
Мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни 

 

Дата и время 

 

Место проведения 

 

Форма и название мероприятия 

 

06.11 

13.00 

Локотской СДК Соревнования по настольному теннису 

11.11 

12.00 

Леспромхозовская 

библиотека 

Урок доброты 

«День Белой трости. Я могу помочь» 

11.11 

14.00 

Новорахинская библиотека Беседа – совет в рамках проекта «12 месяцев 

здоровья» «Профилактика сахарного 

диабета» 

«Это должен знать каждый…» 

11.11  

10.00 

Крестецкий ФОК Районный фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО 

«ГТО-одна страна, одна команда!» среди 

обучающихся образовательных организаций  

11.11 

14.00 

Зайцевская библиотека Час любопытных фактов в рамках 

Международного дня отказа от курения 

«Погасите сигарету» 

11.11 

16.00 

Сомёнский СДК Театрализованная спортивная программа 

для детей и подростков  

«По царскому велению» 

11.11 

16.00 

Ракушинский СК Игра по станциям для детей и подростков 

«Станция – Спортивная» 

13.11 

13.00 

Локотской СДК Спортивно-игровая программа  

«На старт!» 

13.11 

16.00 

Ручьевская библиотека Час общения в рамках Международного дня 

слепых «Они сердцем видят жизнь» 

13.11 

15.00 

Новорахинский СДК Турнир по теннису 

16.11 Детская библиотека Квест – игра в рамках Международного дня 

отказа от курения 

«Друзья здоровья» 

16.11 

14.00 

Локотской СДК Тематическая программа  

«Мы за жизнь без наркотиков» 

16.11 

16.00 

Ракушинский СК Познавательная программа для детей и 

подростков  

«Здоровье – богатство каждого» 

17.11 

16.00 

Зайцевский СДК Спортивная игра  

«Если хочешь быть здоров» 

18.11 Детская библиотека Выставка-совет в рамках проекта «12 

месяцев здоровья» «Профилактика 

сахарного диабета» 

«Жить – здоровьем дорожить» 

18.11 

12.00  

Новорахинский СДК Информационный час  

«День отказа от курения»  

18.11 

14.00 

Сомёнская библиотека Час полезных советов в рамках проекта «12 

месяцев здоровья» «Профилактика 

сахарного диабета» 

«Это должен знать каждый» 

18.11 

16.00 

Сомёнский СДК Познавательная игровая программа 

«Активная жизнь» 



20.11 

15.00 

Новорахинский СДК Турнир по дартсу 

21.11 

14.00 

Зайцевская библиотека Презентация 

«Профилактика сахарного диабета» 

25.11 Устьволмская библиотека Выпуск памятки в рамках Международного 

дня отказа от курения 

«Если хочешь долго жить сигареты брось 

курить» 

28.11 Центральная районная 

библиотека 

Выставка-наказ в рамках Всероссийской 

акции по #ВИЧСПИД 

«Не будь равнодушен к своему здоровью» 

28.11 

12.00 

Леспромхозовская 

библиотека 

Всероссийская акции по #ВИЧСПИД  

«Знай сегодня, чтобы жить завтра!»  

29.11 

16.00 

Устьволмский СДК Спортивно-развлекательная программа  

«В здоровом теле здоровый дух»  

30.11 

16.00 

Сомёнский СДК Тематический урок для детей и подростков 

«Цени свою жизнь» 

31.11 Зайцевская библиотека Всероссийская акция #ВИЧСПИД 

«Всё в твоих руках» 

 


