаченно смотрит на репку)
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Сказочник:   
Занимается рассвет.
На крылечке дома – дед,
Видит репку в огороде
И себе не верит, вроде –
За ночь вымахала репка,
Ох, и сладка, ох, и крепка…

(Дед тянет репку)
Дед:

Где ты бабка? Покажись.
Хватит спать, скорей проснись!

Бабка (зевая):  
Что тебе не спится, дед?

Сказочник:
Бабка – за дедку, дедка – за репку, 
Тянут – потянут, вытянуть не могут.

Дед:
Внучка, выйди на подмогу. 

(Выходит заспанная внучка, зевает)
Внучка: 

Что сказать вы мне хотите, 
Что случилось, объясните?

Дед: 
Не осилить нам вдвоём –
Может, справимся втроём?

Сказочник: 
Внучка – за бабку,
Бабка – за дедку, дедка – за репку. 
Тянут – потянут, вытянуть не могут.

Внучка: 
Ломит спинку, ноют ручки.

(Выбегает Жучка)

Жучка:  
Вот это репка! 

(с энтузиазмом) 

Засела в землю крепко.
Вырвать репку нужно – 
Так возьмёмся дружно!

(Тянут репку, выбегает кошка)
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Кошка:
Может, помощь здесь нужна?
Постараюсь, как смогу – 
Может быть, и помогу.

Сказочник: 
Кошка – за Жучку, Жучка – за внучку, 
Внучка – за бабку, бабка – за дедку,
Дедка – за репку.
Тянут – потянут, вытянуть не могут.

Дед:
Может, мышку нам позвать, 
Чтобы репку доставать?

(Выбегает мышка)
Сказочник: 

Тут из норки мышка – прыг.
Мышка: 

Чем топтать без толку грядку, 
Становитесь на зарядку.
Чтоб за дело браться,
Нужно сил набраться.

(Все делают зарядку)
Мышка (командует):

Руки вверх, а лапки вниз,
Ну-ка, бабка, наклонись.
Ну-ка, внучка, успевай,
Да пониже приседай.
Жучка с кошкой, не зевайте,
Да за ними поспевайте…

Внучка:
Ох, какая лёгкость в теле!

Мышка: 
Встали, выдохнуть, вдох – чуть… 
А теперь пора тянуть!

(Все тянут репку)
Сказочник:

Вытянули репку!
(Все выстраиваются лицом к зрителю)

Дед:
Всем понятно, что зарядка
Нужна не только для порядка?
Всем нужна и каждый день,
Но многим делать её лень.
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Бабка: 
Нужно лень преодолеть,
Чтобы часто не болеть. 

Внучка:
Для здоровья, для успеха.

Жучка:
Для улыбок и для смеха.

Кошка: 
Спорт всегда поможет нам.

Мышка:
Чтобы щёки румянцем горели, 
Чтобы вы никогда не болели,
Чтобы было здоровье в порядке.

Утро всегда начинайте с зарядки.

Ведущий: 
И хотя у нас уже не утро, но вы сидели без движения, предлагаю всем 

поиграть – поучаствовать в конкурсах (например):
Превратиться в одного из героев сказки «Репка», надев его костюм.
Добежать до «огорода» и, схватив одну репку (мяч), перенести её в 

свой «подвал» (В огороде – нечётное количество репок, и команда, дей-
ствующая быстрее, будет иметь их больше в своём «подвале»).

Передать костюм героя сказки следующему участнику и помочь ему 
нарядиться очередным героем.

Провести сказочную викторину:
Кто из героев русской народной сказки был хлебобулочным изделием?   

(колобок)
Назовите героиню сказки, которая была сельскохозяйственным про-

дуктом (репка)
В какой русской народной сказке брат не послушался сестру, нарушил 

санитарно-гигиенические правила и жестоко за это поплатился? («Алё-
нушка и братец Иванушка»)

Какой вид энергии использовала Баба Яга, летая в ступе? (нечистая 
сила)

Какая домашняя птица несла для хозяев изделия из драгоценных ме-
таллов? Как её звали? (Курочка Ряба)

Ведущий: 
А сейчас пора угощения. Пожалуйста, угощайтесь, не стесняйтесь!
Ведущий: 
Наша встреча происходит в библиотеке, и вы уже рассмотрели книж-

ную выставку «Весна, великий пост – время очищения».
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Библиотекарь: 
В воздухе пахнет весной, душа замирает в предчувствии счастья, а ор-

ганизм устал и нуждается в очищении. Недаром на весну приходится Ве-
ликий пост – самый продолжительный и строгий.

«Ваш путь к здоровью» – книги этой полки отражают библейский 
взгляд на здоровье человека, через Бога. С его помощью человек может 
предупредить множество болезней, исцелиться от них, оздоровить себя, 
улучшить качество жизни.

Наука не противоречит библейским принципам здоровья, а подчёрки-
вает их значимость и преимущества для людей.

В рубрике «Простые методы лечения» специалисты объясняют, как за-
болевания связаны с образом жизни, даны советы, с помощью которых вы 
сможете ускорить лечение заболевания. Учёные, авторы книг пытаются 
дать совет, предупреждая, что это может привести либо к напрасной тра-
те денег, либо к сложным проблемам со здоровьем, особенно освобожде-
ния от современных зависимостей: наркомания, игромания и т.д. В статье 
«Стресс под контролем» вы найдёте свежие данные о контроле за стрес-
сом, выходе из депрессии.

«Движение в радость» – книги рассказывают, как научиться здоро вому 
образу жизни.

Внимание: конкурс!
«Ешьте на здоровье» – это книги для тех, кто увлекается кулинарией и  

интересуется здоровым питанием.
Библиотекой объявляется конкурс рецептов «И вкусно, и полезно», 

каждый, кто пришлёт в библиотеку свой интересный вегетарианский ре-
цепт, получит подарок. Спешите!

Небольшое экспресс-путешествие по книжным полкам выставки по-
дошло к концу. 

Всем желаю, чтобы книги всегда были вашими лучшими друзьями. 
Мы благодарим вас, что вы пришли к нам сегодня.

Пусть в вашем доме будет мир,
Пусть невзгоды туда не заглянут.

Список литературы
1. Вся семья вместе, и душа на месте : сб. сценариев. Яранск, 2008.
2. Досуг – дело серьёзное : сб. сценариев. Яранск, 2008.
3. Сокрытое сокровище. 2011. № 1. С. 8–9.
4. ФитоДоктор. 2011. № 1. С. 3, 16–20.
5. Читаем, учимся, играем. 2003. Вып. 6. С. 69–72.
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«Я здоровье сберегу – сам себе я помогу»
(Занятие клуба пожилых людей «Надежда».

Сценарий игровой познавательной программы, 
посвящённой Году спорта и здоровому образу жизни)

М. Н. Норсеева, 
библиотекарь Нагорской ГБФ им. В. А.Норсеева

Добрый день, гости званые, желанные! Мы очень рады встрече с вами!
Делу время, а потехе – час!
Отдохнуть настало время!

2012 год объявлен в Российской Федерации как Год спорта и здо-
рового образа жизни.

Поэтому тема нашей встречи сегодня будет звучать так: «Мы за здоро-
вый образ жизни».

Вначале традиционно прозвучит наш девиз:
«Пусть солнца луч и луч “Надежды”
Всегда согреют нас в пути.
С любовью, верой, оптимизмом
Легко по жизни нам пройти!»

И наш гимн (Песня «Надежда», музыка А. Пахмутовой, слова Н. Доб-
ронравова).

Здравствуйте! Здравия вам, люди добрые! Что ценится настолько доро-
го, что его не купишь ни за какие деньги?

– Здоровье!
Его мы с вами ежедневно желаем друг другу, говоря при встрече: 

«Здравствуйте!»
«Здоровье – не всё, но и всё без здоровья – ничто», – заметил ещё гре-

ческий философ Сократ. Хотите долго жить, многого достичь и преуспеть 
в жизни – готовьтесь справляться с большими нагрузками и стрессами, а 
для этого необходимы и закалка, и физические упражнения, и правильное 
питание, и привычка следить за собой, и ещё многое другое.

Давайте проведём шуточную игру «Что нам нужно для здоровья?»
– Согласны? – «Да!»
– Нет? – «Фу-фу! Упаси, господи!»
Что нам нужно для здоровья?
Может, молоко коровье?
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Лет в 12 сигарета?
А с друзьями эстафета?
Тренажёр и тренировка?
Свёкла, помидор, морковка?
Пыль и грязь у вас в квартире?
Штанга или просто гири?
Солнце, воздух и вода?
Для «веселья» анаша?
Спорт, зарядка, упражненья?
А компьютерные бденья?
Бег по парку по утрам?
Музыкальный тарарам?
На завтрак каша по утрам?
Страх, уныние, тоска?
Очень жирная еда?
Сон глубокий до обеда?
С дедом полуночная беседа?
Если строг у нас режим –
Мы к здоровью прибежим!

Здоровье ценилось во все времена! На Руси красивыми считались 
люди, обладающие статной фигурой, крепкими мускулистыми руками, с 
румянцем во всю щёку и крупными ровными зубами.

С детства на Руси приучались переносить голод и стужу: ребятишки 
бегали в одних рубашках, босиком по снегу в трескучие морозы, юноши 
спали до глубокой осени на сеновалах, зимой – дома, на лавках, а не на 
мягких постелях.

Посты приучали народ к грубой и скудной пище. И поэтому на войне 
русские удивляли врага своим терпением, выносливостью. Никто лучше 
русских не мог вынести продолжительной и мучительной осады при сту-
же, голоде, зное, жажде.

Отдыхали наши предки по-разному и почти всегда на свежем воздухе.
Летом молодые люди боролись, бегали взапуски, скакали на лошадях, 

девушки водили хороводы, качались на качелях. Зимой все с удовольстви-
ем играли в снежки, съезжали на салазках с гор, брали снежные крепости.

Из далёких времён дошли до нас пословицы о здоровье, в которых от-
разились наблюдения, ум, быт и культура русского народа.

Давайте мы попробуем вспомнить некоторые из них…(На столах, на 
листочках есть подсказки «Мудрые советы»):

После обеда полежи, после ужина походи.
Смолоду закалишься, на весь век сгодишься.
Утро встречай зарядкой, вечер провожай прогулкой.
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Забота о здоровье – лучшее лекарство.
Не ложись сытым, встанешь здоровым.
Хорошо трудиться и жить весело – помирать не с чего.
Здоровье и покой – дороже богатства.
Губить своё здоровье – обкрадывать себя.
Кто встал до дня, тот днём здоров.
Горьким лечат, а сладким калечат.
Сон – лучше всякого лекарства.
Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, ужин отдай врагу.
Здоров будешь, всего добудешь!
Крепок телом, богат делом!
Жив Бог, жива душа моя.

А сейчас мы поговорим ещё о некоторых секретах, которые нужно 
знать, чтобы всю жизнь оставаться здоровыми. Они известны. Сама при-
рода даёт нам средства для поддержания крепкого здоровья.

Что по небу плывёт, всему миру свет даёт? Правильно, солнце! Без 
солнечного света и травинка не вырастет, а человек, мало бывающий на 
солнце, может сначала захандрить, а потом и серьёзно заболеть. Солнце 
нам дарит хорошее настроение. Ясным днём выйдите на улицу, поверните 
лицо навстречу солнцу и закройте глаза. Как только почувствуете на себе 
тепло его лучей, трижды проговорите такие слова: «Солнышко красное, 
солнышко ясное, надели меня силою твоею, дай добра, дай тепла, дай бо-
дрости». (Заранее приготовить текст  и раздать, можно и подарить.) 
Потом представьте, будто всё, что вы попросили, переходит к вам через 
лучи. Плохое настроение быстро развеется.

А почему на Луне люди жить не могут? Правильно, там нет воздуха. 
Без пищи можно прожить 30 дней, а сколько можно просуществовать без 
воздуха? (несколько минут). А сколько именно минут, зависит от состоя-
ния и объёма лёгких. Вот, давайте проверим (по желанию), кто дольше из 
нас проживёт без воздуха. А проверить это мы сможем с помощью дол-
гоговорки : «Как на горке, на пригорке жили 22 Егорки: раз Егорка, два 
Егорка, три Егорка…» (Текст долгоговорки также готовится заранее и 
раздаётся желающим. Приз тому, кто дольше всех проговорит.)

Делаем вывод: следует как можно больше находиться на свежем 
воздухе!

Кто скажет, из чего большей частью состоит человек? Из воды.  А то, 
что вода расслабляет, тонизирует, закаляет и лечит, известно с давних вре-
мён. Чтобы организм проснулся, утром натощак советуют выпивать ста-
кан тёплой кипячёной воды. 
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Что даёт нашему организму энергию для постоянной работы? Как го-
ворят врачи, питание должно быть сбалансированным, то есть в нашей 
пище должны присутствовать белки, жиры и углеводы, витамины и мине-
ральные соли. Всё это – строительный материал для организма. Человеку 
достаточно съедать столько, сколько вмещает его ладонь.

(Показываем таблицу из журнала «Сестринское дело»).

(Готовится заранее и раздаётся всем желающим «Коллекция минера-
лов» (список  продуктов, содержащих жизненно важные минералы: цинк, 
селен, калий, железо и т.д.)

Мудрец Гораций говорил: «Если не бегаешь, пока здоров, придётся по-
бегать, когда заболеешь».  Нет жизни без движения! 

Предлагаю немного размяться:
Руки на пояс поставьте сначала.
Влево и вправо качайте плечами.
Теперь наклонитесь, возьмитесь за пятку.
Дружно закончили мини-зарядку.

Другой мудрец утверждал: «Что не упражняется, то умирает». Конеч-
но, домашнюю работу тоже можно приравнять по расходу энергии к не-
которым видам спорта. Так, например, на приготовление обеда нужно по-
тратить столько же энергии, сколько на двухчасовой баскетбольный матч, 
а мытьё полов в квартире равно заплыву на 1,5 км.

Но дело в том, что работают одни и те же мышцы.
Предлагаем вам размяться, проведём игру «Всё в движении».

Всё в движении живёт!
Кто летит, а кто ползёт,
Жестом надо показать!
Я вам буду помогать!
(Показывает движения)
Кто летает – взмахни рукой!
Кто плавает – отметь волной!
Кто просто ходит – потопай!
Кто ползает – показываем, как ползёт…
Движенья не забудьте, внимательнее будьте!
Тяжёлый колорадский жук…
Кандидат медицинских наук…
Конёк быстрый-быстрый морской…
Жужжащий пчелиный рой…
Красивый белый мотылёк…
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Пушистый маленький хорёк…
Длинный дождевой червяк…
Пузатый маленький хомяк…
Воздушно-белая медуза…
Поэта или композитора муза…
Зелёная пучеглазая стрекоза…
Дающая молоко коза…
Усатый рыжий таракан…
Большая ящерка – варан…
Как сажа, чёрная галка…
Прекрасная дева – русалка…
Пятнистая, юркая змея…
Он, она, ты и я…

После работы необходим …отдых. Многие думают, что отдых – это си-
дение на диване у телевизора. Это не совсем так. Отдых – это смена дея-
тельности, умение с пользой для здоровья провести время. У Маяковско-
го хорошо об этом сказано:

Этот плакат увидя,
Запомни правило простое:
Работаешь сидя,
Отдыхая – стой!

Отдых – это и здоровый сон. Взрослому здоровому человеку требуется 
спать 7 часов, ребёнку – 9. Причём переспать также вредно, как и недоспать.

Оказывается, больше всего мешают и раздражают человека собачий 
лай, детский плач и ночной стук. К этому перечню можно добавить сиг-
налы автомобильных сирен и громкий скрип обуви.

Самое время вспомнить ещё один секрет здоровья – это смех, веселье, 
радостный настрой. Некоторые учёные считают, что три минуты смеха 
действуют на человека, как 15 минут гимнастики. Смех продлевает жизнь, 
поэтому мы предлагаем вам посмеяться.

А источником смеха нам, возможно, послужат  так называемые «пер-
лы» из школьных сочинений:

– «Змей был огнедышащий, а Иван – огнеупорный»…
– «Я прочитал книжку “Белый бил чёрного в ухо”…
– «Образ Кощея бессмертен»…
– «Когда лёд под крестоносцами треснул, они сильно обмочились»…
– «В сказке выведен образ Иванушки и образина Бабы Яги»…
– «Из крупного рогатого скота бык – самая большая скотина»…
– «Ковбои знали, что при встрече с краснокожими будут иметь блед-

ный вид»…
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– «Пока мушкетёры не привезли королеве подвески, она вешала на 
уши лапшу»...

– «Муму лежала в палисаднике, а барыня сидела на балконе. Она грыз-
ла кость»…

– «В горах стоял монастырь. В нём жили Мцыри. Один Мцырь убе-
жал»…

– «Обломов валялся на диване и смотрел видик»…
– «Он постарался взять себя в руки, но не выдержал и уронил»…
– «Евгений Онегин пришёл на дуэль в белых панталонах, они разо-

шлись, и грянул выстрел»…

(Для смехоминутки можно подобрать и другой материал, на усмо-
трение ведущего)

Проверить, как вы относитесь к своему здоровью, нам поможет тест.
Раскройте ладонь, растопырьте пальцы. Если согласны с первым от-

ветом – пальцы остаются раскрытыми. Если вам больше подходит второй 
ответ – загибайте любой палец.

– Что вы сделаете, если увидите, что автобус успеет подойти к оста-
новке раньше, чем вы?

1. (Не загибаем) Возьмёте ноги в руки, чтобы успеть на автобус.
2. (Загибаем) Пропустите его, - будет следующий.
– Что вы охотнее всего делаете в свободное время?
1. Долго гуляете в свободное время.
2. Смотрите телевизор.
– Какое блюдо вы бы охотнее съели?
1. Мясо с овощным гарниром.
2. Бутерброд с колбасой?
– Какими вы бываете чаще?
1. Улыбчивыми и весёлыми.
2. Грустными и раздражительными.
– Когда вы ложитесь спать?
1. В одно и то же время до 11.
2. Когда уже вся семья спит, обычно после 11.
Посмотрите на свою руку. Есть такие, у кого все пальцы сжаты в ку-

лак?  Ваше и тех, у кого больше пальцев оказалось сжато, самочувствие 
под угрозой. Постарайтесь собрать в кулак свою волю, преодолейте лень 
и следите за своим здоровьем! Покажите кулак недомоганиям и болез-
ням! Те, у кого все или почти все пальцы разжаты, поднимите руки по-
выше и помашите нам. Ваши здоровые привычки и навыки помогут вам 
спра виться с любыми нагрузками и стрессами. Молодцы!

А сейчас самое время вспомнить о целебных свойствах чая, о кото-
рых мы с вами говорили на прошлом заседании. 
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Попей чайку – разгони тоску.
Чай – бальзам для души.
Чай пить – приятно жить.
Выпей чашечку чая – и забудешь печали!
Мы предлагаем вам по чашечке ароматного чая.

А сейчас давайте поделимся своими рецептами, советами, как сохра-
нить своё здоровье.

Из личного опыта (Обмен опытом).

Оптимизм, радостное настроение – залог доброго здоровья. Давайте, 
мы с вами поулыбаемся. Я говорю, а вы заканчивайте фразу:

Если это рыбка – у неё … улыбка.
Если это рыбочка – у неё… улыбочка.
Если это рыба – у неё… улыба.
Если это рыбина, у неё ... улыбина.
Если это рыбища – у неё … улыбища.

День начался, и вот вы проснулись,
Неспешно умылись, оделись, обулись.
Надо немного от сна вам очнуться.
Навстречу пришедшему дню … улыбнуться.
Коль женщина ты, нужно ей оставаться,
Почаще всем-всем от души … улыбаться.

А ещё очень полезно улыбаться до ушей. Или вместе с ушами! Да вайте 
потренируемся.

Напоминаю: улыбаться ушами следует 8–10 раз в каждую сторону. 
Если вдруг улыбнётесь 7 или 11 раз, уши… отвалятся. Будьте осторож-
ны! Поехали! 

(Проводится комплекс упражнений из книги М. Норбекова «Дурака 
учить – что мёртвого лечить». С. 9–10).

«Считают, что успех приходит к тем, кто рано встаёт. Нет: успех при-
ходит к тем, кто встаёт в хорошем настроении» ( Марсель Ашар).

И пусть нам всем поднимет настроение «Песня о хорошем нас-
троении».

(Исполняется песня).

Чтобы всегда быть в форме, человек должен неустанно бороться с 
вредными привычками, иногда появляющимися у него. 
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Выступление агитбригады «Бой врагам организма» (См. : Чем раз-
влечь гостей. 2005. № 1. С. 14–15).

Очень полезны прогулки по лесу. Представим себе, что на улице – 
лето, и мы пошли в лес на прогулку.

Игра «Прогулка в лес» 

Все присутствующие делятся на 4 группы: «кукушки», «вороны», 
«дятлы», «комары». Они озвучивают свои роли: кукушки – «ку-ку», воро-
ны – «кар-р-р», дятлы –  «тук-тук», комары – «з-з-з».

На экскурсию однажды
Собралась я в лес сходить.
Здесь ведь главное, конечно,
Ничего не позабыть.
Вот аптечка, вот панама,
Это мазь от комаров.
А ещё еды немного.
Что ж, рюкзак почти готов.
Да, ещё фотоаппарат,
Чтоб снимать лесных зверушек.
Их не встречу – подойдут
Дятлы… вороны… кукушки…
Вот иду я по тропинке,
Комары… мешают мне,
И стучит не прерываясь
Дятел… где-то в вышине.
Насчитала мне кукушка…
Жизни целых двести лет,
Но покуда куковала,
Комару… поспел обед.
Искусал меня прилично,
Ведь живого места нет,
Дятел… застучал ритмично,
Посылая всем привет.
Я кукушку… поругала:
«Эх, ну, сколько можно врать?!»
Лучше попрошу у дятла…
Мне годочки посчитать.
Только дятел… не ответил –
Видно, он устал стучать.
Лишь комар… неугомонный
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Навестил меня опять.
Я перебираю фото,
Что на них, сказать пора:
Дятлы… вороны… кукушки…
Жаль, что нет здесь комара…

Вернёмся к пользе физических упражнений. О том, как именно физи-
ческие упражнения помогли одному очень слабому, хилому молодому че-
ловеку стать физически полноценным, расскажет нам этот самый моло-
дой человек.

Монолог «Здоровье» (см. : Чем развлечь гостей. 2005. № 2. С. 11–13).

Да здравствуют зарядка и спорт! Сейчас мы проверим, какие виды 
спорта вы знаете. Для вас сейчас прозвучат музыкальные загадки о спор-
те, а вы отгадайте, о чём идёт речь.

Это редкий спорта вид, 
Он не каждому открыт.
Люди с компасом бегут.
К цели их пути ведут (Спортивное ориентирование).

Эти сильные ребята
За мячом гоняются
Только мяч у них, как дыня,
Как спорт называется? (Регби)

Нужно очень быстро плавать,
За мячом всегда следить
И, перехватив, в ворота
Обязательно забить (Водное поло).

Два спортсмена на ковре
Силой похваляются:
На лопатки уложить
Соперника стараются (Вольная борьба).

Как на нашем стадионе
Собирались чемпионы,
Взяли палку, побежали
И другому передали (Эстафета).
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Две команды на траве
За мячом гоняются.
Если правила не чтут,
Пенальти назначается (Футбол).

Две команды на площадке
За победу бьются.
Мяч над сеткою летает,
Зрители волнуются (Волейбол).

Жокей на лошади сидит,
На препятствие глядит.
Лошадь не боится
С препятствием сразиться (Конный спорт).

Они бегут на лыжах к цели.
А цель, конечно, далеко,
И нужно поразить мишени,
Где промахнуться так легко (Биатлон).

На площадке игроки
Ростом очень велики,
Издалека мячи бросают
И в корзину попадают (Баскетбол).

Какие ещё частушки о здоровье вы знаете? 
(исполняются по желанию).

Песня «Стареть не будем» 

(Текст приготовлен заранее, исполняется на мотив песни «Ста-
рый клён»):

Старый клён, старый клён
Пусть стареет за окном,
Ну, а мы с тобой стареть вовек не будем.
Пятьдесят? Шестьдесят?
Ещё раз по двадцать пять,
Да и впереди ещё полвека будет!

Что грустишь? Не пойму!
Ведь всё в жизни по уму:
Рядом внучки и внучата расцветают,
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А сама – маков цвет,
Даришь всем тепло и свет,
Всех нас радуешь, подруга дорогая!

Посмотри, посмотри,
Посмотри скорей вокруг:
Сколько нас, друзей, с тобою рядом?!
Что ещё пожелать?
Не грустить, не унывать,
Каждый новый день встречать 
Лучистым взглядом!!!

А сейчас я предлагаю вам послушать стихотворение, посвящённое 
женщине «бальзаковского возраста»:

Проходят мимо годы-вёрсты.
Бывают дни, и мы грустим,
Что с возрастом нам жить непросто –
Не то что раньше, молодым!
И как же быть? Поникнуть? Сдаться?
И думать, что конец один,
И по-пустому волноваться,
Переживать из-за морщин?
Да нет же, надо жить иначе,
Совсем иначе надо жить,
И каждый день считать удачей,
И каждый миг его ловить!
И утром не считать морщины,
Весёлым делая лицо,
Сказать себе: «Ты молодчина!
И выглядишь ты на все сто!»
И радоваться детям, внукам –
Победа их и твой успех…
И шуткой отвечать на шутку,
Чтоб зазвучал весёлый смех!
И сделать праздничными будни,
Всё сущее вокруг любить…
Так нелегко? Да, может, трудно,
Но только так и надо жить!

(См. : Чем развлечь гостей. – 2011.  № 11. С .82–83.)
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В заключение песня «Гимн пожилых людей»
(на мотив песни «Надежда», текст песни заранее распечатан).

Говорят, что молодость прошла,
Говорят, что старость наступает.
Только, как и прежде, на дела
Времени всё так же не хватает.
Всюду мы стараемся успеть,
Внукам мы и детям помогаем.
Просто некогда ещё стареть,
В ногу мы со временем шагаем.

Припев:
Давай-ка, тряхнём стариной!?
Наши души с тобой не остыли.
А помнишь, как пели тогда,
Как плясали и как мы любили.

Пусть морщинок больше, чем вчера,
А глаза, как прежде, молодые,
Просто наступила та пора,
Что забрала годы золотые.
Мчатся за неделями года…
Как остановить бы их охота!
Просто, может, больше, чем тогда,
Нам нужны вниманье и забота.
Припев:

Давайте ещё раз пожелаем друг другу добра, крепкого здоровья, благо-
получия всем вам и вашим семьям, всего самого наилучшего! Будьте здо-
ровы и счастливы! До новых встреч!

Список литературы
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вья на каждый день / М. С. Норбеков. 2-е изд., испр. СПб. : ИД «Весь», 2002.

Дополнительный материал:

Рецепт хорошего настроения. Лучшее угощение (салат).
Возьмите 12 месяцев года. Очистите их от зависти, огорчений, равно-

душия, злости. Добавьте 3 столовых ложки оптимизма, большую горсть 
веры, ложечку терпения и несколько зёрен радости.

Залейте всё любовью!
Украсьте лепестками доброты, внимания!
Угощайте каждый день!

(Анна Миронова, г. Элиста).

(О проведённом  мероприятии  см. : Нагорская  жизнь. 2012. № 29/30).

Внимание, на старт!
(Игровая программа)

М. В. Урванцева, 
гл. библиотекарь отдела организации работы с детьми 
МКУК «Центр библиотечного обслуживания поселений 

Кумёнского района – библиотека им. А. В. Фищева»

Ведущая:
Лету, лету красному,
Небу, небу ясному,
Солнышку, что всех ребят
Превращает в шоколад
Крикнем громко, детвора,
Наш привет…

Дети: 
Физкульт – ура!

Ведущая:
Слева – лето, справа – лето.
До чего ж приятно это!
Ребята! А как лето помогает укреплять наше здоровье?
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Дети: 
Летние виды спорта, закаливание, солнечные ванны, купание…
Ведущая: 
Сегодня мы будем радоваться лету, играть и здоровье укреплять. А сей-

час разделимся на две команды.
(Участникам раздаётся по одной карточке, на которой написаны числа. 

Даётся время объединиться в команды так, чтобы сумма, составленная из 
чисел карточек, получилась  – для одной команды равной 21, для другой – 16.)

Ведущая: 
У нас две команды: «Быстрый мяч» и «Меткая стрела». Внимание! На 

старт! А начнем, пожалуй, с весёлой зарядки…
Поднимайтесь поскорей
(руки через стороны – вверх – вниз),
Рассчитайтесь по порядку
(повтор движений первой строчки),
Начинаем для ребят
(наклоны влево–вправо, затем вперёд–назад),
Мы весёлую зарядку
(повтор движений предыдущей строки),
Приседаем и встаём
(присесть – встать),
Никогда не устаём
(присесть – встать),
Руки выше
(руки вверх),
Ноги шире
(прыжок, ноги на ширине плеч),
Ножки вместе,
Ножки врозь,
Ножки прямо,
Ножки вкось,
Ножки здесь,
Ножки там
(прыжки: ноги то вместе, то на ширине плеч)…
Заводные мы машинки,
Наши ножки, как пружинки.
Много раз мы проскакали
И нисколько не устали
(восстанавливаем дыхание). 

Ведущая: 
Разминка «Спортивные загадки». Кто начнёт, подскажет спортивная 

считалка:
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«Спортивная считалка»:
Тритатушки – тритата,
Кошка бросила Кота,
А потом ещё Ежа
И Медведя, и Моржа.
Пяткой стукнула Барбосу
По его большому носу,
Защищая малышей –
И котяток, и мышей.

Увлекайтесь все дзюдо,
Самбо, боксом, айкидо…
Занимайтесь утром бегом,
А зимой натритесь снегом.
В море плавайте и в речке,
Укрепляйте все сердечки.
Ну, а кто не хочет плыть,
То тогда тому водить!

 Евгений Милутка
Ведущая: Стартует команда…
Спортивные загадки:

Трибуны гудят
И кричат громко: «Гол!»
У нас две команды,
Играем в… (Футбол)

Великаны – рост два метра,
И бегут быстрее ветра.
Только это не футбол,
Это супер… (Баскетбол)

Снег хрустит, лыжня, винтовка,
Каждодневно – тренировка.
Одолею горный склон,
Мой вид спорта… (Биатлон)

Королева, ферзь и пешка,
Здесь совсем не нужно спешки.
Бьются светлые умы…
Во что играют? (В шахматы)
Кричат трибуны: «Шайбу, шайбу!
Забить нам нужно гол скорей!»
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Коньки и клюшка – всё что надо,
И это вместе всё… (Хоккей)

На ринге я с противником стою,
Его в нокаут я пошлю.
Перчатки, гонг – всё здесь всерьёз.
Спорт не для слабых – это… (Бокс)

Руками плавно я вожу
И за дыханием слежу.
Никуда я не спешу –
Занимаюсь я… (Ушу)

Спросите многих из ребят –
Они в него играть хотят!
Ты кий возьми и цепкий взгляд
Брось на шары в игре… (Бильярд)

Уменье шпагою врагов своих сразить
У мушкетёра было как призвание.
Спустя столетья вам достойно победить
Поможет красочный вид спорта… (Фехтование)

Люди – горы, все гиганты.
Но сплачивает их одно:
Еда и сила, плавки – банты
В борьбе японской под названием… (Сумо)

Назовите одним словом, друзья.
Сочетание «спортивный судья» … (Арбитр)

Для него лучше гор – горы только.
Как бы ни был коварен подъём,
Переносит он тяготы стойко,
Ледоруб и верёвка при нем… (Альпинист) 

Ведущая: 
Немало существует книг о спорте (показывает книгу). Знакомьтесь – 

«Хочу стать чемпионом. Большая книги о спорте», автор Галина Петровна 
Шалаева. По этой книге – энциклопедии мы продолжим наши соревнова-
ния. Угадайте, о каком  виде спорта пойдёт речь? (Читает стихи)

К нам пришёл в спортивный зал
Новый тренер и сказал:
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«Вас я прыгать научу», –
Я ответил: «Не хочу», –
И добавил, не робея:
«Прыгать я и сам умею».
Оттолкнулся я и – прыг.
«Да, прыжок твой не велик», –
Мне сказал на это тренер.
Я обиделся и сник.

Говорит он мне: «А ну-ка,
Приготовься для прыжка.
Отведи за спину руки,
А потом присядь слегка.

Сделав всё, как он сказал,
Прыгнул я и понял вскоре:
Зря я с тренером поспорил;
Мой прыжок длиннее стал.

С той поры люблю я спорт,
Много занимаюсь
И побью любой рекорд, 
Если постараюсь.

(Ведущая рассказывает об этом виде спорта, громкое чтение книги 
Г. П. Шалаевой «Хочу стать чемпионом», стр. 102).

Ведущая: 
Сейчас наши команды постараются и покажут прыжки в длину. 
(Каждый член команды прыгает, ведущая суммирует общий резуль-

тат команды, побеждает та, у которой больше сумма).
Ведущая: 
Молодцы, а сейчас новый конкурс для спортивных интеллектуалов. 

Ваша задача – разгадать спортивный кроссворд. Итак, время пошло. 
(Пока звучит спортивная песня, дети разгадывают кроссворд. По 

окончании музыки команды сдают кроссворды ведущей. Далее – коллек-
тивная проверка кроссвордов).

Спортивный кроссворд:
Поход, экскурсия в лес с рюкзаком за спиной.
Чисто русская игра, при которой битой разбивают фигуры, сложенные 

из деревянных чурок.
В этой игре участвуют две команды по 11 игроков. Они в течение полу-

тора часов стараются забить в ворота противника как можно больше голов.
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В этом виде спорта участвуют двое игроков. Их задача – прижать спи-
ной соперника к ковру и удержать его в таком положении 2 секунды. Бы-
вает два вида: классическая и вольная.

Игра с мячом – мяч надо перебросить через сетку на сторону команды 
соперника так, чтобы он коснулся земли.

Водный вид спорта. Спортсмены двигаются в воде на скорость туда-сюда.
Игра на специальном прямоугольном столе, где нужно кием забить 

шар в лузу.
Спорт – он бывает на короткие и длинные дистанции, эстафетный и с 

барьерами. Мы это делаем, когда нам нужно куда-то быстро попасть.
(Ответы: 1. Туризм. 2. Городки. 3. Футбол. 4. Борьба. 5. Волейбол. 

6. Плавание. 7. Бильярд. 8. Бег. Ключевое слово: «Здоровье»).
Ведущая: 
А сейчас посетим спортивный музей, в нём собраны скульптуры под 

общим названием «Жертвы спорта». Его создателями вы будете сами. 
Изобразите скульптурную композицию с названием:
Штангист, который не успел отпрыгнуть от штанги
Вратарь, поймавший шайбу зубами.
Парашютист, забывший открыть парашют.

Ведущая: 
А сейчас новое соревнование, слушаем о том, чем мы сейчас займёмся.

Летит моя машина
И скорость набирает.
А рядом с ней другая
Летит во весь опор.

Крутые повороты
Проскакиваю с лёту
Под тормозов визгливых
Весёлый разговор.

Иду я круг последний,
Сильней мотора вой…
Вот финиш!
Друг мой – первый,
А я, увы, второй.

(Ведущая рассказывает об этом виде спорта, громкое чтение книги 
Г. П. Шалаевой «Хочу стать чемпионом», стр. 5).

Ведущая: 
Сейчас мы устроим автогонки, чья машинка вперёд попадёт на финиш. 

Приглашаю по одному участники от каждой команды.
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(К нитке привязана игрушечная машинка, кто быстрее, наматывая 
верёвку, подгонит свою машинку – она должна ехать по полу на всех че-
тырёх колесах).

Ведущая: 
Новое соревнование…
Тут все правила игры – самые  простые:
На полу лежат шары, бьёшь шарами кегли.
И этот вид спорта называется «Боулинг». 

(Ведущая рассказывает об этом виде спорта, громкое чтение книги 
Г. П. Шалаевой «Хочу стать чемпионом», стр. 36).

Ведущая: Приглашаю от каждой команды по одному игроку, он дол-
жен сбить как можно больше кеглей. 

Ведущая: А закончим наши соревнования эстафетой.

Эстафета

Что такое эстафета?
Это праздник для атлетов,
Выступающих как крепкий
И сплочённый коллектив.

В настоящей эстафете
Мы спортсмены, а не дети.
И по-взрослому в ответе
За себя и за других.

Мы единая команда,
И без лишних слов мы рады
Поддержать того, кто рядом,
И улыбкой, и плечом.

Для того чтобы стать первым,
Нам нужны стальные нервы.
А ещё в свою победу
Надо верить горячо.

Александр Лугарёв

Ведущая: 
Эстафетой называют соревнование команд в беге, плавании, в ходьбе 

на лыжах, когда один участник состязания сменяется другим, обычно пе-
редавая при этом эстафетную палочку. 
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(В русский язык слово «эстафета» пришло в конце 18 века из фран-
цузского языка. Эстафетой первоначально называли срочную почту, кото-
рая доставлялась специальными посыльными, за время пути сменявшими 
друг друга в определённых пунктах.

Когда же в спорте возник новый вид соревнований, где участники ко-
манд должны меняться один за другим, то подобные состязания тоже стали 
называться «эстафетой». А срочное послание заменила эстафетная палочка).

Интересный факт: американец Майк Куззакреа, прозванный «блин-
ным человеком», преодолел 43 километра (марафонскую дистанцию) за 
3 часа 2 минуты и 27 секунд и при этом умудрился непрерывно подбрасы-
вать и ловить блин горячей сковородкой. Он пришёл к финишу 46-м, все-
го же стартовало более тысячи участников).

Сейчас мы устроим эстафету. Вместо эстафетной палочки у нас будет 
надувной шарик. Во время бега надо подбрасывать шарик и в целости и 
сохранности передать его следующему игроку команды. Побеждает та ко-
манда, которая быстрее справится с задачей. Внимание, на старт!

(Проходит  эстафета под спортивную веселую песню).
Ведущая: 
И сегодня у нас победила дружба. Только дружба, сплочённость коман-

ды даёт участникам настоящую победу в спорте. А спорт – это сила, вы-
носливость, ловкость, смелость. Спорт и физкультура – это здоровье!

Лето – славная пора:
Бегай, прыгай, детвора!
На реке и на площадке
Пусть звенит физкульт…

Дети: Ура! Ура! Ура!
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Кладовая витаминов
(Час полезной информации)

Н. Н. Потанина

Ведущая: 
Что может быть прекраснее здоровья, ребята! Кто-то из вас ради его 

укрепления занимается спортом, кто-то любит погулять на природе. Но 
всегда после таких нагрузок у вас появляется отличный аппетит, а проис-
ходит это потому, что вы затратили много энергии. Источником воспол-
нения энергии служит пища, которая даёт нам силы и энергию, для того 
чтобы быть крепкими и здоровыми. Вот и давайте поговорим о значении 
пищи в жизни человека.

Давным-давно, во время расцвета парусного флота, корабли отправля-
лись в плавание. В открытом море, где так легко дышится, матросы начи-
нали жаловаться на головные боли, слабость. И капитан волновался, по-
нимая, что на корабль пробралась непрошеная болезнь – цинга. Трюмы 
корабля были забиты крупами, сухарями, бочками с солониной. Еды хва-
тало. Но люди болели. У них начинали распухать дёсны, выпадать зубы. 
От цинги погибла экспедиция капитана Баренца на Новой Земле, капита-
на Седова во льдах Арктики.

Многие мореплаватели не вернулись живыми к родным берегам. Но вот 
однажды капитаны по совету бывалых людей загрузили трюмы кораблей 
бочками с квашеной капустой, луком, чесноком, лимонами, и из плавания 
вернулись все здоровыми. Что же случилось? Что же за таинственные ве-
щества были в овощах и фруктах?

В 1880–1881 годах русский учёный, врач Николай Иванович Лунин 
проделал ряд опытов над мышами и обратил внимание на любопытный 
факт. Мыши, вскормленные натуральным молоком, хорошо росли и раз-
вивались, а другие мыши, питавшиеся смесью белков, жиров, углеводов 
и солей, точно таких же, какие были в молоке, погибали. Много раз про-
верив свои наблюдения, молодой учёный сделал неожиданный для того 
времени вывод. Он заявил, что наша пища должна состоять из белков 
(слайд), жиров (слайд), углеводов (слайд), воды и минеральных веществ. 
И не только. Наша пища должна содержать какие-то неведомые вещества, 
которые нужны в очень маленьких количествах, но без них невозможна 
жизнь. Это было открытием, первым словом о витаминах.

Так была раскрыта тайна болезней и гибели моряков, а этим таинствен-
ным веществам польский учёный Казимеж  Функ дал название «витамины» 
(«вита» по латыни означает – «жизнь»). Вскоре учёные научились выделять 
и даже изготавливать витамины. В настоящее время их насчитывается око-
ло 30. Их назвали буквами латинского алфавита: А, В, С, D, Е и т. д.
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И сегодня мы пригласили двух специалистов, которые расскажут вам о 
витаминах. Это всем известный доктор Айболит и профессор Всезнамус.

Профессор Всезнамус: 
Я учёный, моё призвание – 
Специалист по врачеванию!
Лечу я ребятишек, когда они больны.
 Горчичники и капли мне вовсе не нужны.
Таблетки не излечат от лени и тоски. 
Бессильны в этом деле пилюли, порошки,
Но там, где не помогут микстура и укол, 
Лекарство выручает, что сам я изобрёл.
«Сад-огород» – здоровья царство. 
Здесь кругом растут лекарства. 
Они человеку нужны – это факт:
Капуста, бананы, томат и гранат. 
Ведь в них витамины, полезный белок,
На стол они к вам появляются в срок.

Доктор Айболит:
Но если заболел всерьёз.
То не лей напрасно слёз. 
Принимай ты витамины 
По рецепту докторов –
Весел будешь и здоров!

Обращайтесь ко мне, дети! Установив причину болезни, я выпишу вам 
лекарства и витамины в виде капсул, порошков и таблеток! И вы будете 
здоровы!

Профессор Всезнамус: 
А я расскажу вам об овощах и фруктах, в которых содержатся витами-

ны. Если вы станете их употреблять в пищу, то болеть не будете: «Тот, кто 
с ними крепко дружит, никогда не занедужит!»

Доктор Айболит: 
Витамин А, ребята, необходим всем, кто растёт. Он обеспечивает здо-

ровое состояние кожи, а также нормальное зрение. Если вы стали плохо 
видеть в вечернее время, обращайтесь ко мне.

Профессор Всезнамус: 
Но позвольте, доктор, ваши таблетки с витамином А можно заменить 

овощами: морковкой и петрушкой, луком, салатом и шпинатом. Этот ви-
тамин также есть в ягодах – облепихе и рябине!

Доктор Айболит: 
Не буду спорить с вами, коллега. Только подскажу ребятам, что этот 

витамин содержится также в молочных и кисломолочных продуктах. Но 
позвольте мне познакомить вас с витамином В. У этого витамина, ребя-
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та, целая семья! При нехватке витаминов В1 и В2 могут образоваться тре-
щинки в уголках рта, может также шелушиться кожа.

Профессор Всезнамус: 
Этот витамин содержится в картофеле, горохе, шпинате, а также ара-

хисе. И вы не будете болеть из-за его нехватки, если любите есть хлеб и 
каши, молоко, сыр, творог, а также яйца.

Доктор Айболит: 
Ребята! Если у вас появятся слабость, головокружение, будет побали-

вать язычок, то это может означать нехватку витамина В6. Этот витамин 
необходим также для снятия нервных перегрузок.

Профессор Всезнамус: 
Вы можете обеспечить свой организм этим витамином, если будете 

чаще есть бананы, груши, апельсины! А из овощей им богаты капуста и 
лук, бобы и горох! А ещё витаминов группы «В» очень много в рисовой 
и овсяной кашах.

Доктор Айболит: 
При отсутствии в организме витаминов В12 и В15 может появиться та-

кая болезнь, как малокровие. Эти витамины очень важны для правильного 
переваривания жиров и сахара в организме, а также для выработки клеток 
крови. В 1948 году эти витамины учёные выделили из сырой печени – эти 
кристаллики тёмно-красного цвета спасли с тех пор много жизней.

Профессор Всезнамус: 
Ох, и люблю я печёнку! Но, доктор, не только в печени есть витамины 

В12 и В16. Они есть в шпинате и семенах тыквы. Есть и в повседневной 
пище: мясе и молоке, рыбе и яйцах.

Доктор Айболит: 
Согласен с вами, коллега! А сейчас, ребята, я вам расскажу про самый 

популярный витамин – витамин С. Если его не хватает, то организм пе-
рестаёт сопротивляться простудным и инфекционным заболеваниям. По-
являются воспаление десён и их кровоточивость, снижается иммунитет.

Профессор Всезнамус: 
У этого витамина есть один секрет. Его очень много в чёрной смороди-

не, а также в лимонах и апельсинах. Есть также он в сухих плодах шипов-
ника, в овощах: капусте и картофеле, луке и чесноке.

Доктор Айболит: 
Витамин �, ребята, редкий, но очень важный. Он влияет на правиль-�, ребята, редкий, но очень важный. Он влияет на правиль-, ребята, редкий, но очень важный. Он влияет на правиль-

ное формирование костей. Дефицит этого витамина в организме спосо-
бен вызвать замедление роста. Это очень опасно для малышей, так как у 
них может возникнуть такая болезнь, как рахит. Поэтому молодым мамам 
я рекомендую давать малышам рыбий жир и почаще бывать на солнышке. 
Учёные установили, что этот витамин вырабатывается под воздейст вием 
солнечных лучей.
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Профессор Всезнамус: 
Да, на солнышке греться полезно! А ещё этот витамин содержится в 

сливочном масле и сыре, печени рыбы и яичном желтке.
Доктор Айболит: 
Тем, кто из вас занимается спортом, очень полезен витамин Е. Он так-

же необходим для обмена веществ в организме.
Профессор Всезнамус: 
Этот витамин содержится в растительных маслах, таких овощах, как 

морковь и репа, бобы и горох, шпинат, а также в бананах и арахисе.
Доктор Айболит: 
Витамин Р, ребята, а, вернее, группу витаминов Р, учёные выделили из 

корочки лимона, а последующие их исследования показали, что во многих 
растениях есть вещества с Р-витаминным действием. Этот витамин очень 
полезен для укрепления мелких сосудов организма.

Профессор Всезнамус: 
Много витамина Р в лимонах и плодах шиповника. Есть он также в 

овощах: шпинате и салате, капусте и моркови, томате, горохе, картофеле.
Доктор Айболит: 
Ну вот, ребята, сегодня вы узнали про самые важные витамины. И если вы 

заболели, пришли ко мне на приём, то я увижу, какие витамины вам нужны, 
и выпишу рецепт. Нельзя самостоятельно употреблять витаминные препара-
ты, это может быть вредно. Например, избыток витамина Р может вызвать 
зуд кожи. Суточная норма витаминов – это всего лишь крупинка величиной с 
просяное зёрнышко, но эта доза может накопиться в организме из множества 
разнообразных продуктов, которые мы употребляем в пищу в течение дня.

Профессор Всезнамус: 
И всё- таки старайтесь питаться витаминосодержащими продуктами, 

о которых вы сейчас узнали. В первую очередь ешьте фрукты и овощи, ко-
торые богаты витаминами. Не зря знаменитый врач древности Авиценна 
ещё тысячу лет назад писал:

Что может быть полезней,
Чем овощей бальзам и фруктов сок?
Они целебны ото всех болезней
И жизни нашей удлиняют срок.

(Оба доктора уходят.)
Ведущая: 
Мы продолжим разговор про витамины, но для этого вы должны при-

нять участие в викторине «Знаете ли вы?» Предлагаю ответить на во-
просы. Вам будут предложены три ответа, один из которых правильный. 
Желающий принять участие в викторине может использовать три под-
сказки: подсказка одного; подсказка двух; подсказка всех. Тот, кто набе-
рёт большее количество жетончиков за правильные ответы, получит приз.
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Вопрос первый. Во время прямой передачи из космоса у космонав-
тов Валерия Рюмина и Леонида Попова спросили, что им больше всего по 
вкусу из разнообразного космического меню. Они ответили...

а) Суп, б) мороженое, в) хлеб.
Комментарий. Все мы любим мороженое, вкусный витаминосодержа-

щий продукт. Очень полезен суп. Он содержит белки, жиры, минеральные 
вещества. Но космонавты предпочли хлеб. Может быть, потому, что он бо-
гат и белками, и углеводами, и минеральными веществами. В хлебе мно-
го витаминов В1, В2, Р.

Вопрос второй. Какой из этих продуктов наиболее полезен?
а) Напиток «Доктор Пеппер», б) мясо, в) чипсы.
Комментарий. Мясные продукты – источник важнейших веществ: 

белков, жиров, углеводов, витаминов А и В. Употребление же прохлади-
тельных напитков (пепси-кола, «Доктор Пеппер» и др.) способно вызвать 
дефицит кальция в организме. В результате возникает опасность перело-
ма костей. Чипсы содержат большое количество жиров, углеводов, специй 
и соли. Чрезмерное их употребление вызывает ожирение. Этим страдают 
уже сейчас дети Америки и Китая.

Вопрос третий. В основании пирамиды Хеопса, величайшей из ка-
менных сооружений мира, есть надпись, которая гласит, что при её стро-
ительстве для питания рабов было истрачено более 40 тонн чистого сере-
бра на покупку этих овощей. О каком овоще не сказано в надписи?

а) Лук, б) чеснок, в) редис.
Комментарий. В надписи не было ничего сказано о редисе. Но здесь 

же прославляли лук и чеснок. Египтяне настолько верили в целительную 
силу этих овощей, что даже давали над ними клятвы. Чесноком и луком в 
Древнем Египте лечили все болезни. Двадцать лет строили пирамиду де-
сять тысяч рабов. Случись одному заболеть – началось бы повальное бед-
ствие: под жарким солнцем болезни распространяются быстрее. Но лук 
и чеснок спасали «от семи недугов». Они обладают фитонцидами – био-
логически активными веществами, выделяемыми высшими растениями 
и способными подавлять рост и развитие других организмов (микробов).

Вопрос четвёртый. Совсем недавно на прилавки магазинов Велико-
британии поступила морковь, покупать которую никто не хотел, так как 
всех пугал её цвет. Какого же цвета была морковь?

а) Чёрного, б) белого, в) фиолетового.
Комментарий. За две тысячи лет до нашей эры фиолетовые пучки 

моркови красовались на росписях египетских храмов, а уже в XX в. она 
играла на городских базарах всеми оттенками чёрного, белого, зелёного, 
малинового, жёлтого, красного. Морковь богата витамином А, в ней так-
же много минеральных веществ, но именно фиолетовая морковь помогает 
человеку сберечь сосуды и сердце.
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Вопрос пятый. Если устроить состязание овощей, кто из них богаче 
витаминами, чемпионом стал бы ...

а) Артишок, б) сладкий перец, в) патиссон.
Комментарий. Сладкий перец заслужил бы сразу три медали: одну – за 

каротин (витамин А), другую – за витамин Р, который помогает излечи-
вать заболевания кожи, и третью – за витамин С. Артишок любят не толь-
ко за приятный вкус, но и за лекарственные свойства, в нём много мине-
ральных соединений. Патиссоны, или тарелочная тыква, также богаты ми-
неральными соединениями.

Вопрос шестой. Как лучше приготовить картофель, чтобы сохранить 
в нём витамин С?

а) Сварить, б) поджарить, в) запечь в кожуре.
Комментарий. Лучше запечь, потому что при длительной варке вита-

мины разрушаются. Картофель богат белками, углеводами. Если употреб-
лять его по 200–300 граммов в день, то суточная норма витамина С в орга-
низме может быть восполнена за счёт картофеля.

Вопрос седьмой: Одному фермеру досталось по наследству очень мало 
земли – чуть больше гектара. Чем же прокормить на таком маленьком 
участке несколько коров и 150 овец? Думал он, думал и решил посадить...

а) Люцерну, б) пшеницу, в) тыкву. 
Комментарий. Именно урожай тыквы обеспечил ему достаток. Коро-

вы стали давать больше молока, а семья получила возможность готовить 
из тыквы более тридцати блюд: суп-пюре, каши, пудинги, джем, повидло, 
пастилу, выпекать бисквиты, пирожные и т. д. Кроме того, тыква обеспе-
чила всех витаминами в полном объёме, но больше всего в ней витамина 
А и минеральных солей. Пшеницы с такого маленького участка фермер 
собрал бы немного, а люцерна (кормовое растение) обеспечила бы пита-
нием только скот.

Вопрос восьмой. Чтобы испытать силу прорастающего гороха, 
английс кий учёный Гель на чугунок, на котором набухали горошины, по-
ложил гирю. В итоге набухший горох выжал (поднял) гирю на ...

а) Три пуда, б) пять пудов (81 кг 900 г), в) шесть пудов.
Комментарий. В книге К. Паустовского «Чёрное море» есть рассказ о 

судьбе парохода, который сел на мель. Пока ожидали буксир, вода просо-
чилась в трюм, наполненный горохом. Семена гороха стали набухать не 
по дням, а по часам. И такая великая взрывная сила была в проснувшихся 
горошинах, что они разорвали пароход надвое. Горох часто называют рас-
тительным мясом – он богаче белком, чем остальные овощи. В нём также 
много витаминов группы В.

Вопрос девятый. Это растение – целая маленькая аптека. Его любят упо-
треблять в пищу спортсмены, люди физического труда. Может, о её пользе 
догадались древние греки, сплетая венки для победителей Олимпийских игр.
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Это... а) Мята, б) сельдерей, в) петрушка.
Комментарий. Это петрушку прозвали маленькой аптекой. Она богата 

витаминами группы  В, витаминами С и Е. Сельдерей уступает ей по за-
пасу витаминов. Английский мореплаватель XVIII в. Джеймс Кук, триж-
ды совершивший кругосветное путешествие, считал, что дикий сельде-
рей, который матросы нашли на берегу Новой Зеландии, спас команду от 
цинги. С мятой ты встречаешься каждый день: мятные конфеты, мятные 
пряники. Из мяты готовится ментол – масло, которое широко применяет-
ся в медицине. Растение богато минеральными веществами.

Вопрос десятый. В XIX в. врачи считали этот овощ никчемным про-
дуктом: «Очистить, посолить и отдать свиньям», – рекомендовали они. О 
чём идёт речь?

а) Помидоры, б) огурцы, в) редька.
Комментарий. Никчемным продуктом считались огурцы – 97 % воды 

и минеральные соли в небольшом количестве. Но когда нарезанный доль-
ками свежий огурец лежит на тарелке, от одного его запаха повышает-
ся аппетит. Помидор, или томат, – это поливитаминное растение. Содер-
жит витамины А, С, Е, множество минеральных веществ. Детям рекомен-
дуется пить по стакану томатного сока в день, так как он помогает им ра-
сти. Редька не отличается высокой витаминностью, но в ней много ве-
ществ, которые помогают справиться с воспалительными процессами в 
организме.

Вопрос одиннадцатый. «Королём листовых овощей» называли его 
арабы. Долгое время он считался «кушаньем для знатного стола». На обе-
де, который дала русская императрица Анна Иоанновна в честь приезда 
принца Курляндского, было «потреблено» два мешка ...

а) Шпината, б) щавеля, в) укропа.
Комментарий. В шпинате содержатся 14 витаминов! И белка в нём в 

два раза больше, чем в капусте. Вот уж действительно – король овощей! 
Зелень укропа богата витаминами А и С. Щавель содержит много вита-
мина С.

Вопрос двенадцатый. Мы часто говорим: «Да это же проще пареной 
репы!» Но не так уж проста эта репа! Не случайно наши предки верили, 
что она даёт силу, здоровье. Всего лишь 200–250 лет назад репа заменяла 
в России такой овощ, как ...

а) Картофель, б) морковь, в) свёкла.
Комментарий. Огромные поля – репища – засевали наши предки. И 

выручала их репка от осени до весны. В ней содержались витамины В, С, 
Р, много полезных минеральных солей. Чрезвычайно полезны её листья 
(ботва) – в них витамина С больше, чем в корнеплоде, на 30 %. Морковь и 
свёкла тоже богаты витаминами, но их сажали не так много, не в таких ко-
личествах. Репа заменяла картофель. Что касается картофеля, то в Европе 
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впервые узнали о нём 400 лет назад от испанских моряков, побывавших в 
Южной Америке. Но оценили его не сразу, не сразу стали употреблять в 
пищу, а продолжали по старинке засевать поля репой.

Вопрос тринадцатый. Этот овощ выращивается человеком с древ-
ности. Учёный Пифагор, живший ещё до нашей эры, уверял в своих тру-
дах, что употребление этого овоща даёт человеку бодрость и дарит хоро-
шее настроение, а римляне рекомендовали употреблять этот овощ дваж-
ды: перед обедом и после. Советовали также, как лекарственное растение, 
упот реблять при болезнях. Это...

а) Баклажан, б) капуста, в) дыня.
Комментарий. В капусте есть витамин С, ускоряющий заживление 

ран, витамины группы В, применяемые при нервных расстройствах, вита-
мины группы Р, укрепляющие мелкие сосуды организма, витамин моло-
дости Е, а также много минеральных веществ. Дыня не так богата вита-
минами (всего лишь углеводы да минеральные вещества), но в ней мно-
го железа, полезного при болезнях крови. Может быть, поэтому ею инте-
ресовались и короли, и простой народ, который использовал её в народ-
ной медицине. Баклажан тоже в древние времена считался лекарствен-
ным растением. В нём содержится много белков, жиров, углеводов, ми-
неральных солей. Есть витамины группы В. Полезен при болезнях обме-
на веществ, печени.

Вопрос четырнадцатый. Это растение называют «зелёной коровой», 
так как из него делают молоко, творог, простоквашу, масло, заменители 
какао и шоколада. И даже заменители мяса. Это...

а) Кукуруза, б) соя, в) подсолнух.
Комментарий. Сою – древнее культурное растение – начали выращивать 

в Китае 7 тысяч лет назад. Оттуда она распространилась в другие страны, а 
случилось это потому, что семена сои богаты белками, маслом, витаминами, 
минеральными веществами. Подсолнухи мы любим все. Подсолнечное мас-
ло богато витаминами и даже полезнее сливочного. Семена подсолнуха со-
держат 40 % жирного масла, 20 % белка, 20 % углеводов. Кукуруза... Трудно 
представить без неё поля. Это удивительное растение даёт нам масло, муку, 
крахмал, крупу, хлопья и даже конфеты. Богата она витаминами С, В, Е.

Вопрос пятнадцатый. Знаменитый шотландский исследователь Цен-
тральной и Южной Африки Давид Ливингстон писал: «В те годы, когда дож-
дей выпадает много, саванна буквально покрыта зелёными растениями. И сло-
ны, и носороги с удовольствием едят это, утоляя жажду, то же относится к ан-
тилопам, львам, шакалам и другим животным». О каком растении идёт речь?

а) Акация, 6) арбуз, в) баобаб.
Комментарий. Акация и баобаб – представители местной флоры. Жи-

вотные обычно также употребляют их в пищу, но арбузы не только утоляют 
жажду, но и являются кладезем витаминов: В, С, РР, минеральных веществ.
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Вопрос шестнадцатый. Этот плод чрезвычайно полезен. Он, как го-
ворят англичане, «гонит врача со двора». Это...

а) Груша, б) слива, в) яблоко.
Комментарий. Много минеральных солей в сливе, она «сама себя не 

хвалит, но дорожку к ней протоптали». Очень полезна и груша – в ней 
успокаивающие витамины группы В, много минеральных солей. А вот в 
яблоках есть витамины В, С, Р, а также такое вещество, как йод. Йода в 
них больше, чем в бананах, в 8 раз, больше, чем в апельсинах, в 13 раз. 
При малокровии надо съедать 3–4 яблока в день. Бывалые люди говорят: 
«Расстроился – вдохни аромат яблока, станет легче».

Вопрос семнадцатый. Тибетские медики считают эту ягоду эликси-
ром молодости и долголетия. В лечебной практике применяют её плоды, 
листья, корни. Это...

а) Земляника, б) ежевика, в) крыжовник.
Комментарий. Очень полезен крыжовник. Он богат минеральными 

веществами: железом, калием, йодом. Полезна также ежевика – больше 
других ягод она содержит витаминов группы В, Р. Но земляника намного 
богаче витаминами, минеральными веществами. Она очень полезна для 
сердца, желудочно-кишечного тракта. А железа в ней больше, чем в ябло-
ках и апельсинах, в 4 раза!

Вопрос восемнадцатый. В 880 году князь Олег Урманский основал 
первое поселение на берегах Москвы-реки. Но назвали тогда эту реку в 
честь полезной ягоды, которую так любили. Это ...

а) Арония, б) малина, в) смородина.
Комментарий. В изобилии встречалась смородина по берегам реки, 

которую первые поселенцы назвали Смородиновкой. Эту полезную яго-
ду любили – она улучшала аппетит, повышала сопротивляемость болез-
ням. Витамина С в ней больше, чем в лимоне, в 6 раз. Арония, или черно-
плодная рябина, как культурное растение ещё не была известна в Древней 
Руси, так как впервые введена в культуру И. В. Мичуриным в прошлом 
веке. Богата витаминами и микроэлементами. Малину всегда любили за 
превосходный вкус и нежный аромат плодов. И хотя витамины в ней нахо-
дятся в незначительных количествах, но при температуре и простуде реко-
мендуют её как жаропонижающее и потогонное средство.

Вопрос девятнадцатый. Смородина как поливитаминное средство по 
пользе превосходит все северные растения. Но конкурировать с ней может 
одно южное растение. Это ...

а) Абрикос, б) гранат, в) виноград.
Комментарий. Всё полезно в гранате: кожура, сок, зёрнышки. Гранат 

улучшает состав крови, снимает воспаления. Смородина по составу вита-
минов уступает ему, но богата минеральными солями. Смородину часто 
называют северным виноградом. Но виноград несколько богаче её мине-
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ральными солями, но не витаминами. А вот абрикос может конкурировать 
со смородиной как поливитаминное средство, так как содержит витами-
ны А, В, С, РР. В медицинской практике является превосходным лечеб ным 
средством.

Вопрос двадцатый. А в античной литературе можно найти немало 
описаний роскошных пиров, поражающих изобилием (чего стоит хотя 
бы рагу из языков фламинго!) Но, тем не менее, римский поэт Марциал 
утверждал: «Если у тебя дымится в миске эта каша, то ты можешь отве-
тить отказом, когда тебя приглашают на изысканные обеды». 0 какой каше 
идёт речь?

а) Бобовой, б) овсяной, в) перловой
Комментарий. Крупы богаты белками и углеводами. В перловой кру-

пе много углеводов (75,8 %), а в овсяной – много белка (13 %), в бобовой 
каше и белка больше (23 %), и углеводов немало (53 %). Очевидно, древ-
ние римляне знали толк в питании.

(Подводятся итоги викторины.)
Ведущая:

Приоткрыли тайну мы,
Как здоровым в жизни быть: 
Питаться чем и чем лечиться 
И по жизни не грустить, 
Стремитесь к жизни без болезней, 
Старайтесь есть всё, что полезно!
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Расти красивым и сильным!
(Интеллектуально-познавательная 

игра для уч-ся 6-7-х классов)

М. В.Урванцева,
 гл. библиотекарь отдела организации работы с детьми
 МКУК «Центр библиотечного обслуживания поселений

Кумёнского района – библиотека им. А. В. Фищева»

Ведущий: 
Здравствуйте! Люди постоянно говорят друг другу эти хорошие и доб-

рые слова. Они желают друг другу здоровья. Вот и я к вам обращаюсь – 
здравствуйте, дорогие участники игры, болельщики, уважаемое жюри.

Самое дорогое, что есть у человека, это жизнь, здоровье. Ещё в Древ-
ней Руси говорили:

Здоровье дороже богатства.
Здоровье не купишь.
Дал бы Бог здоровья, и счастье найдёшь.

Русские люди испокон веку славились своим здоровьем. Они были 
крепкими, что помогало им переносить все трудности и невзгоды. Рус-
ские люди всегда были сильными. Но силу каждый человек определяет 
по-своему. Для кого-то сильные люди – это те, которые открыли гармонию 
в себе. Для кого-то – это честные и благородные люди, способные прий-
ти на помощь другим. Но сильный человек – ещё и тот, у кого есть сила 
управления собой.

«Алкоголь», «курение», «наркомания» – эти слова, как ни прискорбно, 
известны каждому взрослому, подростку и даже ребёнку. Алкоголь  и 
курение человечество знает давно. Но в последние годы увеличилось 
и помолодело население, подверженное пагубным привычкам. (Курить 
и выпивать начинают уже в начальных классах). Очень многие люди 
(большие и маленькие) не осознают, какой вред наносят они своему 
организму. 

Мы, организаторы этой игры, хотим, чтобы вы были развитыми в фи-
зическом и духовном отношении, целеустремлёнными и жизнерадостны-
ми людьми.

(Представление членов жюри и команды).

«Блиц – турнир»
(Команды отвечают по очереди. За каждый правильный ответ – 

1 балл)
Если не выросли зубы мудрости, значит, человек глуп. Так ли это? (Нет)
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«Съешь завтрак сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу» – 
кому принадлежит это высказывание?  (Подсказка – это великий русский 
полководец, который не проиграл ни одного сражения) (А. В. Суворов)

Как называют любителей купания зимой в ледяной воде? (Моржами)
Что измеряют новорождённому младенцу? (Вес и рост)
Какой вирус вызывает синдром приобретённого иммунодефицита? 

(ВИЧ)
Без чего невозможен хороший обед? (Без аппетита)
Как называется река, на берегах которой жили пациенты доктора Ай-

болита? (Лимпопо)
Ведущий: 
Здоровье – это бесценный дар, который преподносит человеку приро-

да. Знаете ли вы, что 10 % здоровья заложено в нас генетически, 5 % даёт 
медицина, а 85 % зависит от нас самих, от нашего образа жизни. Поэто-
му без здоровья очень трудно сделать жизнь интересной и счастливой. И 
часто мы растрачиваем этот дар попусту, забывая, что потерять здоровье 
легко, а вот вернуть его очень и очень трудно.

Лучше быть активным и здоровым, чем пассивным и больным! Лучше 
идти по жизни со светлой улыбкой, чем с гримасой боли. Навыки здорово-
го образа жизни столь же необходимы, как воздух, вода, пища!

«Дышите – не дышите»
(Ведущий вызывает по одному человеку от каждой команды. Зада-

ча игроков – надуть по 3 воздушных шарика. Команды помогают свое-
му игроку завязывать шарики. Кто быстрее справится с заданием, тот 
принесёт команде 2 балла, остальные игроки – 1 балл).

Ведущий: 
А следующие конкурсы для молодых и сильных людей, любящих здо-

ровую пищу.
«Накорми друга»
(Ведущий вызывает по 2 человека от каждой команды. Их задача – 

повязать друг другу нагрудники, покормить друг друга йогуртом, выти-
рая при этом лицо. Игроки, справившиеся с заданием быстрее своих со-
перников, принесут команде 2 балла).

«Вкусная эстафета»
(Ведущий приглашает по 4 человека от команды. Каждый игрок дол-

жен сделать следующее: взять одноразовый стаканчик, добежать до 
противоположного края площадки, открыть пакет – бутылку с соком, 
налить содержимое в стакан, выпить, заесть фруктами, вернуться, пе-
редать эстафету следующему игроку).
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Викторина для зрителей
Верно ли, что жевательная резинка сохраняет зубы? (Нет)
Комментарий: Жевательная резинка вычищает только лишь жеватель-

ную поверхность зубов, а самые опасные в плане кариеса зоны в про-
межутках между зубами с помощью жевательной резинки не очистишь! 
Лучшее средство борьбы с кариесом – зубная щетка.

Верно ли, что ежегодно в России от курения погибает более 300 тыс. 
человек? 

Комментарий: В России курят более 60 % мужчин и около 25–30 % 
женщин. Россия находится на четвёртом месте в мире по потреблению 
табака. В последние годы растёт доля курящих среди молодёжи и детей. 
Например, исследование в двух районах Рязанской области показало, что 
дети до десяти лет курят в 10 % случаев.

Правда ли, что бананы поднимают настроение? (Да)
Комментарий: Настроение в первую очередь улучшают продукты, 

содержащие серотонин, который способствует выработке в организме 
эндорфинов, или «гормонов радости». Это шоколад (особенный горь-
кий), сыр, мороженое, кофе, бананы, зелёные яблоки, виноград, орехи. 
Хороши в качестве борцов со стрессом и продукты, содержащие груп-
пу витаминов В (В6), а также магний. К ним относятся цельнозерновой 
хлеб, неочищенный рис, гречка, мясо, рыба, стручковая фасоль, куку-
руза, тыква, тыквенные семечки, острый перец (паприка) Положитель-
но действуют на настроение напитки, содержащие мяту, душицу или ме-
лиссу. Из зелени – салат, укроп, шпинат. Из ягод – чёрная смородина, 
клубника.

Верно ли, что морковь замедляет процесс старения?
Комментарий: Морковь называют аптекой в миниатюре за редчайший 

состав витаминов и минеральных соединений. Морковь улучшает аппе-
тит, пищеварение и структуру зубов. Морковь является прекрасным за-
живляющим средством при язве желудка и двенадцатиперстной кишки. 
Её сок повышает сопротивляемость организма к инфекционным заболе-
ваниям. Он укрепляет нервную систему, и, пожалуй, не знает себе равных 
для повышения энергии. К тому же этот сок крайне необходим нашим гла-
зам для улучшения зрения.

Правда ли, что есть безвредные наркотики? (Нет)
Комментарий: Нет ни одного наркотика, это как нет бесплатного сыра. 

В мире проведено огромное количество исследований, направленных на 
поиски пагубных эффектов даже самых безобидных, на первый взгляд, 
наркотических веществ (кстати, алкоголь и никотин тоже к ним отно-
сятся). Результат всегда был один: если не сразу, то через некоторое вре-
мя (это может быть месяц, а может быть и десять лет), вредное  воздей-
ствие проявлялось.
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Правда ли, что отказываться от курения легко? (Нет)
Комментарий: Никогда не поздно начать думать о своём здоровье и 

прекратить курить. Как гласит пословица: «Лучше поздно, чем никогда». 
Чем раньше человек бросит курить, тем больше у него шансов не толь-
ко заболеть раком лёгкого и другими заболеваниями, но и вылечиться от 
них. Расставшихся с курением ждёт непростое испытание, поэтому необ-
ходимо набраться терпения. Важно, чтобы решение бросить курить при-
нял сам курильщик. Без этого ему не помогут ни сочувствующие друзья и 
родные, ни чудодейственные пилюли, ни медики.

Правда ли, что молоко полезней йогурта? (нет)
Комментарий: Молоко – это очень питательный продукт, который со-

держит белок, фосфор, калий, витамин Д, витамин А, витамин В12 и угле-
воды. В молоке содержится витамин Д, необходимый для хорошего усвое-
ния кальция в нашем организме. В 1/8 стакана молока содержится 25 %  
витамина  Д от рекомендуемой ежедневной дозы. Но не менее полезен и 
йогурт, как для детей, так и для взрослых. Особенно этот продукт необхо-
дим тем, кто работает на вредном производстве или живёт в экологически 
неблагоприятной местности, кто лечится антибиотиками, путешествует 
там, где велика опасность заражения кишечными инфекциями через воду.

Потребление йогурта, сыра, молока с низким содержанием жира сни-
жает риск заболевания раком. Стакан йогурта в день способствует укре-
плению иммунной системы, в результате человек реже болеет простуд-
ными заболеваниями.

«Неожиданный вираж»
Ведущий: 
И, наконец, наш последний, самый решающий конкурс. Тур, в котором 

иногда фортуна делает самые неожиданные виражи. Каждой команде я за-
даю вопросы. Правильный ответ оценивается в 1 балл. Если одна коман-
да не знает ответа, другая – может ответить на вопрос и заработать допол-
нительный балл.

Вопросы:
– Арматура для человеческого тела (Скелет)
– Люди, питающиеся только растительно-молочной пищей (Веге-

тарианцы)
– Чахнущий царь – долгожитель сказок (Кощей)
– Убийца, маскирующаяся под сыроежку (Поганка)
– Учреждение, осуществляющее изготовление и отпуск лекарств 

(Аптека)
– Так называется и гимнастический снаряд, и шахматная фигура (Конь)
– Орех, имеющий «импортное название»? (Грецкий)
– Как называется витамин роста? (Каротин – витамин А)
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–  Как называется «витамин роста»? (Аскорбиновая кислота – витамин С)
– «Что это мы всё без молока и без молока?» Чьи это слова? (Кота 

Мат роскина – Э. Успенский «Дядя Федор, пёс и кот»)
– В каком городе родились Олимпийские игры современности? (Афи-

ны)
– Отверстие в радужной оболочке глаза, через которое в глаз прони кает 

свет (Зрачок)
– Очень большая зелёная или зелёно-полосатая ягода? (Арбуз)
– Без этого порошка киселя не сваришь (Крахмал)
– Драчун в перчатках называется… (Боксёр)
– Человек неестественно маленького роста (Карлик)
– Как называют ребёнка, у которого интеллектуальное развитие опере-

жает физиологическое? (Вундеркинд – чудо-ребёнок)
– Как называется недостаток витаминов в организме? (Авитаминоз)
Ведущий:  
Надеемся, что вы будете всегда выбирать только здоровый образ жиз-

ни, без глупого риска, без алкоголя и курения. А сейчас – торжествен-
ный момент! Победителей сегодняшней встречи объявляет и поздра вляет 
жюри! (Слово жюри)

Список литературы
Немкова, З. Р. Расти красивыми и сильными! : интеллект.-познав. игра 

для уч-ся 6–7-х кл. / З. Р. Немкова // Читаем, учимся, играем. 2006. № 11.  
С. 105–107.

Настройся на здоровую жизнь
(Час информации для 6–8-х классов)

М. В. Урванцева,
гл. библиотекарь отдела организации работы с детьми
МКУК «Центр библиотечного обслуживания поселений

Кумёнского района – библиотека им. А. В. Фищева»

Ведущий: 
Ребята! Всем известна пословица «Деньги потерял – ничего не поте-

рял, время потерял – много потерял, а здоровье потерял – всё потерял». 
Почему так говорят? (Ответы детей: «Нездоровый человек не может 
полноценно жить, работать, учиться, радоваться жизни. Ему мешают 
боль, болезнь» и т. д.). 

Каждый из нас обладает «богатством», под этим я имею в виду орга-
низм, который является для каждого стартовым капиталом.
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Каждый со мной согласится, что здоровый организм – это величайшее 
богатство, но, к сожалению, мы удручающе редко вспоминаем об этом. 
Иначе чем ещё объяснить то, что так много людей столь пренебрежитель-
но относятся к своему организму или даже разуму вопреки систематиче-
ски наносят ему вред.

При правильном использовании и постоянном внимании любой капитал 
приносит доход. Он позволяет его владельцу осуществить свои планы, доби-
ваться своих целей, быть полезным себе и окружающим. А ведь с организ-
мом дело обстоит точно так же. Тот, кто бестолково использует этот капитал 
или даже разбазаривает его, приобретая вредные привычки, ведущие мало-
подвижный затворнический образ жизни, предпочитая мягкий диван про-
гулке или игре на свежем воздухе, постоянно переедая, проводя на себе не 
нужные эксперименты по похудению, просиживая многие часы, сгорбив-
шись перед телевизором (компьютером), скоро превращается в жалкое су-
щество с вечно плохим настроением, дурным цветом лица, потухшим взгля-
дом и некрасивой фигурой. Такой человек будет угрюмым и унылым, пото-
му что душа и разум будут страдать из-за безразличного отношения к телу.

И всё же напомним одну азбучную истину: только в здоровом теле оби-
тает здоровый дух. Кто хочет, чтобы всё в жизни ладилось, должен забо-
титься о том, чтобы его организм был в порядке.

Сегодня мы ознакомимся со слагаемыми здоровья и выясним, что ме-
шает нам быть здоровыми людьми. Ребята, а что нужно для того, чтобы 
быть здоровым человеком?

(Ответ: «соблюдать режим дня, заниматься спортом, правильно пи-
таться»).

Сейчас мы послушаем сообщения ваших одноклассников – о предпо-
сылках здоровья. (Учащиеся могут раскрыть темы с помощью слайдо-
вых презентаций).

Темы: «Рациональное питание», «Активная деятельность», «Положи-
тельные эмоции». (На доске ведущий прикрепляет в течение урока сло-
ва: «Здоровье = «Рациональное питание» + «Активная деятельность» + 
«Положительные эмоции». И ещё: «Любой жует, да не любой живёт»).

Ведущий: 
На первом месте, конечно, должно быть правильное, рациональное  

питание. Мы –  то, что мы едим. Другими словами, наш организм сос тоит 
из того, что мы потребляем в пищу. А что мы едим? (Ребята перечисляют 
продукты питания).

Игра «Полезные и вредные продукты» 
На столе лежат рисунки с полезными и вредными продуктами. Необ-

ходимо разделить эти продукты: в одну сторону – безусловно, вредные, а 
в другие – нужные и полезные для организма.
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Игра «Витамины»
По очереди дети достают картинку и рассказывают, чем полезен дан-

ный продукт и какие в нём витамины.
Ведущий: 
Важно не только то, что мы едим, но и в какое время. Принимать пищу 

нужно 4–5 раз в день маленькими порциями, ни в коем случае не переедая на 
ночь. Почему все в один голос утверждают, что это вредно? Давайте выясним.

Учащийся: 
Посмотрите на рисунок: желудок, двенадцатиперстная кишка, печень, 

желчный пузырь, поджелудочная железа – это наши органы пище варения. 
Как они работают? Пища попадает в желудок, и там перевариваются са-
мые крупные куски. Потом она отправляется в двенадцатиперстную киш-
ку, где уже происходит полное переваривание пищи и разложение на та-
кие маленькие частички, которые могут поглощаться кровью и питать 
наш организм. Для того чтобы пища перерабатывалась, нужны специаль-
ные средства – желчь и поджелудочный сок. Печень вырабатывает желчь 
и хранит её в желчном пузыре. Как только пища попадает в двенадцати-
перстную кишку, желчный пузырь сокращается, и желчь по протоке по-
падает в двенадцатиперстную кишку, а в это же время поджелудочная же-
леза выделяет сок. Начинается процесс пищеварения. Всё прекрасно! Но 
всё дело в том, что наша двенадцатиперстная кишка ложится спать вместе 
с нами, «засыпает», т. е. перестает работать.

Что же происходит? Желудок отправляет пищу на доработку в двенад-
цатиперстную кишку, а она уже спит. Кишка растянута, сигнал дан: желч-
ный пузырь и поджелудочная железа выделяют желчь и поджелудочный 
сок, но двигаться им некуда – кишка спит и не сокращается, и они возвра-
щаются обратно. Желчь застаивается в желчном пузыре, сгущается и по-
степенно каменеет. А ферменты поджелудочной возвращаются обратно и 
принимаются «переваривать» ткани самой поджелудочной железы. В ито-
ге железа воспаляется (диагноз – панкреатит), а в худшем случае может 
омертветь (диагноз – некроз).

Получается, что пока человек спит, в его организме идёт настоящая хи-
мическая война. Поэтому не зря врачи говорят, что последний раз пищу 
нужно принимать минимум за два часа до сна, чтобы она полностью пере-
работалась и наш организм ночью спокойно отдыхал. 

И, конечно, огромное значение имеет качество водопроводной воды, 
которую мы пьём, используем для приготовления пищи. Везде вода раз-
ная, и мы не знаем её состав, поэтому во многих семьях используют 
фильт ры от вредных примесей.

Ведущая: 
Итак, рациональное питание – это потребление чистых, натуральных 

продуктов, соблюдение режима питания. 
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(На доске «Жизнь – это движение»)
Ведущая: 
А сейчас поговорим ещё об одной составляющей здоровья – о спор-

те, физкультуре.
Учащийся: 
Для того чтобы сохранить здоровье, чувствовать себя свежим и бо-

дрым, абсолютно необходимо заниматься каким-нибудь спортом. Исклю-
чение составляют только те, кому врачи категорически запретили дви-
гательную активность, но таких случаев бывает крайне мало. Плавание, 
езда на велосипеде, игры с мячом, ежедневная зарядка и пешеходные про-
гулки – всё это стоит включить в свой распорядок дня, чтобы они переста-
ли восприниматься как неприятная обязанность и начали доставлять на-
стоящее удовольствие. Со временем невозможно будет представить свою 
жизнь без них, так как они станут полезной привычкой.

Спорт – это движение, которое делает дыхание глубже, укрепляет 
мышцы, увеличивает подвижность суставов, улучшает настроение, сни-
мает такие отрицательные эмоции, как злоба и агрессивность. Кровь в ре-
зультате двигательной активности насыщается в большей степени, чем 
обычно, кислородом, неся его во все органы и части тела. А это даёт ощу-
щение радости бытия.

Ты замечаешь, что становишься энергичнее, сильнее, легче преодо-
леваешь трудности, что ты просто хорошо себя чувствуешь. Тело пос-
тоянно стремится  восполнить затраченные силы. Чем больше сил ты 
тратишь, тем больше сил нужно восстановить. Это значит, что занятия 
спортом укрепляют силы, делают твой организм выносливее, и, наобо-
рот, тело становится все более слабым, если оно никогда не испытывает 
напряжения. Но здесь нужно учесть и другой, не менее важный момент. 
Спорт укрепляет не только тело, он мобилизует умственные и душевные 
силы. Занятия спортом требуют концентрации внимания: на соблюдение 
правил, на согласованные действия с партнером, на правильное исполь-
зование спортивных снарядов. Чем быстрее движение, тем больше долж-
на быть концентрация внимания, чтобы тело передвигалось в нужном на-
правлении к цели. 

Ты задумался, какой выбрать вид спорта?
Любой, который доставляет тебе удовольствие и подходит тебе! А если 

случилось так, что ты долго белел, то вид физических занятий тебе под-
скажет врач! Сегодня существует огромный выбор доступных спортив-
ных снарядов. Многими видами спорта можно заниматься без партнёра, 
без специальной площадки, не тратя много средств и времени, не зани-
маясь в спортивных секциях. Например, можно делать упражнения с ган-
телями или эспандером, заниматься гимнастикой, ездить на велосипеде, 
плавать, делать упражнения из йоги и т. п.
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Можно выбрать два, три вида спорта, которые нравятся. Если у вас уже 
есть спортивные занятия, и вы достигли определённых успехов в них, то 
это очень хорошо! А если такого нет, ничего страшного, спорт дарит мы-
шечную радость, вырабатывает чувство команды, приносит хорошее на-
строение.

Избегая занятий спортом, мы лишаем себя огромного удовольствия, а 
своё тело – возможности испытать нагрузки, чтобы затем расслабиться, 
полноценно отдохнуть, восстановить силы.

Спорт – это прекрасно, ведь он делает человека здоровым.
Ведущая: 
Ну, и конечно, соблюдение личной гигиены – это тоже активная работа 

над своим здоровьем. Что такое гигиена? (Ответы учащихся). Вы соблю-
даете её? Давайте поиграем в игру «Незаконченное предложение». Я нач-
ну, а вы по цепочке продолжайте.

Игра «Незаконченное предложение»
Я аккуратный, чистоплотный человек. Я умею следить за собой, потому 

что я уже взрослый, мне 13–14  лет. Я соблюдаю правила личной гигиены.
Утром я…
В школе я…
Когда прихожу из школы…
А вечером я всегда…

Существует прекрасное выражение: «В жизни всё в твоих руках – дер-
жи их в чистоте!»

Соблюдение личной гигиены, закаливание, зарядка – всё это составля-
ющие активной деятельности.

(На доске надпись: «Добро, которое ты делаешь от сердца, ты де-
лаешь всегда себе». Л. Н. Толстой).

Ведущая: 
Зная всё это (о чём было сказано выше), не все и не всегда стараются 

изменить свой образ жизни (то, как мы живём каждый день). Что же нам 
мешает? Какую причину вы считаете главной?

(Ребята перечисляют: отсутствие времени, лень и т.д. Идёт об-
суждение)

Да, конечно, лень, но с ней способна справиться только личная воля 
человека. Нужно поставить перед собой цель и добиваться её, во что бы то 
ни стало. Немецкий философ Ницше сказал: «Тот, кто знает, зачем жить, 
может вынести любое как». Но бывает, что человек на протяжении долго-
го времени находится в состоянии стресса, волнения или на кого-то сер-
дится, кому-то завидует, даже злорадствует. Другими словами, он испыты-
вает отрицательные эмоции. А они-то, оказывается, очень вредны для здо-
ровья. Чтобы человек был здоровым, он должен испытывать больше по-
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ложительных эмоций. Конечно, обстоятельства бывают разные, всегда мо-
жет произойти то, что принесёт грусть, печаль, иногда и горе. А что зави-
сит от самого человека? Что может и должен делать сам человек, чтобы 
иметь не только физическое, но и психическое здоровье?

(Надо быть добрым, помогать друг другу, говорить друг другу ком-
плименты…)

Игра «Давайте говорить друг другу комплименты». 
По кругу ребята кидают друг другу мяч, делая комплименты. Кто не 

находит нужных слов – выбывает из игры.
Прочитайте высказывание Д. С. Лихачёва: «Чтобы не попадать в сети 

стресса, нужно уметь управлять своими чувствами». Сделать это бывает 
непросто. Давайте представим различные ситуации.

Ситуации:
– Вы пришли с улицы на три часа позже, чем обещали; вас встре чает 

рассерженная мама, готовая вас отругать. Ваши действия (помните: не 
должно быть отрицательного эмоционального всплеска).

– Вы получили двойку, и, может быть, вам за неё попадёт. Что вы ска-
жете родителям? А как бы вы поступили на месте родителей?

– Предложите свои ситуации и их решение
Ведущая: 
Напрашивается вывод: «Добро, которое ты делаешь от сердца, ты де-

лаешь всегда себе» (Л. Н. Толстой). Дошло до нас и мудрое наставление 
древнего китайского философа Конфуция: «Поступай по отношению к 
другим так, как ты бы хотел, чтобы поступали по отношению к тебе». По-
ложительные эмоции – третье слагаемое здоровья.

(На доске надпись «Здоровье = «Рациональное питание» + «Активная 
деятельность» + «Положительные эмоции»)

А в заключение познакомьтесь с самым лучшим рецептом здоровья 
и счастья: «Возьмите чашу терпения, влейте в неё полное сердце люб-
ви, добавьте две горсти щедрости, посыпьте добротой, плесните немного 
юмора и добавьте как можно больше веры. Всё это хорошо перемешайте. 
Намажьте на кусок отпущенной вам жизни и предлагайте каждому, кого 
встретите на своём пути».

«Здоровье – хрупкий дар»
Агитпредставление в День здоровья

Появляется Королева Здоровья и её свита: Мяч, Скакалка, Обруч, 
Гиря. Достаточно каждому участнику дать в руки тот спортивный ин-
вентарь, который он изображает.
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Королева Здоровья:
Получен от природы дар –
Не мяч, не обруч и не шар,
Не гиря, мат и не скамья…
Здоровье – хрупкий дар, друзья!
Ведь быть здоровыми хотят
И взрослые и дети!
А что для этого нам нужно,
Смогу я вам ответить!
Чтоб жизнь счастливую прожить,
Чтобы здоровье сохранить,
Долго не лежи в кровати,
Утро начинай с зарядки.
«Нет» скажи привычкам вредным,
Сигарету не бери.
Если время есть, желанье,
То на улицу иди.
Можно бегать, можно прыгать,
Мяч с друзьями погонять,
А коль к спорту тебя тянет,
Пора решение принять:
Заходи на стадион,
Ждет тебя давненько он.
И в спортивном зале
Тебя так долго ждали!

Мяч: 
Чтоб здоровым, сильным быть,
Со спортом нужно всем дружить!
Я мяч футбольный,
Друг «прикольный»!
Поиграй со мной денёк,
Сразу будет виден толк!
А научишься – тогда
Играй к команде «Спартака»!

Скакалка: 
Найди минутку для меня!
Здоровье ты свое храня,
Крути меня, скачи быстрей,
Ног и подмёток не жалей.
Движенье лишним не бывает,
Оно во всём нам помогает.
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Ты выглядишь всегда здоровым,
Сильным, ловким и весёлым!

Гиря: 
Если силы нет сражаться
С вредными привычками,
Приходи в спортзал, я здесь
С гирями-сестричками!
Раз поднимешь, потом два,
Сильным станешь, как и я!

Обруч: 
Я обруч круглый (Крутит обруч вокруг талии) –
Ой-ой -ой!
Подружитесь вы со мной!
Ешьте вы не пирожки,
А борщи или супы.
Здоровое питание –
Фигуры процветание.
Чтоб не быть, как шар воздушный,
Лучше покрути меня,
Делай это ежедневно
И не пропускай ни дня.

Все вместе: 
Что слушали, благодарим!
И всем сейчас мы говорим:
Со здоровьем дружен спорт!

Королева Здоровья:
Здоровым будет только тот,
Кто любит бег, игру в футбол,
Кто забивает часто гол
В ворота вредным всем привычкам.
И результатом тем отличным
Здоровье станет в свой черёд.

Список литературы
1. Никитина, Е. Классный час на тему «Наше здоровье в наших ру-

ках» : (для учащихся 6 кл.) / Е. Никитина // Воспитание школьников.  
2006. № 9. С. 22–25.

2. Гуськов, Е. А. Здоровье – хрупкий дар : агитпредставление в День 
здоровья / Е. А. Гуськова // Чем развлечь гостей. 2008. № 1. С. 8–9.

3. Добротворский, И. Как развить свои физические возможности : 
беседа со школьниками / И. Добротворский // Воспитание школьников.  
2006. № 4. С. 52–56. 
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Сигарета – это яд для больших и маленьких
(Ролевая игра о вреде курения)

М. Ф. Колодкина, 
библиотекарь отдела обслуживания

МКУК «Центр библиотечного обслуживания поселений
 Кумёнского района – библиотека им. А. В. Фищева»

Реквизит:
– два листа с изображением контура лёгких;
– несколько ластиков;
– «конструктор для астматиков»;
– воздушные шарики двух цветов.

Здравствуйте, дорогие ребята! Случилось невиданное происшествие. 
На свободе оказалась преступная банда. Атаманшу зовут Сигарета, она же 
Папироса, а её подельников – Никотин, он же мистер Нико, а также ста-
рый бандит по прозвищу Делу-Табак. 

Для их поимки необходимо создать две опергруппы, придумать назва-
ние и выбрать главного инспектора. Итак, опергруппы готовы. Рассмот-
рим следственные документы. (Можно оформить маленькие папочки 
«ДЕЛО подследственного»).

Слушается «Дело подследственной по кличке Сигарета, она же 
Папироса».

Сигарета обвиняется в воровстве в особо крупных размерах. Каждая 
выкуренная сигарета укорачивает жизнь на 12 минут, а сердце курильщи-
ка сокращается в сутки лишних 20–25 тысяч раз. 

Есть у неё и другое прозвище. Учёные называют сигарету миниатюр-
ной нейтронной бомбой. Почему? Да потому, что в сигаретном дыме на-
ходятся радиоактивные элементы: свинец, полоний, висмут. Курящий че-
ловек получает дозу радиоактивного облучения.

Мозг и сердце сигарета дурманит
Молодым и старикам,
Независимо от знаний,
Скажем прямо, – дуракам!

Задание для ребят:
Ребята, множество людей пострадало от преступной банды. Мы имеем 

возможность помочь двум из пострадавших. (Участникам выдаются два ли-
ста с изображённым контуром лёгких. «Лёгкие» зачёркнуты простым каран-
дашом. Командам предлагается на скорость  ластиком очистить «лёгкие»).
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Отлично. Спасательная операция прошла успешно, наши пациенты 
спасены. Очень легко стереть карандаш с бумаги, но лёгкие курильщика 
отчистить очень сложно.

Слушается «Дело подследственного под кличкой мистер Нико, он 
же Никотин:

Мистер Нико, он же Никотин, обвиняется в убийстве. Он любит пому-
чить свою жертву и убивает её медленно и жестоко. Его обычное оружие – 
болезни нервной, пищеварительной, дыхательной и сердечно-сосудистой 
системы.

Кроме того, Никотин – наркоман, рабовладелец и душегуб. Он обви-
няется в том, что делает всех курильщиков своими рабами через никоти-
новую зависимость. Никотин душит своих жертв, поэтому все органы и 
системы курильщика испытывают кислородное голодание.

Курить иль не курить?
Вот в чём вопрос.
Задумайтесь об этом все всерьёз.
Ведь никотин – сильнейший яд, 
Об этом факты говорят.

Задание для ребят: 
И снова нужна ваша помощь. Необходимо из предложенных деталей 

сконструировать дыхательный аппарат для пострадавших. Выигрывает 
наиболее современная модель.

(Ребятам выдается конструктор, сделанный из распылителей и кры-
шечек от лекарства сальбутамол).

И снова все отлично справились. Дружба, согласованность действий 
отличают наши команды. А теперь, ребята, внимательно посмотрите на 
наш конструктор. Как вы думаете, из чего он сделан? (Ребята предла гают 
свои версии). 

В этот конструктор рискует всю жизнь играть каждый курильщик. По-
тому что это распылитель от лекарства для астматиков (демонстрирует 
баллончик). Курение, как вы знаете, вызывает болезни лёгких и бронхов, в 
том числе и бронхиальную астму.

Слушается «Дело подследственного под кличкой Делу-Табак»
Одним из опаснейших преступников называют старика по кличке 

«Делу-Табак». Жестокий убийца, его оружие – рак лёгких. Курильщики 
заболевают раком лёгких в 6–10 раз чаще, чем некурящие. Частицы дыма, 
дёгтя, сажи оседают на стенках бронхов и легочных пузырьков. Куриль-
щик в год вдыхает 800 г табачной смолы. (Для наглядности можно пока-
зать стеклянную банку на 700 мл заполненную золой).
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Колумб Америку открыл – великий был моряк, 
Но заодно он научил весь мир курить табак, – 
От трубки мира у костра, раскуренной с вождём, 
Привычка вредная пошла в масштабе мировом. 

Ведущий 1: 
Минздрав предупреждает: 
Куренье – это яд. 

Ведущий 2: 
Минздрав предупреждает, 

Ведущий 1: 
Минздрав предупреждает, 

Ведущий 2: 
А Колумб, 

Ведущий 1: 
А Колумб, 

Ведущий 2: 
А Колумб 
Ни в чём не виноват (хором).

Колумб, который Христофор, не ведал, что творил, 
Немало утекло с тех пор в дым сизый наших сил: 
Стал слаще аромата роз табачный перегар, 
А в дыме том: инфаркт, склероз, рак лёгких и катар. 
<…>

Песенка о вреде курения (Слова: Балагин А., Олев Н., музыка: Быс-
тряков В.)

Наукой установлено, что нет такого органа в теле человека, который не 
страдал бы от курения. Но мы уверены, что все вы здоровые и крепкие ре-
бята, и никто из вас даже не думает об этой пагубной привычке. А раз так, 
то у вас должны быть здоровые и сильные лёгкие. Докажите это.

Задание для ребят:
(Командам раздаются воздушные шарики двух цветов и предлагается 

надуть,  кто быстрее. При оценке результатов обращать всеобщее вни-
мание на величину шаров).

Дорогие ребята, мы подошли к самому главному. Здоровье человека – 
главная ценность в жизни! Его не купить ни за какие деньги! Будучи боль-
ным человеком, вы не сможете воплотить в жизнь свои мечты, полностью 
реализоваться в современном мире. Здоровью цены нет!
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Задание для команд: 
Необходимо назвать пословицы и поговорки о здоровье и вреде курения.

Быстрого и ловкого болезнь не догонит.
Здоров будешь – всё добудешь.
Здоровье дороже денег, а здоров будешь и денег добудешь. 

Противным лечат, а приятным часто губят.
Кто не курит, кто не пьёт, тот здоровье бережёт. 
Курить – здоровью вредить.

Здоровье не купишь – его разум дарит.
Ум да здоровье дороже всего.
Чистота – залог здоровья.

Ребята, наши сыщики перехватили секретную информацию, которую 
банда Сигареты тщательно скрывала и очень не хотела, чтобы вы узна-
ли, что в этих письмах. Одно письмо – только для девочек, другое – толь-
ко для мальчиков. Внимательно изучите их, они помогут нам разоблачить 
преступную шайку.

Совершено секретно
Информация только для мальчиков:
– Курение замедляет рост. Мальчик, который начал курить, рискует 

остаться маленького роста.
– Курящий подросток вряд ли сможет стать сильным, быстро бегать. 

Спорт и курение – несовместимы. Ни один выдающийся спортсмен не курил!
– Химические вещества, содержащиеся в табачном дыме, способ-

ствуют преждевременному облысению.
– Чем раньше молодой человек начинает курить, тем труднее впослед-

ствии стать отцом.

Совершенно секретно
Информация только для девочек:
– От курения желтеют и портятся зубы.
– У представительниц прекрасного пола от курения кожа на лице бы-

стрее стареет, желтеет и теряет эластичность, появляются преждевремен-
ные морщины.

– У курящих женщин чаще, чем у некурящих, рождаются дети с поро-
ком сердца, дефектами носоглотки, косоглазием.

Секретная информация изучена. Банде Сигареты теперь никогда не за-
получить вас в ряды своих рабов. Тем временем следствие зашло в ту-
пик. Здесь какая то загадка. Наши сыщики отмечают, что трёх преступни-
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ков никогда не видели вместе, только по одиночке. В чём тут секрет? Не-
обходима ваша помощь, главные инспекторы. Следственные группы мо-
гут помогать вам.

Задание для главных инспекторов:
(Ребятам выдается два листка, на которых приведён состав сигаре-

ты. Прочитав список они должны выдвинуть свои версии, почему трёх 
преступников никогда не видели вместе).

Состав сигареты:
Никотин (особенно ядовит)
Пиридин, 
Этилен
Изопрен
Бензопирен
Радиоактивный полоний
Мышьяк
Висмут
Свинец
Муравьиная кислота
Синильная кислота (особенно ядовита)
Ядовитые газы (сероводород и угарные газы)

(Команды высказывают свои версии).

Ребята, у табакокурения, или просто курения, нет пола, возраста и наци-
ональности. Курит женщина на остановке, отравляя дымом всех находящих-
ся рядом; смолит папироску подросток, спрятавшись в подворотне; набивает 
трубку табаком и курит дряхлый дед – все они зависимы от никотина. Нико-
тин, как вы теперь знаете, входит в состав сигареты. В одной сигарете массой 
1 г содержится 10–15 мг никотина. Курильщиков много, но людей, берегущих 
своё здоровье всё-таки больше, тому доказательство – наша с вами встреча.

Будьте здоровы, ребята, до новых встреч!

Список литературы
1. Ягодинский, В. Школьнику о вреде никотина и алкоголя / В. Ягодин-

ский. М. : Просвещение, 1986. 95 с. : ил.
2. Дерендяева, Л. Я презираю сигарету : урок нравственности / сост. 

Л. Дерендяева ; МУ «Зуевская ЦБС», Центр. б-ка, сектор мас. работы. 4 с.
3. Измайлова, В. В. Пагубные привычки  : сценарий клас. часа к Все-

мирному Дню здоровья / В. В. Измайлова // Читаем, учимся, играем. 2009.  
№ 1. С. 102–104. (В здоровом теле – здоровый дух). 
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4. Гурьева, Г. С. Нет – табаку, алкоголю, наркотикам! : мероприятие о вре-
де табака, алкоголя, наркотиков для учащихся 5–7 кл. / Г. С. Гурьева // Читаем, 
учимся, играем. 2009. № 1. С. 105–108. (В здоровом теле – здоровый дух). 

5. Горшкова, Л. В. Я никогда не буду курить! : викторина о вреде куре-
ния / Л. В. Горшкова // Читаем, учимся, играем. 2009. № 2. С. 108–110. (В 
здоровом теле – здоровый дух).

6. Пословицы и поговорки о здоровье [Электронный ресурс]. URL: 
http://deti.ucoz.ru/publ/53-1-0-106.

Выбери жизнь!
(Познавательный час для читателей 

среднего школьного возраста)

Л. Ю. Ирбулдина, 
библиотекарь ЮРДБ МКУ «Юрьянская ЦБС»

Цели:
– сформировать у подростков убеждение в необходимости вести 

здоровый образ жизни и ни в коем случае не пробовать наркотические 
средства;

– внушить детям, что применение наркотиков есть прямой путь к забо-
леванию СПИДом и смерти.

Оформление зала:
– плакаты о здоровом образе жизни;
– проектор;
– экран.

1-й ведущий: 
В XX веке как страшная туча на мир начала надвигаться наркомания. 

Наркотики поражают печень и мозг, снижают иммунитет, способствуют 
возникновению заболеваний вен и зубов, снижают уровень интеллекта, 
вызывают риск заражения гепатитом и ВИЧ.

2-й ведущий:
Вирус иммунодефицита (ВИЧ) вы зывает неизлечимое заболевание – 

СПИД.
1-й ведущий: 
В США существует традиция: 1 декабря, в День борьбы со СПИДом, 

родственники и друзья умерших от этой болезни шьют лоскутные одеяла. 
На каждом лоскутке – имя ушедшего из жизни. С каждым годом количе-
ство таких одеял всё увеличивается…
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2-й ведущий:
Сегодня мы поговорим  о тех, кто уже никогда не увидит солнечный 

рассвет, не улыбнётся распустившемуся цветку, не напишет новой книги, 
не сыграет новой роли...

1-й ведущий: 
Лидер культовой группы «�uee�» Фредди Меркьюри – одна из извест-�uee�» Фредди Меркьюри – одна из извест-» Фредди Меркьюри – одна из извест-

ных личностей, жертв СПИДа. Для многих его смерть стала потрясени-
ем. Сейчас посмертная слава Фредди помогает перечислять сборы от раз-
личных музыкальных акций на лечение больных СПИДом. Но сам Фред-
ди уже не создаст новый хит, не сыграет популярные музыкальные компо-
зиции, от него осталась только память.

2-й ведущий:
В 1984 году от СПИДа умер великий французский философ Мишель 

Фуко, оставив миру свои работы: «Слова и вещи», «Надзирать и наказы-
вать», «История безумия в классическую эпоху». Кто знает, какие истории 
остались ненаписанными, ка кие новые философские теории не открыты. 
Талант ушёл навсегда.

1-й ведущий: 
«Другу, который не спас мне жизнь» – самая яркая книга о вирусе. Её 

написал умирающий от СПИДа писатель Эрве Гибер. В книге есть и ужас 
догадки при появлении первых признаков болезни: сначала опоясываю-
щий лишай, затем папилломы на языке, и рассказ о том, как прихо дится 
прятаться от близких, принимать тошнотворные микстуры.  Эрве Гибер 
описывает мир больного: постоянные анализы, чередование чувств обре-
чённости и надежды, разговоры о вакцине, о содержании лимфоцитов в 
крови, которое приближается к роковой отметке... Не будут написаны но-
вые повести и романы, не появятся новые друзья. Эрве Гибер ушёл на-
всегда.

2-й ведущий: 
Эрве Гибер в своём романе упоминает актёра Энтони Перкинса в свя-

зи с фильмом «Психоз». Перкинсу принадлежат слова: «СПИД не есть по-
сланное свыше наказание Божье. Это испытание должно помочь людям 
переосмыслить такие понятия, как любовь и взаимопонимание».

Остался не завоёванным ещё один «Оскар», не сыграны новые роли, не 
осталось времени на переосмысление вечных ценностей... Энтони Пер-
кинс умер от СПИДа.

1-й ведущий: 
Великий режиссёр современности Дерек Джармен в личном шикарном 

доме из последних сил, полулёжа, руководил съёмками своего последнего 
фильма «Голубой». Фильм отли чается воинствующей нетерпимостью к гей-
культуре. Раскаяние пришло слишком поздно. Джармен не напишет больше 
режиссёрский сценарий, не снимет новый фильм... Его уже нет среди нас.
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2-й ведущий: 
Великолепные наряды для Элизабет Тейлор, оригинальные туники 

для Лайзы Миннелли создавал талантливый кутюрье Рой Хальстон. Всю 
жизнь кутюрье творил красоту. Он и умер в красивой шелковой пижаме в 
своём прекрасном доме на берегу моря. Говорят, возле его кровати стоял 
букет чудесных орхидей. Хальстон больше не создаст новой коллекции, 
не увидит новых сортов любимых орхидей. Любовь к красоте не спасла 
от смертельной болезни...

1-й ведущий: 
Эрве Гибер писал: «СПИД отмеряет точный срок: 6 лет вы – вирусо-

носитель, затем, в лучшем случае, продержитесь ещё 2 года...» В точном 
соответствии с данным прогнозом ушли из жизни великий пианист Либе-
ранс, режиссёр Райнер Вернер Фассбиндер, актёр Курт Рааб и ещё много 
актеров, гримёров, статистов, декораторов.

2-й ведущий: 
Рудольф Нуриев – всемирно изве стный, выдающийся артист балета. 

Молодым и полным сил он покинул Россию в 1961 году. Возвратился на 
Родину, чтобы попрощаться, в 1992 году. Тогда он не мог уже самостоя-
тельно спуститься с трапа самолёта. Своё имущество танцовщик завещал 
двум фондам, которые он создал для того, чтобы перечислять деньги боль-
ным СПИДом.

1-й ведущий: 
Владимир Высоцкий – поэт, музыкант, актёр. Его коллега по Театру 

на Таганке Алла Демидова так отозвалась о Высоцком-актёре: «Он об-
ладал удивительной энергией, которая, аккумулировавшись на образе, 
как луч сильного прожектора, била в зал. Это натяжение люди ощущали 
даже кожей. Я иногда специально заходила за его спину, чтобы не попа-
дать под эту сокрушающую силу воздействия». Даже человек с такой мо-
гучей энергией, с такой силой не смог противостоять наркотикам. Он умер 
25 июля 1980 года, не успел ни дожить, ни допеть.

2-й ведущий: 
Знаменитостей оплакивал весь мир. Но вместе со знаменитостями 

СПИД уносит жизни многих тысяч людей. 
1-й ведущий: 
Наркотическая зависимость может возникнуть уже после первого упо-

требления наркотиков.
2-й ведущий: 
Нет наркотиков «безвредных», «безопасных».
1-й ведущий: 
Употребление наркотиков и беспорядочная половая жизнь – это путь к 

ВИЧ-инфекции.
2-й ведущий: ВИЧ-инфекция – это путь к СПИДу.
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1-й ведущий: 
СПИД – это путь к смерти.

2-й ведущий: 
Тебе нужен такой путь?!

1-й ведущий: 
Не выбирай такой путь для себя!

2-й ведущий: 
Выбери солнце!

1-й ведущий: 
Выбери здоровье!

2-й ведущий: 
Выбери дружбу!

1-й ведущий: 
Выбери любовь!

2-й ведущий: 
Выбери радость!

1-й ведущий: 
Выбери счастье!

Ведущие (хором): 
Выбери жизнь!

Список литературы
1. Бутырина, А., Юшпрах, Т. Н. Скажи «Нет!» / А. Бутырина, Т. Н. Юш-

прах. Светлогорск : Реальный Мир, 2002.
2. Здоровый образ жизни // АиФ. 2004. № 1.
3. Педагогам и родителям о наркомании и наркотиках. Светлогорск : 

Реальный Мир, 2006.

Курение – опасное увлечение
(Познавательный час для читателей 10-14 лет)

Л. Ю. Ирбулдина, 
библиотекарь ЮРДБ МКУ «Юрьянская ЦБС»

Цель: пропаганда здорового образа жизни.
Участники: учащиеся 6 класса. 

Ты мозг и лёгкие свои для жизни пожалей…
Чтец:

– Нет, не хочу, уйди, сказал, не буду.
– Тебя буду преследовать повсюду… 
Ты – жалкий раб мой, 
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И не ты один. 
А атмосфера для тебя –
Табачный дым.
– Не буду больше я курить,
Хочу здоровым, крепким быть!
– Здоровье подвело, ты испугался?
Скажи, о чём тогда ты думал,
Когда впервые к сигарете прикасался?

Ведущий:  
И, действительно, о чем думают подростки, закуривая впервые?

Примерные ответы детей:
–  О чем угодно, только не о вреде никотина.
– Мысль о том, что курение – вредная привычка, иногда воз никает. Но 

как устоять перед познанием неизвестного и запретного?
– Жажда новых ощущений затмевает все другие мысли.
– Слишком велико желание убедиться на собственном опыте, так ли 

всё плохо, как говорят взрослые. А, может, они ошибаются? Ведь многие 
из них курят. И ничего…

Чтец:
К сигарете тянется рука.
Сигарета близко, опасность далека. 
Закурить, не закурить? 
Я волен! Разве думаешь о том,
Что попадёшь в неволю?

Ведущий:  
С каждым днём наука предоставляет нам всё большую информацию 

о вреде табака. Это травянистое растение с довольно красивыми цветами 
(демонстрирует картинки или слайды) используется даже в декоратив-
ном садоводстве. В мире насчитывается свыше 60 видов табака. И выра-
щивают его более чем в 120 странах.

Если бы это растение так и осталось декоративным, как многие другие, 
оно не причинило бы человечеству такого огромного вреда.

При курении образуется большое количество токсичных веществ. А 
более 200 из них – особенно опасны для организма человека. Среди них 
есть даже полоний-210, который излучает гамма-лучи. Но особенно опа-
сен никотин. Он составляет 27,8 % всей токсичности табачного дыма. Ни-
котин представляет собой прозрачную маслянистую жидкость. На вкус он 
горький, с неприятным запахом.

При затягивании и быстром курении попадание никотина в кровь увели-
чивается. Печень, почки и лёгкие подвергаются огромным нагрузкам и, есте-
ственно, разрушению, пропуская через себя никотин и обезвреживая его.
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Но  если никотин обезвреживается и выводится из организма, то поче-
му у человека возникает повторное желание закурить?

Никотин, попав в организм, включается в процессы обмена. Он ста-
новится необходимым организму, привычным. Так у человека появляется 
пристрастие к курению.

Учёные всё чаще высказывают мысль о том, что в каждом человеческом 
организме есть так называемые слабые места. Это места повышенной опас-
ности заболевания. Поэтому при воздействии на них того же никотина про-
исходит обязательный сбой в их работе. То есть человек заболевает. 

Чтец: 
В организме «слабые места»
Называют так, ребята, неспроста.
Они огромному влиянию подвержены,
Когда здоровые в них клетки все повержены.
Помог разрушить их злодей тот, никотин.
И согласитесь, что виной – не он один.
К нему тянулись твои руки и твой ум,
И ты теперь во власти тяжких дум:
«Зачем не слушал взрослых и врачей?»
С бронхитом мучаешься ты, не спишь ночей.
Ты бледным стал, твой аппетит пропал…
Не зря один мудрец сказал:
«Курение – зло, курение – порок».
Советами и мудрыми словами
Ты, к сожаленью, парень, пренебрёг.

Ведущий: 
Исследования учёных показали, что табачный дым является причиной 

многих заболеваний и отклонений в формировании детского организма.
Тяжёлое дыхание
Например, формирование лёгких у ребёнка анатомически завершается 

только к 12 годам, физиологически и того позже – к 18, а у некоторых – до 
21 года. Да и все остальные органы начинают работать во «взрослом» ре-
жиме только после достижения человеком совершеннолетия.

При курении в кровь ребёнка поступает большое количество угарного 
газа, который вступает в контакт с гемоглобином, из-за чего у всех орга-
нов и тканей наступает «удушье» – недостаток кислорода. На этапе роста 
организма это становится большой опасностью.

Гемоглобин 
Основная задача гемоглобина заключается в транспортировке кисло-

рода к клеткам тканей. Угарный газ проще присоединяется к гемоглобину, 
замещая кислород. При достаточной концентрации он способен привести 
к смерти из-за кислородного голодания организма.
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Очень тяжело курение сказывается на сердечно-сосудистой и дыха-
тельной системах подростка. Если ребёнок закурил в младших классах 
школы, то уже к 12–13 годам у него могут появиться одышка и нарушение 
сердечного ритма. Даже при стаже курения в полтора года, по наблюде-
ниям учёных, у подростков нарушаются механизмы регуляции дыхания. 
Именно у малолетних курильщиков врачи отмечают постоянное ухудше-
ние самочувствия: кашель, одышку, слабость. У таких детей бывают ча-
стые простуды и ОРЗ, расстройства работы желудочно-кишечного тракта. 
Среди курящих нередко встречаются подростки с периодически обостря-
ющимся хроническим бронхитом.

Опять двойка…
Не менее сильно никотин и другие токсичные вещества табачного 

дыма сказываются на мозге ребёнка. Чем младше курящие подростки, тем 
сильнее под действием никотина нарушается кровоснабжение мозга и, как 
следствие, его функции. Специалисты выяснили, что у курящих школьни-
ков ухудшаются внимание, объём кратковременной памяти, способности 
к логике и координация движений. Курящие подростки чаще переутомля-
ются, хуже переносят обычные нагрузки в школе. Кстати, наибольшее ко-
личество двоечников учёные обнаруживали именно среди юных куриль-
щиков. Раннее увлечение табаком может привести к тому, что человеку бу-
дет очень трудно отказаться от своей вредной привычки, став взрослым. 

Подумать о будущем?
Если первая затяжка сделана еще в детском возрасте, к тридцати годам че-

ловек может стать практически инвалидом: с хронической болезнью лёгких, 
больным сердцем и избыточным весом. О вреде курения для школьников и 
подростков говорит и то, что состояние его здоровья в таком случае будет на-
много хуже, чем в 50 лет у того, кто закурил гораздо позже совершеннолетия.

Чтец:
Табак наносит телу вред,
Для организма сотню бед
Приносит он
И разум разрушает,
И нации, и целые народы
Он едким дымом отупляет.
Не первый год все знают:
Курение – это яд! И это так!

Список литературы
1. Кулинич, Г. Г. Вредные привычки : профилактика зависимостей : 

1–4 кл. / Г. Г. Кулинич. М. : ВАКО, 2009. 224 с. 
2. Кулинич, Г. Г. Вредные привычки : профилактика зависимостей : 

5–7 кл. / Г. Г. Кулинич. М. : ВАКО, 2009. 208 с.
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«Аллея детского чтения:
Дорога к доброму здоровью»

Н. А. Онохова, 
библиотекарь МКУК «Лузская БИС»

 Лузская детская библиотека

(По принципу телеигры «Своя игра»). 
Ведущий: 
Здравствуйте! При встрече люди обычно говорят это хорошее слово, 

желая друг другу здоровья. Вот и я обращаюсь к вам – здравствуйте, до-
рогие ребята!

Прежде чем начать нашу игру, я хочу узнать от вас, о чём же мы будем 
сейчас говорить? О здоровье. Да, тема нашей сегодняшней встречи – здо-
ровый образ жизни.

Если определить, от чего зависит жизнь и здоровье людей на Земле, то, 
прежде всего – это состояние окружающей среды, достаточное питание, 
материальное благополучие, медицинское обслуживание.

Здоровье очень важно, ведь человек, если часто болеет, не может нор-
мально учиться и работать, у него плохое настроение, он мало успевает 
сделать. К больным людям испытываешь жалость.

Но во многом здоровье зависит от самого человека, то того, как он о нём 
заботится, от образа жизни – то, что мы едим, как мы двигаемся, насколь-
ко внимательно прислушиваемся к своему организму, как мы ему помогаем. 

Я хочу, чтобы вы, наше будущее, научились укреплять своё здоровье. 
Итак, мы начинаем игру.

1. Блиц-турнир.
2. Зелёная аптека. 
3. Кто нас лечит?
4. Чем нас лечат?
5. Полиглот.
6. По странам и континентам.
7. Страна «Гигиения».
8. Фортуна.
Тур 1. Блиц-турнир:
– Как называется повышение устойчивости своего организма? (Закаливание)
– Как называют любителей купания зимой в ледяной воде? (Моржами)
– Что означает в переводе с латинского слово «витамин»? (Жизнь)
– О чём предупреждает Минздрав? (Курение опасно для вашего здоровья)
– Без чего невозможен хороший обед? (Без аппетита)
– Что измеряют новорождённому младенцу? (Вес и рост)
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– Когда руки становятся местоимениями? (Когда вы-мы-ты)
– Кто придумал доктора Пилюлькина? (Н. Носов)
– На изготовление какого продукта пошли остатки пшеничной, ячневой, 

ржаной муки, подметённые и собранные в местах её хранения? (Колобка)
– Как называется река, на берегах которой жили пациенты доктора Ай-

болита? (Лимпопо)
Тур 2. Зелёная аптека:
– Хорошо ли вы знаете волшебные лечебные травы? Сейчас мы это 

проверим.
– Эта ягода – вкусное лакомство, листья её могут заменить чай, а сама 

ягода применяется в косметических целях и в медицине (Земляника).
– Соком этого овоща промывают нос при насморке (Свёкла).
– Ягоды этого растения, а также варенье из них используют в качестве 

жаропонижающего средства (Малина).
– Это дерево – настоящий зелёный целитель: в медицине применяют 

его листья, почки, кору, сок (Берёза).
– Хорошее средство для профилактики и быстрого излечения гриппа 

(Чеснок).
– «Кошачья трава», применяется как успокаивающее и противовоспа-

лительное средство (Валериана).
– Лекарственное растение с освежающим вкусом, его добавляют в чай, 

применяют как успокаивающее средство (Мята).
– Эта жгучая трава применяется при болезнях кожи, ранах, ожогах, вы-

падении волос, а ранней весной её можно использовать в пищу (Крапива).
– Зрелые высушенные плоды этого растения богаты витамином С, из 

них готовят настои и сиропы (Шиповник).
– Научное название этого ядовитого растения происходит от греческого 

слова «ласточка», а само название говорит о его применении (Чистотел).
– Настоящий витаминный чемпион среди овощей (Перец).
– Это растение улучшает аппетит, используется для профилактики 

гриппа, лечения гнойничковых заболеваний кожи (Лук).
– По ней принято гадать о любви, а цветы применяют в лечебных це-

лях в качестве успокаивающего, противовоспалительного и дезинфициру-
ющего средства (Ромашка).

Тур 3. Кто нас лечит?
В перевязке – главный мастер.
По уколам – просто ас.
И таблетки, и лекарства
Всем по времени раздаст. (Медсестра)
Если ранка воспалилась, 
И заныл аппендицит, –
Этот врач тебе поможет –
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Вас он быстро исцелит! (Хирург)
Астма бронхиальная, 
Лёгких воспаление.
Доктор этот правильно
Подберёт лечение. (Пульмонолог)
Малыши болеют часто –
Это всем на свете ясно.
Кто же помощь им окажет
И лечение подскажет? (Педиатр)
Щитовидку исцелит
Этот Доктор Айболит. (Эндокринолог)
Лечит от болезни кожи – 
От фурункулёза тоже. (Дерматолог)
Коль желудок – не подарок,
Наведёт он в нём порядок! (Гастроэнтеролог)
Больное сердце исцелит
Лишь только этот Айболит! (Кардиолог)
Коклюш, свинку, гепатит
Этот врач определит. (Инфекционист)

Тур 4. Чем нас лечат?
«Лечебное средство и его применение»
– Анальгин (применяется внутрь как обезболивающее средство при 

ушибах, переломах, вывихах, ожогах, головной боли).
– Ацетилсалициловая кислота (применяется в качестве жаропонижаю-

щего средства).
– Аммиак (нашатырный спирт) (применяется наружно при обмороке 

или угарах).
– Валидол (применяется при болях в сердце).
– Уголь активированный (применяется при отравлении).
Раствор йода 5-процентный (используется для обработки мелких ран, 

ссадин).
– Устройство для проведения искусственного дыхания (применяется 

при отсутствии у пострадавшего сознания, дыхания и пульса).
– Жгут (применяется при кровотечении для наложения выше раны).
Тур 5. Полиглот:
– Назовите лакомство, полюбившееся старику Хоттабычу. (Мороженое)
– Сидит дед, во сто шуб одет, кто его раздевает, слёзы проливает. 

(Лук)
– Чтобы тело чище было, нужен нам кусочек … (Мыла)
– Белый камень в воде тает. Что это? (Сахар)
– Здоровый дух – в здоровом … (Теле)
– Чего можно ждать, сидя у моря? (Погоду)
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Тур 6. По странам и континентам:
В одной из европейских стран, жители которой являются истинными 

гурманами, ценителями вкусной еды, существует Академия кухни. Назо-
вите эту страну:

– Англия
– Франция
– Америка
(Франция – единственная страна в мире, где существует Академия 

кухни, Академия гастрономов и Академия вин).
В виде чего в былые времена на Руси для того, чтобы созвать гостей на 

именины, им рассылались приглашения?
– Открыток
– Платков
– Пирожков
(С утра именинник или именинница рассылали гостям именинные пи-

роги; знатность лица, которому посылали пирог, измерялась величиной по-
сылаемого пирога. Пирог служил своеобразным приглашением на именины: 
«Именинник приказал кланяться пирогами и просил хлеба кушать». Крёст-
ным отцу и матери обычно посылали сладкие пироги в знак особого уваже-
ния. В некоторых губерниях Центральной России вместо пирогов родным 
рассылали так называемые именинники – большие сдобные булки без на-
чинки, сверху украшенные изюмом. В каждый дом приносили по одному та-
кому пирогу. «Без блина – не  Масленица, без пирога – не именинник». Пекли 
специальный пирог, который разламывали в разгар торжества над головой 
его виновника. Начинка (обычно это был изюм) сыпалась на именинника, а 
гости в это время приговаривали: «Чтобы на тебя так сыпалось золото и 
серебро». Обязательным на именинах был и капустный пирог).

Кухня этой страны необычна по набору продуктов и способам приго-
товления блюд? Смотреть на работу повара этой страны можно, как на вы-
ступление фокусника. Сегодня кухня этой страны завоевала весь мир. О 
какой стране идёт речь?

– Китай
– Корея
– Казахстан
(По качеству китайскую кухню приравнивают к французской. При-

готовление пищи всегда расценивалось здесь как настоящее искусство. 
Все сырые продукты режут как можно мельче, чтобы они скорее ува-
ривались. Выпуклая сковорода обеспечивает быстрое нагревание пищи, 
а сплетённая из бамбуковых волокон корзина даёт возможность варить 
на пару несколько блюд одновременно. Китайская кухня не имеет дело 
с жёстким куском мяса или овощами, которые задолго до варки зама-
чивают. Каждое блюдо готовится за несколько минут. И все питатель-
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ные вещества сохраняются в нём в максимальной степени. Китайская 
кухня очень здоровая по своему составу. Рисовая шелуха содержит цен-
ные вещества, моллюски, рыба и ракообразные обеспечивают организм 
необходимыми белком и минеральными веществами. Следующим важным 
компонентом питания являются бобовые, прежде всего, соя. Благодаря 
богатому содержанию растительного белка она стимулирует умствен-
ную деятельность, возможно, поэтому китайцы опередили века во всех 
областях науки и искусства).

Это блюдо известно и любимо во всех странах земного шара. Оно бы-
вает большим и маленьким, простым и сложным, однослойным и много-
слойным. А в Дании его даже называют «королём кухни» и готовят почти 
700 видов. Что же это?

– Блины
– Бутерброды
– Пироги
(Изобрёл бутерброд не кто-нибудь, а Николай Коперник. И что самое 

интересное – в медицинских целях. В молодости Коперник был комендан-
том Алленштейнского замка, в ту пору Коперник ещё не имел медицин-
ского диплома. Через месяц замок осадили. А ещё через некоторое время 
разразилась эпидемия неизвестной болезни. Недипломированный специа-
лист заметил, что болели лишь те, кто ел хлеб. Защитники замка неред-
ко роняли свой кусок хлеба на пол, поднимали его, стряхивали прилипший 
мусор и …съедали. Естественно, на тёмном фоне грязи не было видно, 
и Копернику пришла мысль, что ломти хлеба надо намазывать каким-
нибудь светлым веществом, на котором легко можно будет заметить 
грязь. Тогда её можно было бы счистить вместе с намазкой. В качестве 
такой «основы» избрали масло. Болезнь и тевтоны вскоре отступили, 
а человечество получило бутерброд. А вот закрытый бутерброд – санд-
вич– изобрёл азартный лорд Сандвич, заядлый картёжник, чтобы не от-
ходить от ломберного стола даже перекусить, при этом ещё и не пач-
кать карты жирными руками. Сначала слово «бутерброд» означало 
всего-навсего «хлеб с маслом», точнее, «масло и хлеб». Сегодня же раз-
нообразие бутербродов практически неисчерпаемо: кроме масла, на хлеб 
кладут всё, что можно съесть, причём в самых различных комбинациях).

Кто придумал пельмени?
– Узбеки
– Русские
– Удмурты
(когда-то это блюдо считалось блюдом сибирских татар)
Тур 7. Страна «Гигиения»: 
«Загадки о личной гигиены»

Резинка – Акулька
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Пошла гулять по спинке.
Пока она гуляла,
Спинка розовою стала. 

(Мочалка)
Зубов много, а ничего не ест.

(Расчёска)
Я увидел свой портрет,
Отошёл – портрета нет.

(Зеркало)
Ускользает, как живое, 
Но не выпущу его я.
Дело ясное вполне,
Пусть отмоет руки мне!

(Мыло)
Башмаки твои намажу
И начищу им бока
Так, что не узнаешь даже
Два чумазых башмака.
Их беречь мне обещай.
Чем намажу? Угадай!

(Крем для обуви)
Чтобы быть здоровым, нужно соблюдать правила гигиены.

Давайте назовем их:
– не есть  и не пить на улице;
– мыть руки с мылом;
– мыть руки перед едой;
– мыть фрукты и овощи;
– использовать чистую посуду.

Да здравствует мыло душистое
И полотенце пушистое,
И зубной порошок,
И густой гребешок!
Давайте же мыться, плескаться,
Купаться, нырять, кувыркаться
В ушате, в корыте, в лохани, 
В реке, в ручейке, в океане,
И в ванне, и в бане – 
Всегда и везде
Вечная слава воде!
(К. Чуковский. Мойдодыр)
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Тур 8. Фортуна:
Здоровье – это бесценный дар, который преподносит человеку при-

рода. Без здоровья очень трудно сделать жизнь интересной и счастливой.
А мы продолжаем нашу игру. И это последний тур – «Фортуна».
– Арматура из человеческого тела. (Скелет)
– Какой продукт употребляют все современные народы? (Хлеб)
– Лечение болезней травами называется … (Фитотерапия)
– Чахнущий царь – долгожитель сказок. (Кощей)
– Самое распространенное инфекционное заболевание. (Насморк)
– Сказка о пользе коллективного труда. («Репка»)
– Учреждение, осуществляющее изготовление и отпуск лекарств. 

(Аптека)
– Как называется «витамин роста»?  (Каротин – витамин А)
– Как называется витамин, защищающий нас от простуды? (Аскорби-

новая кислота – витамин С)
– «Что это мы всё без молока и без молока?» Чьи это слова? (Кота Ма-

троскина – Э. Успенский «Дядя Фёдор»)
– Когда баба его сеяла, обвалился потолок.  (Горох)
– Очень большая зелёная или зелёно-полосатая ягода (Арбуз)
– Без этого порошка киселя не сваришь. (Крахмал)

Итак, мы подошли к финалу. Сегодня мы с вами коснулись многих 
проблем древности и современности, касающихся здоровья. Попробуйте 
дома изучить внимательно своё питание, пересмотреть режим дня и по-
старайтесь его соблюдать, вести активный образ жизни. Тренированный 
организм лучше противостоит болезням, инфекциям, перепадам темпера-
туры – то есть у него повышается иммунитет. Надеемся, что вы в своей 
жизни будете всегда выбирать только здоровый образ жизни. 

Праздник здоровья
«Я здоровье берегу – сам себе я помогу»

Н. А. Онохова, 
библиотекарь МКУК «Лузская БИС»

 Лузская детская библиотека

Команды получают маршрутные листы с названием станций, с которы-
ми передвигаются от одной станции к другой. Работает жюри.

На станциях – таблички с названиями. Вопросы оцениваются: для ко-
манды – от 1 до 3 баллов, для болельщиков – 1 балл.
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I станция «Вредные привычки»:
Ведущий: 
Какие бывают привычки? 
Дети: 
Привычки бывают полезные и вредные.
Ведущий:
Какие привычки мы называет полезными? (ответы детей).
Назовите полезные привычки (ответы детей).

На доске в хаотичном порядке прикреплены картинки, разрезанные 
на части в виде пазлов синего и зелёного цвета, над частями картинки 
дети пишут полезные привычки, которые называют сами (умываться, чи-
стить зубы, вовремя ложиться спать, соблюдать режим дня и т. д.)

Ведущий:
Давайте попробуем соединить все наши рассыпанные части в единую 

картину. (Дети делятся на две группы. 1 группа снимает с доски части 
синего цвета, 2 группа – зеленого цвета). Пазл собирается в единую кар-
тинку. Каждая группа видит иллюстрацию (1 группа – картинка: ребёнок 
с семьей; 2 группа – картинка: ребёнок с друзьями).

– Как вы думаете, какой ребёнок может назвать себя счастливым чело-
веком?

– Какие традиции есть в вашей семье? Как вы отдыхаете с друзьями?
– Какие привычки мы называем вредными?
– Назовите вредные привычки (ответы детей). 
– Ребята, какие вредные привычки наиболее опасно влияют на здо-

ровье человека? (алкоголь, наркотики)

(На плакате – аккуратно одетый, причёсанный человек. Сверху пла-
ката – накладные рисунки к вопросам. При ответе на вопрос о вредных 
привычках убираются соответствующие картинки, и остаётся только 
рисунок на плакате.)

Ведущий: 
Перед вами образ неряшливого человека. Попробуем узнать, какие 

вредные привычки привели его к этому облику. 
– Почему нельзя грызть кончик карандаша, ручки? (Зубы будут неров-

ными, инфекции…).
– Почему нельзя курить? (Жёлтые зубы, запах изо рта, кашель).
– Как влияет на здоровье и внешний вид употребление алкоголя? (Рас-

ширяются сосуды – красный нос, жилки на лице, болезни печени, желудка).
– Как можно догадаться, что человек употребляет наркотики? (Крас-

ный цвет лица и глаз, расширенные зрачки, агрессивность, худоба, блед-
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ность, прыгающий взгляд).
– Как часто и зачем нужно мыть голову?
– Подружка просит Вас дать ей свою расчёску. Что Вы сделаете?
(Предложите ей свою расчёску – 0 баллов;
 Отдадите ей расческу, но потом ей пользоваться не будете, пока не 

помоете – 1 балл;
Вежливо откажете, объяснив, что нельзя пользоваться чужими рас-

чёсками – 3 балла).
– Почему нельзя грызть ногти? (Под ногтями микробы, яйца глистов).
– Почему нельзя брать в рот несъедобные предметы? (Можно прогло-

тить, проколоть нёбо или щеку, заразиться болезнями).
– Почему нельзя меняться одеждой, обувью, головными уборами? 

(Можно заразиться кожными, инфекционными заболеваниями, педикулё-
зом, грибком).

Вредным привычкам – нет! 
Скажи всем друзьям.
Вредным привычкам – нет! 
Скажи себе сам.
Вредные привычки – плохо! 
Знай всегда.
Вредные привычки – смерть! 
Убьёшь себя.

II станция «Наркотическая география»:
Ведущий: 
Существует гипотеза, что ещё 40 тыс. лет до н.э. состоялось первое 

знакомство человека с наркотиками. Любопытному по природе человеку 
не составляло труда открыть, что окружающая среда в изобилии предла-
гает ему растения, которые повышают настроение и прибавляют сил, де-
лая жизнь, хотя и ненадолго, более легкой. Люди, живущие в разные исто-
рические эпохи и в разных частях света, узнали растения, корни и листья 
которых содержат соки, обладающие таинственной силой. 

Составим карту с обозначением очагов первого использования нарко-
тических веществ человеком. В этом нам поможет группа, получившая 
следующее задание:

Из перечня географических регионов – 
Южная Америка                                         Центральная Америка
Восточная Африка                                     Средняя Азия
Юго-Восточная Азия                                 Малая Азия
Северная Америка                                      Европа
Сибирь – 
выберите те, в которых произрастают растения, содержащие 

наркотические вещества.
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(Ведущий сообщает присутствующим краткую информацию. По ходу 
рассказа учителя учащиеся собирают из разрозненных фрагментов кар-
тину мира и прикрепляют её на магнитную доску. Рядом с картой кре-
пятся таблички с названиями растений, из которых можно выделить 
наркотические вещества, и иллюстрациями.)

III станция  «Мозговой штурм: Почему люди употребляют нар-
котики?»

Цель: выяснить и обсудить мотивы начала потреб ления наркотиков. 
Ведущий: 
Почему человек, так давно познакомившийся с наркотическими сред-

ствами, долго не переступал опасной черты их употребления, почему в на-
стоящее время распространение наркомании приобрело угрожающий ха-
рактер? Ответить на эти вопросы нам помогут ребята, выполняющие сле-
дующее задание:

Прочитайте предлагаемые ниже перечни суждений о наркоманах и вы-
берите ошибочные:

– Степень опасности употребления табака и других наркотиков одинаковы.
– Наркотики бывают лёгкие и тяжёлые.
– Наркоман может бросить употреблять наркотики в любой момент.
– Наркотики усиливают творческие способности человека.
– Не опасно употребление лёгких наркотиков, т.к. к ним не наступает 

привыкания.
– Средняя продолжительность жизни наркомана почти в 2 раза меньше, 

чем у людей, не употребляющих наркотики.
– Любое наркотическое средство вызывает привыкание.
– Компании наркоманов наиболее сплочённые и дружные.
Почему употребляют наркотики?
– от нечего делать,
– из любопытства,
– за компанию, 
– чтобы испытать новые ощущения, 
– назло родителям, 
– это модно,
– чтобы снять боль.
При обсуждении обратить внимание  на альтернативные способы до-

стижения эффекта без психоактивных веществ. Участникам предлагается 
прописать или нарисовать альтернативные способы получения удоволь-
ствия и решения проблем.

Упражнение «Шприц» 
Участники садятся в круг. Им даётся задание приду мать 10 вариантов 

отказа от принятия наркотика и 10 вариантов предложения его попробо-
вать. Ведущий берёт шприц и предлагает его участнику, сидящему справа 
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от него, уговаривая его взять шприц. Участник отказывается. Отказ дол-
жен быть тактичным, но твёр дым. Время, отведённое на работу пары – 3 
минуты. После этого шприц переходит к другому участнику, и уже он уго-
варивает своего соседа попробовать наркотик.

Обсуждение
– Легко ли было подбирать достойные отказы?
– Какие из вариантов были самыми эффективными отказами? Почему?
– Как себя чувствовали участники в роли уговарива ющего и отказы-

вающего?
– Какие ещё формы отказа существуют?
Вывод: практически во всех случаях человек сам решает, употре-

блять ему наркотики или нет!
IV станция «Спортивная»:
– Показать комплекс гимнастики для глаз.
– Показать комплекс гимнастики на осанку с гимнастической палкой.
– Показать комплекс гимнастики на внимание.
– Показать комплекс гимнастики на релаксацию (расслабление).
– Показать комплекс гимнастики для шеи, плечевого пояса, рук.
– Назвать виды спорта, входящие в Зимние Олимпийские игры (хок-

кей, фигурное катание, лыжи, биатлон…)
– Назвать виды спорта, входящие в Летние Олимпийские игры (плава-

ние, лёгкая атлетика, футбол, велосипед…)
– Что такое культуризм? (развитие определённых мышц тела)
(Дети рассаживаются на свои места)
V станция «Клуб закаливания»:
Оборудование: губка, полотенце, мыло, ведро, тазик, вода, 
табличка «Водные процедуры»: 
– Умывание холодной водой лица.
– Умывание холодной водой до пояса.
– Обливание всего тела.
– Холодные ванны ног.
– Купание в водоеме.
– Контрастный душ.
– Обтирание до пояса.
Выберите правильный ответ:
Вы решили закаливать свой организм. С чего начнёте? 
– Посоветуетесь с врачом и родителями.
– Начнёте обливание холодной водой всего тела.
– Будете купаться в реке, пока не замерзнете.
Тренинг для болельщиков «Гора Жизни»:
Давайте представим себе такую ситуацию: вы герой, у которого нет ни 

одной вредной привычки, вы здоровы и счастливы. 
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– Каким вы видите мир? (разноцветным, похожим на радугу, красивым).
– Можно сказать, что вы стоите на вершине горы, и несчастья вас об-

ходят стороной. 
– Кто хочет подняться на эту вершину? (ставится стул, на него – ребёнок). 
–  В руки нашего героя я даю красивые атласные ленты – символ счастья.
– Что или кто помогает быть человеку счастливым? (мама, папа, брат, 

сестра, бабушка, дедушка, друзья, одноклассники и т.д.) –  за каждое на-
званное слово даётся одна лента от «героя» детям, стоящим внизу. 

– Как и чем поддерживают нашего героя названные люди? (рассужде-
ния детей)

– Что испытывает наш герой, стоя на вершине горы? (ответ ребёнка-
«героя»)

– Что произойдёт, если одна из привычек берёт власть над человеком? 
(от него начинают отворачиваться друзья, знакомые, он начинает бо-
леть, его не зовут в свои компании бывшие друзья) – на каждую назван-
ную причину одна из лент обрезается, остаются ленты, обозначающие ро-
дителей и самых преданных друзей. 

– Так ли уверенно теперь стоит человек на горе жизни? 
– Почему он чувствует неуверенность? 
– Кто ещё пока поддерживает его в трудной жизненной ситуации? 
– Что произойдет, если человек продолжит курить, употреблять алко-

голь? (не будет опоры; человек не устоит на вершине горы) – Уби раются 
последние ленты. 

– У человека нет поддержки, а, значит, он не смог удержаться на вер-
шине нашей горы. 

– Попросим нашего участника спуститься к нам. 
– Хочешь ли ты опять подняться на вершину? Что надо сделать, чтобы 

осуществить желаемое? (рассуждения детей)
– Как будем бороться за здоровье? (ответы детей)
Подведение итогов, награждение
Жюри просматривает маршрутные листы, подводит итоги и награжде-

ние победителей.
– Что полезного и интересного вы узнали на занятии? 
– Какой совет можем дать своим друзьям?
– Кто в трудную минуту всегда придёт вам на помощь? 
– Какой совет мы можем всем детям?
Дети. Никогда не пить! Никогда не употреблять наркотические веще-

ства! Твёрдо стоять на Горе Жизни, опираясь на заботу родителей, дру-
зей, учителей.

Хотелось бы надеяться, что наше путешествие закончится станцией 
Надежды, станцией Жизни, ведущей вперёд. Пусть она будет зелёного 
цвета. Напишем письмо нашим сверстникам, будущим поколениям, в ко-
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тором каждый выразит свои мысли по обсуждаемому вопросу. Что выб-
рать? Кратковременный эфемерный рай или красоту окружающего мира, 
захватывающий путь по дороге жизни.

Ну, что ж, мой друг, решенье – за тобой: 
Ты вправе сам командовать судьбой, 
Ты согласиться можешь, но отказ,
Окажется разумней в сотню раз.
Ты вправе жизнь свою сейчас спасти, 
Подумай – ты на правильном пути,
Но если всё-таки успел свернуть, 
Здоровье сможешь ты себе вернуть!

Если хочешь долго жить –
сигареты брось курить!

(Сценарий информационно – развлекательного занятия)

Г. А. Ширяева,
заведующая методическим отделом

Лузской РБ им. В.А. Меньшикова

Мероприятие проведено к 7 апреля – Всемирному Дню здоровья.
В читальном зале оформлена выставка «Береги здоровье смолоду», на 

которой особое место можно отвести рубрикам: «Чтобы тело не слабело», 
«Движение – это жизнь», «В здоровом теле – здоровый дух», «Хочешь 
жить – бросай курить!» Для более активного участия предложить ребятам 
разделиться на 2 команды. 

Ведущий:
Алкоголь… никотин… наркотики… Извечные  и коварнейшие враги 

человеческого организма. Значительная его часть находится в рабстве у 
этих веществ, недаром  называемых дурманом, зельем, отравой. И число 
пленённых ими – в большинстве своём пожизненно – по статистическим 
данным, не уменьшается. Если взять хотя бы самую безобидную, как нам 
кажется, из вредных привычек, табакокурение, то можно заметить, что в 
ХХ и ХХI вв. армия курильщиков выросла.

Ведущий: 
Возможно, наших предшественников как-то можно оправдать, тогда 

ещё никто не задумывался, насколько опасной может стать эта привычка. 
Впервые в Европе она появилась как способ развлечения испанского дво-
ра. А во Франции табак начала использовать Екатерина Медичи сугубо в 
лечебных целях. Королева, страдавшая мигренью, вдыхала его, и, чихая, 
избавлялась от головной боли.
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Ведущий: 
В наше время информации и медицинских новшеств стыдно не знать о 

последствиях курения. Хотя многие из курильщиков не подозревают, что 
никотин – это слабый наркотик.  Так же, как и наркоманы, курильщики 
приобретают зависимость от этой привычки. Не случайно слово «нарко-
тический» определяется в словаре Даля как «одурманивающий, притупля-
ющий сознание и чувства».

В табачном дыму обнаружено 30 компонентов, которые относятся к 
разряду натуральных ядов – цианидов. 

Знаете ли вы, что
– 90 % больных раком лёгких – курильщики, т.к в табачном дыме и 

нико тине содержатся канцерогенные вещества, вдыхаемых при курении, 
в дыхательные пути проникает значительное количество табачного дёг-
тя (жирный налёт тёмного цвета). В этом смолистом веществе выяв-
лены сильнодействующие канцерогены, ведущие к перерождению тканей 
и образованию злокачественных опухолей. Особенно активным канцеро-
геном является бензпирен, который образуется на конце сигареты в мо-
мент затяжки.

– В одном кубическом сантиметре табачного дыма содержится 200–
250 миллионов частиц сажи. При ежедневном выкуривании 20 сигарет за 
20 лет в лёгких «откладывается» около 6 кг сажи. 

– За год организм человека, выкуривающего ежедневно пачку сигарет, 
получает солидную дозу облучения – около 500 рентген.

–  Наукой доказано, что курящие подвержены бронхиту в 6 раз чаще, 
чем не курящие, а раку носоглотки, гортани и пищевода – в 4–5 раз.

– За год курильщик тратит столько бумаги, что хватило бы на кни-
гу из 300 страниц.

Ведущий:
В Америке состоялся суд над табаком, это ещё раз подтвердило, что 

чрезмерное увлечение курением может привести к смерти.
(Воспитание школьников. 2002. № 2. С. 65)
Ведущий:
Согласны ли вы с высказыванием: «Капля никотина убивает ло-

шадь»? Это, действительно, так.  Если ввести 1 грамм никотина внутри-
венно, последует мгновенная смерть. Для человека смертельная доза – 
150 мг – содержится в 20–25 сигаретах. Вот почему человеку очень труд-
но бросить курить. Организм, отравленный ядами, не может работать 
нормально, если не получает никотин, происходит спазм кровеносных 
сосудов, снижается температура рук и ног. Юные курильщики постоян-
но мёрзнут, у них плохой аппетит, они весьма туго соображают. Чтобы 
снять спазмы, требуется новая порция никотина, и  руки сами собой тя-
нутся за сигаретой.



125

Установлено: если подросток выкурил хотя бы 2 сигареты, то в 70 слу-
чаях из 100 он будет курить всю жизнь.

Курение особенно опасно в юном возрасте, т.к. парализует деятель-
ность клеток центральной нервной системы, останавливает рост, развитие 
печени, сердца и почек, приводит к ослаблению памяти.

Известно, что все внутренние органы формируются у мальчиков к 17–
18 годам, у девочек на 1–2 года раньше. А если ребёнок постоянно курит с 
11–12 лет, станет ли он физически развитым и успевающим в учёбе? Ува-
жаемые юноши и девушки, если вы ещё не курите, пожалуйста, не начи-
найте! Дайте вырасти своему организму.

Викторина:
1. В каких целях использовала табак Екатерина Медичи? (от мигрени)
2. Как называют самый ядовитый компонент сигарет? (никотин)
3. Какие болезни вызывает злоупотребление курением? (рак и др.)
4. Какие внутренние органы страдают от курения? (все, больше –  лёгкие)
5. В скольких сигаретах содержится капля никотина? (в 20–25)
6. Что откладывается в лёгких при курении? (табачный дёготь – 

сажа)
7. Курильщик вредит только себе? (окружающей среде и другим)
8. Благодаря кому появился табак в Европе? (Христофор Колумб, со-

вершая кругосветное путешествие, привёз его листья из Америки)
9. До какого возраста запрещено продавать сигареты? (до 18 лет)
10. Кого называют «курильщиками поневоле»? (того, кто дышит та-

бачным дымом)
Ведущий:
Действительно, табачный дым приносит некурящим людям, особенно 

детям огромный вред. Курение стало одной из форм массового эгоизма. А 
ведь ещё в ХIХ в. курильщики чувствовали себя не очень уютно. Курить 
на улице и в присутствии дам, считалось верхом неприличия.

А ещё раньше с табачным зельем велась жестокая борьба. В конце 
16 в. в Англии за  курение казнили. В Турции сажали на кол. В Италии 
пятеро монахов, уличённых в курении, были замурованы в монастырской 
стене. В Англии курильщиков водили по улицам с верёвкой на шее.

Да и в России при царе Михаиле Фёдоровиче наказывали палочными 
ударами, отрезанием ушей или носа.

А сейчас - посмотрите, как замусорены улицы нашего города окурка-
ми, спичками и папиросными коробками. На замечание курильщики реа-
гируют недовольно, вместо извинений грубят. Курящий человек, садясь 
в транспорт, бросает окурок куда придётся. Не дай бог сделать ему в это 
время замечание по поводу чистоты окружающей среды…

Хорошо бы ввели запрет на курение на улицах, в поезде, в помеще ниях 
школ, клубов, больниц. 
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Конкурс  «Не кури!»
Даётся задание  на 3–5 мин. Предлагается нарисовать плакаты, кото-

рые убедили бы нас в том, что курение наносит вред здоровью. Пока ко-
манды выполняют задание, ведущий продолжает рассказ.

Ведущий: 
Мальчики считают себя «взрослыми», когда с независимым видом 

пус кают изо рта дым, им кажется, что они похожи на «крутых» парней. 
И лишь немногие знают, как нелепо выглядят они в этот момент. С го-
речью замечаешь, как молодые люди подражают опытным курильщикам. 
Их организм не нуждается в никотине, но они терпеливо затягиваются. Их 
цель – привлечь к себе внимание сверстников.

Иным кажется, что сигарета помогает скрыть неловкость в общении. 
А не лучше ли развивать интеллект и удивить друзей не курением, а ве-
сёлыми историями и интересными новостями? Привлечь к себе внимание 
можно и другими средствами: увлечением экстремальными видами спор-
та, оригинальными танцами, разными видами искусства и просто умени-
ем в нужное время сказать умное слово. Но для этого надо приложить не-
мало усилий. Зато вы завоюете прочный авторитет среди окружающих.

А курение – это проблема ленивых людей, которые больше любят пе-
рекуры, чем занятие делом. Через несколько лет человек будет сожалеть 
о своём вредном пристрастии,  которое приобрёл в юности. Но бросить 
уже трудно...

Ведущий: 
В последние годы значительно увеличилось число курящих девушек, 

которые подражают западной моде и артистам кино. К сожалению, мно-
гие их любимые актёры на экране курят. Вот если бы они вели антини-
котиновую пропаганду, 50 % девушек не взяли бы сигарету в рот. Неред-
ко девушки начинают курить, чтобы сбросить лишний вес. Бытует мне-
ние – «сигарета  вместо обеда».

Действительно, никотин и табачный дым настолько токсичны, что от-
равляют клетки, вызывая спазм сосудов, и снижают аппетит. Это ведёт к 
различным заболеваниям органов пищеварения (нарушается отток желчи, 
желудочный сок не вырабатывается и т.д.).  Спутником таких курильщи-
ков является гастрит или язвенная болезнь.

А ещё курящие женщины стареют на 10–15 лет раньше своих сверстниц.
Ведущий: 
Журнал «Свет» за 2002 г. напечатал  письмо Натана Свердлова к куря-

щей женщине:
«Я безумно люблю курящих женщин. В них есть что-то загадочное и 

романтичное – от паровоза и простое, прозаичное – от пепельницы. Не зря 
сам Чехов сказал, что целовать курящую женщину – всё равно, что обли-
зать пепельницу.
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Правда, злые языки нагло утверждают, что курящая женщина не так 
молодо смотрится на фоне некурящей. Но зато как эффектно! Кругом 
дым, дым, дым. А в центре – она!. Простая  и деловитая, как одинокая 
фаб ричная труба посреди умирающей берёзовой рощи… А как влекущ её 
надсадный с туберкулёзным  надрывом  кашель! Как радостно она плюёт-
ся после каждой сигареты, словно ошпаренный верблюд. И какой от куря-
щей женщины ядрёный приятный аромат перепрелой солдатской портян-
ки. Нюхнешь и сразу вернёшься в свою далёкую армейскую молодость!.. 
А если поцелуешь, так ещё и закачаешься, как Иван-царевич после встре-
чи со Змеем Горынычем.

Есть, правда, испорченные до мозга костей сексуальные маньяки, ко-
торым больше нравится нежная бархатная кожа Василисы Прекрасной  и 
манящий белый цвет её лица. Но меня лично этот белый цвет только раз-
дражает! То ли дело зелёно-землистый цвет курящей женщины с её редки-
ми жёлтыми прокопчёнными зубами. Не надо даже вспоминать Бабу Ягу. 
Вот она рядом, в твоих объятиях. Пусть изнурённая, сморщенная и выго-
ревшая, как чинарик до самого позвоночника, но зато какая близкая, своя, 
родная, никотиновая!..

Правда, для неё почему-то не хочется всю белую ночь сочинять бес-
смертные стихи, искать первые цветы, нести на руках до самого Дворца 
бракосочетания! Нет, её просто хочется крепко обнять за плечи и тихо и 
нежно сказать в пожелтевшее ухо: «Кури, дорогая! Кури на здоровье.  Ло-
шади уже вымерли!»

Ведущий: 
Известный американский киноактёр Юл Бриннер, умерший от рака 

лёгких в 1985 году, перед смертью, тяжело хрипя и задыхаясь, продикто-
вал свои последние слова. Их транслировали по всей Америке уже после 
его смерти. Впечатление от его слов было потрясающим: «Теперь, когда я 
уже мёртв, я могу сказать вам одно: всё, что угодно, но только не кури-
те. Если б мог я воздержаться от курения, ни о какой раковой опухоли не 
было бы речи. Я убеждён в этом».

Многие известные спортсмены и актёры не курят и советуют бро-
сить тебе.

(Обзор о них в издании «Дыши легко»)

Ведущий: 
В 2000 году в Канаде поступили в продажу сигареты в пачках, на ко-

торых изображены поражённые раком лёгкие, больное сердце и мозг ку-
рильщика, перенесшего инсульт. Внутри каждой пачки курильщика ждёт 
вкладыш – советы, которые помогут расстаться с вредной привычкой. Та-
кая антиреклама заставит многих жителей Канады отказаться от курения. 
А какую антирекламу сигаретам придумали бы вы?
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Конкурс на лучшую антирекламу о курении
(Пока команды готовятся, можно задействовать аудитории, зачитать 

готовые «кричалки» или только начало их, а слушатели закончат)
– Напомним каждому с любовью: 
курение вредит … здоровью!.
– Коль у мамы не дурак, 
срочно брось курить … табак!
– Знают все – и мы не шутим – 
не курит президент наш … Путин.
– Ты не лев и не орёл,
если куришь… «Беломор».
– Мы вас очень-очень просим: 
не курите … папиросы!
– Чтобы стал наш мир иным – 
исчезнет пусть табачный … дым!
– Если долго хочешь жить – 
сигареты брось … курить!
– Хочешь бодрым быть с утра –
срочно брось курить … «Петра».
– Мы вам строго говорим
исчезнет пусть табачный … дым!

Ведущий: 
В далёком прошлом, когда табак только что завезли в Армению, жил 

один старец, добрый и мудрый. Он сразу же невзлюбил это одурма-
нивающее растение. Когда купцы продавали табак, нахваливая его лечеб-
ные свойства, старец подошёл к ним и сказал:  

– Этот лист приносит людям и другую пользу: к курящему в дом не 
вой дёт вор, его не укусит собака, он  никогда не состарится.

Изумлённый народ попросил у мудреца объяснений. И вот что он им ответил:
– Вор не войдет в дом к курящему, потому что там всю ночь будут каш-

лять, а, значит, в доме не спят.
– Через несколько лет курения человек ослабнет и будет ходить с пал-

кой. Собака боится палки и не станет его кусать.
– И, наконец, он никогда не состарится, так как умрёт в молодости…
После такого разъяснения крестьяне отвернулись от купцов и  не стали 

покупать   траву табака. К счастью, многие люди вовремя задумы ваются о 
своём здоровье и бросают эту привычку.

Ведущий: 
Лев Николаевич Толстой гордо сообщил, что после того, как он изба-

вился от  курения, «…стал другим человеком. Просиживаю по 5 часов 
кряду за работой, встаю совершенно свежим, а прежде, когда курил, чув-
ствовал усталость, тошноту, головокружение».
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О чувствах человека, бросившего курить, прекрасно сказал В. Маяков-
ский в стихотворении «Я счастлив»: 

Я 
сегодня

дышу, как слон.
походка 

моя 
легка.

и ночь 
пронеслась

как чудесный сон.
без единого 

кашля и плевка.
Я 

порозовел
и пополнел в лице.

забыл 
и гриппы

и кровать.
Граждане, 

вас 
интересует рецепт?

Открыть?
или…

не открывать?
Граждане,

вы 
утомились от жданья,

готовы 
корить и крыть,

Не волнуйтесь,
сообщаю:

Граждане – 
я 

сегодня – 
бросил курить.

Ведущий: 
Если вы курите и убедились, что пора покончить с этой затеей, я пред-

лагаю послушать советы «Как бросить курить» из книги Уэстон «Деви-
чий разговор» (С. 329):

– Выкинь сигареты, зажигалки и пепельницы.
– Подумай о предупреждениях, написанных на пачках.
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– Напиши список «Почему я хочу бросить курить» и почаще перечитывай.
– Если ты куришь, чтобы расслабиться, бросай на каникулах или пос ле 

экзамена.
– Уговори кого-нибудь из друзей бросить курить вместе с тобой или 

поспорь, что ты не будешь курить две недели.
– Проводи время в «некурящих» местах – библиотеках, кинотеатрах, 

магазинах.
– Скажи друзьям, что ты бросил.
– Жуй жевательные резинки, мятные конфеты, морковь, изюм, поп-

корн, другие некалорийные продукты.
– Награждай себя. Откладывай деньги, которые ты бы потратила на си-

гареты, а потом купи себе что-нибудь. Думай о том, сколько пачек это стоит.
Уж если вы курите, знайте:
– Надо тщательно следить за гигиеной тела.
– Не курить одну сигарету на двоих (так вы можете заболеть инфекцион-

ными болезнями, передающимися через слюну, это, в первую очередь, ту-
беркулёз, герпес и др.).

– Чаще мыть волосы и менять одежду, большое количество никотино-
вого запаха выделяется с потом.

– Правильно чистить зубы (точнее, не только зубы, но и полость рта).
Способность бросить эту вредную привычку зависит от вашей силы 

воли и уверенности в себе. Я желаю вам отказаться от курения. Давайте 
беречь своё здоровье и здоровье окружающих!
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«Нам от болезней всех полезней…»
В мире лекарственных трав («Поле чудес»)

Л. Н. Лычакова, 
заведующая «БИЦ – Лузская районная библиотека 

им. В. А. Меньшикова»

Оборудование и оформление:
Книжная выставка «Лекарственные растения вместо таблеток»
На игровом барабане обозначены следующие секторы:
– сектор «Миллион» (нарисован лимон) – выносят два мешочка: в 

одном – лимон, в другом – бублик);
– сектор «Приз» – приз;
– сектор «Шанс» – игрок имеет право на подсказку и может спросить 

у зрителей слово или букву;
– сектор «Фант» – игрок должен исполнить песню, танец, рассказать 

анекдот, прочитать стихотворение;
– сектор «Плюс» – открывается любая буква;
– сектор «0» – переход хода.
После трёх угаданных букв выносят две шкатулки, в одной из кото-

рых – конфеты.
Ведущий: 
Щедра земля наша, и произрастают на ней тысячи разнообразных рас-

тений. Её леса, горы, степи таят в себе огромные природные богатства. 
На необъятных просторах, точно золотые россыпи, разбросаны дикора-
стущие растения. А знаете ли вы, что среди всех этих деревьев, кустар-
ников, трав у вас есть друзья, обладающие лечебными свойствами? Бла-
годаря широкому распространению, доступности и ценным свойствам ле-
карственные растения используются с древних времён. Опыт их приме-
нения накапливался веками и привёл к созданию народной медицины. 
Появи лись знахари – «знающие люди», которые со временем становились 
 обладателями тайн траволечения. Посвящая в эти тайны своих детей, зна-
хари передавали накопленный опыт следующим поколениям. 

Сегодня нашу игру мы посвятим лекарственным растениям. Если ими 
умело пользоваться, то здоровье и красоту мы сможем сохранить на дол-
гие годы. Нас всюду окружают растения: деревья, кустарники, травы, цве-
ты. И мы не задумываемся над тем, что каждая полянка – это богатей-
шая аптека. Берёзовыми почками лечат печень, а берёзовый веник выго-
нит всю хворь в бане. Если чувствуешь себя плохо, кружится голова – зна-
чит, в организме не хватает витаминов. В этом случае поможет чай с пло-
дами рябины. Перечислять целебные свойства можно долго и много. Об 
этом написано немало книг… Но начнём игру.
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I тур
Вопросы отборочного тура:
1. Растение, которым сводят бородавки (чистотел).
2. Лекарственное растение, гарантирующее продолжительную жизнь, 

ближайший родственник Кощея (бессмертник).
3. Витаминный напиток, приготовленный из мякоти фруктов и овощей  (сок).
Задание для I тура:
Молодой Евгений Онегин любил «потолковать о Ювенале, в конце 

письма поставить ��le». В те времена в России было модно вместо обыч-��le». В те времена в России было модно вместо обыч-». В те времена в России было модно вместо обыч-
ного пожелания здоровья писать короткое латинское слово «��le» – поже-��le» – поже-» – поже-
лание здоровья. Какое лекарственное растение своими корнями уходит в 
это латинское слово? (валериана)

Подсказки: 
Это растение обладает успокаивающими свойствами. 
В народе это растение зовётся «кошачьим зельем», так как кошки 

очень любят его запах и даже едят листья.
II тур
Вопросы отборочного тура:
1. Цветы этого дерева применяют в качестве чая при простудных забо-

леваниях (липа).
2. Из этого витаминного растения варят зелёные щи (щавель).
3. Как называется аптечная смесь различных лекарственных растений? (сбор)
Задание для II тура:
На Карпатах существовало поверье, что весной, едва пригреет солнышко, 

снежинки со склонов гор превращаются в цветы, а в начале зимы эти цветы 
вновь превращаются в снежинки. О каких цветах идёт разговор? (ромашка)

Подсказки: 
В русской народной медицине это растение пользуется особой любо-

вью. Его рекомендуют при глазных заболеваниях, головной боли, опухолях. 
Эти цветы словно снежинки, разбросаны на зелёном лугу.

И, наверное, у всех народов принято гадать на этом цветке: «любит – 
не любит».
III тур
Вопросы отборочного тура:  
1. Целебный цветок – предок всех роз (шиповник).
2. Какое растение содержит наибольшее количество йода? (водоросли)
3. Лекарственное растение, входящее в состав почти всех жевательных 

резинок (мята).
На Руси этот цветок связан с именем Садко, Любавы и Волхвы. Узнав 

о том, что Садко отдал своё сердце Любаве, опечаленная царевна вышла 
на берег и стала ронять горькие слёзы. И там, где они падали, вырастал 
нежный и прекрасный цветок – символ чистой девичьей любви (ландыш).
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Подсказки:  
Если у человека отмечаются частые головные боли либо он страдает 

от насморка, тогда на помощь придет порошок, который нужно приго-
товить из сухих цветков данного растения.

В народной медицине это растение используют более широко: при за-
болеваниях сердца, в качестве мочегонного при водянке любой этиологии, 
при неврозах, при лихорадочных заболеваниях и наружно – в виде примо-
чек при болезнях глаз.

Финальная игра:
Эту траву очень часто называют «солдатской травой». Во время войны 

её использовали солдаты как кровоостанавливающее и ранозаживляющее 
средство (тысячелистник).

Подсказка:  
Эту траву люди давно уважали. На Руси этой травой лечили и в XV 

веке, и в XIX, лечат и сейчас. Настой пьют при различных внутренних 
кровотечениях, препараты из этого растения назначают при болезнях 
желудка и кишечника.

Трава эта улучшает аппетит. А в народе её применяют даже от зуб-
ной боли.

Суперигра:
Какое растение, по мнению Сергея Есенина, обладает «свинцовой све-

жестью»? («Спит ковыль. Равнина дорогая, И свинцовой свежестью…») 
(полынь)

Подсказки: 
Эта трава – вместилище здоровья. Один из древних писателей ска-

зал, что ветками этого растения награждали победителей состязаний 
в беге, которые проводились в священные дни. Считалось, что это до-
стойная награда, так как с помощью этого растения человек сумеет со-
хранить здоровье.

В старину считалось, что растение впитало в себя всю горечь люд-
ских страданий, и поэтому нет травы горше. Растение использовали как 
санитарно-гигиеническую настойку, ею окуривали заразных больных и по-
мещения во время войн и эпидемий. Ещё эту горечь врачи рекомендуют 
для возбуждения аппетита. 

Эта трава стала олицетворением горечи, и часто мы слышим: 
«Горька, как…»

Ведущий: 
Спасибо всем за игру! Пользуйтесь богатством, которое преподнесла 

нам Матушка Природа, и вы всегда будете здоровы и красивы!
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КВН, посвящённый здоровому образу жизни,
к закрытию летнего экологического лагеря

Н. Н. Грушина, 
зав. отделом обслуживания БИЦ – 

Лузской районной библиотеки им. В.А.Меньшикова

Цель: формирование здорового образа жизни, повторение правил 
ЗОЖ, проведение полезного досуга.

Представление команд
1 тур – разминка «Кто быстрее»:
1. Этого врача его пациенты называют «ухо-горло-нос» (лор или ото-

ларинголог).
2. Этим клеем пчёлы чинят соты, а врачи лечат людей (прополис).
3. Считалось, что возбудитель этой болезни передаётся по воздуху на боль-

шое расстояние, поэтому болезнь так и назвали. Что за болезнь? (ветрянка)
4. Этого пациента пытались вернуть к жизни Сова, фельдшерица Жаба 

и знахарь Богомол. Назовите его (Буратино).
5. Первую в мире операцию под наркозом на поле боя провёл этот бле-

стящий врач-хирург (Н. И. Пирогов в 1847 г. придумал наркоз).
6. Этот врачебный приём англичане образно называют «поцелуем жиз-

ни» (искусственное дыхание).
7. Для греков это слово обозначало просто «склад», а для нас – меди-

цинское учреждение (аптека).
8. Результат воздействия мороза на организм человека (обморожение).
9. Кто может заразить человека бешенством? (животные: собаки, кош-

ки, лисы и другие)
10. Что должно находиться в домашней аптечке? (йод, бинт, зелёнка, 

аммиак, активированный уголь, аспирин и др.)
За каждый правильный ответ – 1 балл.
2 тур – «Вкусное меню»: 
Из них можно составить замечательное праздничное меню для твоего 

дня рождения. На лепестках  написаны названия съедобных и несъедоб-
ных растений, участники команд отрывают себе по 6 лепестков и состав-
ляют праздничное меню:

Картофель – овёс – лопух                     Бузина – репа – васильки
Фасоль – поганки – крапива                Капуста – каштан – ромашка

Белена – лисички – щавель                Одуванчики – огурцы – зверобой.
3 тур – «Спорт, спорт, спорт!»: 
«Тело без движения – подобно стоячей воде, которая портится, плес-

невеет и гниёт».
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Каждому члену команды – особое задание:
1 – бег задом наперёд;
2 – бег со связанными ногами вдвоём;
3 – бег гигантскими шагами;
4 – бег с тарелкой воды;
5 – гусиный шаг;
6 – бег боком.
4 тур – «Лекарство под небом»
(использование растений в лечебных целях):
Ромашка – от боли в горле.
Подорожник – от внешних ран.
Лопух – от ушибов.
Малина – от температуры.
Ноготок или календула – от ангины. 
Цветок липы – от простуды.
Черника – для остроты зрения.
Земляника – от простуды.
5 тур – конкурс «Реклама»:
А сейчас у нас, как и у всякой уважающей себя программы, – «Рек лама».
Командам даётся задание в течение 5–6 минут придумать, обыграть ре-

кламу и показать применение «нового спортивного инвентаря» (извест-
ные – неспортивные –  предметы): стула, утюга, пуговицы, пояса, булавки, 
яблока. Спортивный инвентарь перед вами: показать и назвать.

Пока команды готовятся – конкурс для болельщиков. За каждый пра-
вильный ответ – витаминка.

Блиц-турнир – «Кто быстрее ответит»:
Вопросы задаются одновременно двум командам.
1. Какая поговорка учит нас правильному режиму питания? (завтрак 

съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу)
2. Чем болеют толстяки? (ожирение, гипертония, сахарный диабет, 

болезни суставов)
3. Назовите три принципа закаливания (постепенно, последователь-

но, постоянно).
4. Назовите насекомых – индикаторов отсутствия у человека навыков 

гигиены (блохи, вши).
5. Кто такие совы и жаворонки? (это люди с разными биолог. ритмами)
6. Почему детям до 15 лет нельзя заниматься тяжёлой атлетикой? (до 

этого возраста идёт активное формирование скелета)
7. Сколько часов в сутки должен спать человек? (взрослый – 8 часов, 

подросток – 9–10 часов, ребёнок – 10–12)
8. Какими видами спорта следует заниматься для формирования осан-

ки? (плавание) 
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9. Какое ядовитое растение похоже на сирень? (волчье лыко)
10. Какую траву и слепые узнают? (крапиву)
11. Яд каких животных применяется в лечебных целях? (змеи)
12. Какое кровососущее животное, обитающее в воде, используется в 

лечебных целях? (пиявка медицинская)
13. Укусы каких насекомых могут быть полезны при лечении больных 

и используются в медицине? (пчелиные)
14. Из какого ядовитого растения готовят лекарство, применяемое при 

болезнях сердца, а также при изготовлении духов? О нём написано много 
стихов и песен (ландыш).

15. С какого возраста можно курить и употреблять спиртные напитки? 
(желательно вообще не курить и не употреблять спиртное, а вот в ма-
газине эти товары разрешается отпускать покупателям с 21-го года)

Прочитайте, что написано на плакате, самостоятельно найдя 
шифр: ЗКААККАСЛТЯАЙЛСЬЯ (нужно читать через букву, полу-
чается «Закаляйся как сталь»).

6 тур – «Сообразительный»: 
Найдите соответствующую по смыслу часть для следующих слоганов 

(написаны на бумаге и разрезаны по частям):
– «В здоровом теле (здоровый дух)».
– «Курить – (здоровью вредить)».
– «Здоровье всего (дороже)».
– «Береги платье с нову, (а здоровье смолоду)».
– «Здоров будешь – (всё добудешь)».
– «Аппетит у тех бывает, (кто на воздухе гуляет, ночью крепко спит, а 

днём занимается трудом!»). 
– «Безделье, неряшливость и лень – (к заболеваниям первая ступень!)». 
– «Вини себя за вид болезненный и хмурый: (не занимаешься ты, вид-

но, физкультурой!)». 
– «Гуляй на воздухе, не кушай перед сном, (когда тепло – с откры-

тым спи окном!)». 
– «Дружи с водой – купайся, обливайся, (зимой и летом спортом за-

нимайся!)».
7 тур. «Скорая помощь»:
Итак, служба здоровья в туристическом походе начинает работу. От-

ветьте на вопросы:
1. Во время похода могут встретиться растения и ягоды, являю-

щиеся ядовитыми, назовите хотя бы по три из них и опишите их внеш-
ний вид.

2. Неосторожный прыжок через канаву может вызвать растяжение свя-
зок и резкую боль. Чем помочь пострадавшему?
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3. Покажите один из способов переноски пострадавшего на руках 
вдвоём.

4. Если понадобятся носилки, как быстро соорудить их, используя то, 
что найдётся под рукой?

5. В походной аптечке есть настойка йода, нашатырный спирт, свинцо-
вая примочка, перекись водорода, слабый раствор марганцовокислого ка-
лия, таблетки аспирина, пирамидона, салола с белладонной. Каково назна-
чение этих медикаментов?

8. Спор-тур «Здоровье без вина и сигареты»:
Ответьте:
– Для чего надо иметь больше характера, мужества: чтобы курить или 

чтобы отказаться от курения?
– Верно ли, что подростки начинают пить и курить, чтобы казаться 

взрослыми? Является ли это настоящим признаком взрослости?
– Верно ли, по-вашему, что употребление вина и табака – тоже разно-

видность наркомании?
– Приверженцы курения и выпивок часто приводят такие доводы в их 

защиту: алкоголь поднимает настроение, активность, помогает установ-
лению контактов, снимает болевые ощущения, помогает похудеть и т. д. 
Так ли это?

– Считаете ли вы, что нужно совсем отказаться от алкоголя или лучше 
просто ограничить его применение?

9 тур – конкурс капитанов «Спортивный комментатор»:
Капитаны команд зачитывают шуточный комментарий на выбранную 

тему:
– Соревнования в высоту среди блох;
– Соревнования в марафонском беге среди черепах;
– Вольная борьба среди раков;
– Соревнования по стрельбе среди плюющихся кобр, брызгунов и 

жуков-бомбардировщиков;
– Футбольный матч между командами такс и болонок;
– Фигурное катание «Корова на льду – 9».
Пока команды выполняют задание, приглашаем наших болельщиков 

принять участие в соревновании. Есть ли в нашем зале люди, которые хо-
рошо разбираются в вопросах здоровья? Приглашаю на сцену трёх знато-
ков. Если вы правильно отвечаете на вопрос, то делаете шаг вперёд, если 
неправильно – стоите на месте.

1. Согласны ли вы, что зарядка – это источник бодрости? (да)
2. Верно ли, что жвачка сохраняет зубы? (нет)
3. Верно ли, что кактусы снимают излучение от компьютера? (нет)
4. Верно ли, что от курения ежегодно погибает более 10 000 человек? (да)
5. Правда ли, что бананы поднимают настроение? (да)
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6. Верно ли, что морковь замедляет процесс старения организма? (да)
7. Правда ли, что есть безвредные наркотики? (нет)
8. Отказаться от курения легко? (нет)
9. Правда ли, что молоко полезнее йогурта? (нет)
10. Правда ли, что взрослые чаще, чем дети ломают ноги? (да)
11. Правда ли, что недостаток солнца вызывает депрессию? (да)
12. Правда ли, что летом можно запастись витаминами на целый год? (нет)
13. Правда ли, что надо ежедневно выпивать 2 стакана молока? (да)
10 тур – «Самый сладкий»:
О чем речь?
На весах не взвесишь, на базаре не продашь, но нет на свете милее его 

(сон)
Правила здорового сна:
– Обязательно ложиться спать и вставать в одно и то же время.
– Дети должны спать не менее 9 часов.
– Перед сном умыться, почистить зубы, вымыть ноги.
– Нельзя смотреть страшные фильмы.
– Не есть на ночь.
– Спать нужно в полной темноте.
– Спать нужно в хорошо проветренном помещении.
– Спать надо на ровной постели
– Спать лучше на спине или на правом боку
– Не применять снотворного.
Последний тур  так и называется – «Здоровье»:
Нужно на каждую букву этого слова найти слова, которые имеют отно-

шение к здоровью, здоровому образу жизни.
Конкурс «Азбука здоровья»:
Команды готовят ряд шутливых рецептов сохранения здоровья. Допол-

нительное количество баллов получает та команда, которая сопровождает 
свои рецепты практическим показом приёмов «врачевания» на представи-
телях команды соперников.

Жюри даёт оценку последнему конкурсу, затем подводит общий итог.
Здоровье – неоценимое счастье в жизни любого человека. Каждому из 

нас присуще желание быть сильным и здоровым, сохранить как можно 
дольше подвижность, бодрость, энергию. Надеюсь, что сегодняшняя игра 
не прошла даром, и вы многое почерпнули из неё. Ведь «здоров будешь – 
всё добудешь!» Так будьте здоровы!
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