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Форма и название
м ятl.tя

CpoK1,1

овелеIl 14я

Nlecтo проведения о-гветственtлый
исllо_цнIJтель

1 <Здоровыьt быr,ь - в радости
}кить) KHI,IiIitIo -

иллюстратIiвная выставка.
обз

21.01.21 г калмашевская сельскаrl

библиотека

БtiблlrотеIсарь
Го-повко Д.П.

z Провести спортивные игры (в
выиовом теле -

Февра,пь На ),л1lце
\4аязсlтза -П.К

Га с,с
a
J Беседа: <<Поговорим о

е)
Февраль Амзибашевская

библиотека

Пакрr,rева Е.!.

4 Урок-беседа кЧтоб расти HaN,{

сильными))

Февраль ильчибаеваt
тм

Большек1 разовская
библиотека

5 познаваге,rt bcrtlrii час

Rье L] 
,l,BOI{x

22.02,2\ N4 а,поt<а.tаl{овская

библиотека

6 Игра кАзбу,ка здоl]овья)) Март Бол ь ш.l е к ll ч alii о вс 1(a}rl

сеjlьская N,Iодельная

бтлб.циотеltа

Насипу;t,tигtа
л.и.

] Itвест <<l lr,теlilес,гвие в страну
вье))

17.0З.21 г НиiкнекачN"Iаш]евская
биб_пиотека

Иваrqова Jl.A.

8 кЗдороrзый образ жизни - путь
к долголетию)) - обзор беседа.

1 8.03.21г Тtо"пьдинская
бrtблl,tо,гека

Изикеева C.I]

9 Урок здоровья <Научитесь

быть здо

29.0З.2021 г Краснохо.пI\,{ская
бrtблllо,гека

Кузrtешова Е.Р

10 Путешествие по дорогам
здоровья)) (К Всемирному дню

07.04.21 г Амзибашевская
бlлблиотека

11. Спортивный праздник <Моя

семья за ЗО}К>

7.04.202t r Верхт-tетыхтеN,{ская
биб.;tt,lотеliil

Петрова Л.А

|2 Час злсlровьяr: <<Здоровьтli образ

}ки:]н1.1 - л() Iа к долголетиlо)

20 04 2l l{a, t пlашtевс кilя Ce",l t,C кс'lя

t)1,1о-п ll о,гска

Биб,пtлоl-ек:tрl,

Гсl"цовко п

13 lt Меirtдl,наllодному Щню
борьбы с наркоманиеri
провестrI час откровенного

разгоtsоl]а <<Наркоп,tания - путь

в

Бабаевская сельсi(ая

брlблtlотека

\,1rrязtlва J].I{

|4 ItoHKypcH о-игровая IIрограмма
)исо

Июнь Ilлоrцадкir
г(_)Больllt

И_;tьчибаева
т,м.

2 j.Oб.21 г.



/
сдк

15 Интерактивная игра
кВыбlr раепl здоровье).

Июль LIllлибеевская

бtlблиотеttl,t

Аптиева М. В

16 кПрtrстрастия. уносящие
)кизнь)) tlac инфорN,lации

1 3.09.2 1 г, калп,tашевская сельская
библиотеttа

Библlлотекарь
Го-повко Щ.П.

|7, Провести спортивный TypHlTp

<Спорт - а,[ьтернатива
пагубньп,t пррIвычкам)

Сентябрь На Teppttr орlrи
библиотеки

N4аязова Л.К
Гараеrlа С.С.'.

18 ВидеопрезентацLIя <Судьбьт,

разбитые в дребезги>

Сентябрь калеглtнская
биб,циотека

Сайранова
иА.

19 Беседа: <<Здоровье, прежде
tsсего).

22.09.21 г тrольлинская
блtб-циотека

i,Iзикеева (].L]

20 кЗащl.tтилt Ilaulllx детей от
бедьr> (N4еждународный день
трезвости)

Оr<тябрь Аь,tзибаtuевская
библио"гека

Пакрllсва Е.rЩ.

2| выставка-совет кжизнь без
вредных tlрliвычек)

Октябрь Бо;tьlлекr,разовская
биб,пиотека

ильчибаева
т.м.

22. кО вреле 1,1 полезных
привычкtlх ]1 в шутItу и
всерьез) Час вопросов и
ответов.

Нсlябрь Аrt:з1.1башс:вOкая

библиотека
I1aKplleBa E.ff


