
Мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни 

 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Форма и название 

мероприятия 

02.06 

13.00 

Зайцевская библиотека Час здоровья 

«Первые шаги здорового питания» 

03.06 

11.00 

Леспромхозовская 

библиотека 

Книжная выставка 

«Жизнь прекрасна - не трать её напрасно!» 

03.06 

13.00 

Ямской СДК Познавательно-развлекательная программа 

«Хранители здоровья» 

03.06 

16.00 

Сомёнский СДК Театрализованная игровая программа для детей 

и подростков «Страна здоровых детей» 

04.06 

10.00 

МАУ «Крестецкий ФОК» Открытый турнир по настольному теннису 

«Крестецкий ФОК-юниор-2022» 

05.06 

13.00 

Локотской СДК Соревнования по настольному теннису 

05.06 

13.00 

Площадка возле 

Ракушинского СК 

Игровая конкурсная программа для детей и 

подростков «Мы здоровые ребята» 

08.06 

15.00 

Сомёнский СДК Квест-игра для детей и подростков  

«Правда и мифы о наркотиках» 

10.06 

12.00 

Устьволмская 

библиотека 

Час – шок в рамках Международного дня 

борьбы со злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом 

«Как жить сегодня, чтобы иметь шанс увидеть 

завтра» 

10.06 

19.00 

Новорахинский СДК Турнир по теннису 

12.06 

11.00 

Трасса маунтинбайка  

д. Долгий Бор 

Открытый чемпионат и первенство 

Крестецкого муниципального района по 

маунтинбайку, посвящённый Дню России 

15.06 

12.00 

Ляковская библиотека Акция в рамках Международного дня борьбы 

со злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом 

«Стоп наркотики» 

15.06 

13.00 

Площадка возле 

Ракушинского СК 

Командная спортивная эстафета для детей и 

подростков «Вперёд команда» 

15.06 

14.00 

Сомёнский СДК Мастер-класс для детей и подростков  

«Фитнес на батуте» 

16.06 Далёвская библиотека Выставка-предупреждение в рамках 

Международного дня борьбы со 

злоупотреблением наркотическими средствами 

и их незаконным оборотом 

«Даже не пробуй – это опасно!» 

16.06 

11.00 

Территория лагеря 

«Бригантина» 

Районный детский туристический слет, 

посвященный Международному дню борьбы с 

наркоманией 

17.06 

12.00 

Новорахинская библиотека Игра-путешествие в рамках Международного 

дня борьбы со злоупотреблением 

наркотическими средствами и их незаконным 

оборотом 

«Наше здоровье – в наших руках» 

17.06 

13.00 

Старорахинская 

библиотека 

Информационный час в рамках 

Международного дня борьбы со 



 

злоупотреблением наркотическими средствами 

и их незаконным оборотом 

«Не попасть в зависимость» 

21.06 

14.00 

Ручьевской СДК Спортивно-развлекательная программа  

«День бегуна» 

23.06 

14.00 

Леспромхозовская 

библиотека 

Урок здоровья в рамках Международного дня 

борьбы со злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом 

«Не отнимай у себя завтра» 

24.06 

12.00 

Новорахинская библиотека Час полезных затей 

«Бережём здоровье с детства!» 

24.06 

12.00 

Локотская библиотека Онлайн-презентация 

«Здоровым быть – век долгий жить» 

24.06  

19.00 

Новорахинский СДК Турнир по дартсу 

26.06 

12.00 

р.п. Крестцы Акция, посвященная Международному дню 

борьбы с наркоманией «Наркотикам - НЕТ» 

26.06 

13.00 

Ракушинский СК Интерактивная игровая программа для детей и 

подростков «Где найти витамин жизни?» 

26.06 

14.00 

Площадка 

 Сомёнского СДК  

Спортивная игровая программа  

«Активные дети» 

26.06 

20.00 

Устьволмский СДК Беседа с подростками, посвященная 

Международному дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом «Я выбираю жизнь» 

27.06 

13.00 

Зайцевская библиотека Информационный час в рамках 

Международного дня борьбы со 

злоупотреблением наркотическими средствами 

и их незаконным оборотом 

«Это важно знать» 

28.06 

13.00 

Уличная площадка 

Устьволмского СДК 

Спортивно-развлекательная программа 

«Веселые старты» 

29.06 Хотольская библиотека Урок здоровья 

«Правила здорового образа жизни» 

29.06 Детская библиотека Тематическая программа 

«Простые правила здоровья» 

В течение 

месяца 

Территория  

МАУ «Крестецкий ФОК» 

Комплексные соревнования среди детей, 

посещающих детские оздоровительные лагеря 

с дневным пребыванием 


