
Акция «Твое здоровье в твоих руках» 

В нашей жизни немало проблем и экономических, и социальных, но на 

одно из первых мест все больше выходит наркотизация страны. И уже 

достаточно оснований, чтобы утверждать, что сегодня наркотики проникли 

во все социальные слои общества. Масштабы и темпы наркомании таковы, 

что если не будет поставлен эффективный заслон, то в ХХI веке Россия будет 

иметь до 4 млн. наркоманов и столько же, а то и больше, начинающих 

употребление наркотиков.  

А самую большую тревогу вызывает активный процесс «омоложения» 

наркоманов в нашей стране. Возрастной уровень потребителей наркотиков 

снизился с 16-ти до 14-ти лет. Но уже появились и 12-летние наркоманы.   

С  целью формирование чувства ответственности за свою жизнь, показать 

актуальность и значимость проблемы наркомании, как для отдельной 

личности, так и для общества в целом наша библиотека провела акцию «Твое 

здоровье в твоих руках», чтобы всем вместе дружно и твердо сказать 

наркотикам – «НЕТ!». Показать  нашу социальную активность и 

гражданскую позицию. 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

Акция прошла следующим образом: в библиотеке для ребят была 

проведена беседа, тест «Предрасположен ли ты к наркомании». Затем 

прошли по улицам села вместе с ребятами, обращаясь к прохожим с 

вопросами:    

* Что вы знаете о наркотиках?  

* Зачем люди употребляют наркотики? 

* Проблема наркомании – личное дело каждого или государственная 

проблема?   

* Можно ли помочь наркоману?   

* Как избавить Россию от проблемы наркомании? 

Отвечавшим на наши вопросы мы раздавали памятки «У опасной 

черты». 

В акции приняло участие 30 человек, 10 из них взрослое население. 

 

Акция «Зеленая планета» 

 



Акция «Подари радость детям» 

В июле 2015г. мы совместно с работниками Дома культуры провели 

акцию «Подари радость детям». Мы обратились к читателям нашей 

библиотеки с предложением сбора игрушек, детских книг, для детей детского 

сада, (ведь у многих наверняка найдутся ненужные игрушки, которые 

находятся в хорошем состоянии, но в них уже никто не играет, книги 

которые не читают). Наши читатели откликнулись на просьбу.  Мы набрали  

довольно большое количество кукол, мягких игрушек,  детских книжек.  Все 

собранные нами игрушки мы подарили  детям средней группы детского сада 

«Теремок». 

 

 

  

  

            

 


