
Клуб 
«Бригантина» 

  

Библиотека-филиал № 12 ведет работу по 
сохранению и развитию стремления детей к 
здоровому образу жизни.  

   В целях выявления  и популяризации статуса 
чтения, получения необходимой  информации для 
укрепления здоровья, в  библиотеке создан  клуб 
«Бригантина»   

 

Муниципальное  бюджетное учреждение культуры  
Ставропольская централизованная  

библиотечная система 
 библиотека-филиал № 12 



 

Программа клуба рассчитана на несколько лет и на 
постоянную группу детей.  Заседания проводятся с 

учащимися Кадетской школы им. генерала Ермолова, один 
раз в два месяца  

На заседаниях клуба проходят беседы о здоровом образе 
жизни, встречи с психологом, тренинги и практикумы, 
помогающие подросткам в общении со сверстниками 



Ребята из клуба «Бригантина» – подростки со сложной судьбой. 
Очень важно не быть равнодушным к их проблемам. Библиотека 

давно стала для них местом, где можно поговорить по душам, 
решить свою проблему 

«Остановись и подумай!» 
 урок здоровья  

(встреча детей группы риска с врачом-наркологом Краевого 
клинического наркологического диспансера) 



 

«Курение – опасное увлечение»  
час валеологии  

 Познавательный час прошел в форме путешествия по странам, 
континентам и  временам. Ребятам был показан видеоролик 
«Вредные привычки».  После просмотра которого,  подростки 

приводили свои примеры и делились впечатлениями, получился 
активный диалог. 

 





 

Опытом работы  делилась Тамара Семеновна Елманбетова – 
методист Центра внешкольной работы Промышленного 

района города Ставрополя  

 «Моё будущее в моих руках»  
обучающий мастер-класс  для  формирования позитивных 
жизненных целей у учащихся и  развития мотивации к их 

достижению 



 

Ребята  прослушали несколько писем подростков, которые 
принимали наркотики и узнали, что смыслом жизни наркомана 

становится приобретение и употребление наркотических веществ, а 
также, приобщение к своему страшному увлечению других. 

Ознакомились с рекомендациями и полезными советами, как 
обезопасить себя от проблем, связанных с наркоманией. 

 

«Наркомания – битва продолжается»   
видеообзор  был приурочен к Международному дню по 

борьбе с наркозависимостью и незаконным оборотом 
наркотиков 





 

«Территория здоровья» 
 конкурсно - развлекательная программа  

 

  
 

Здоровье и спорт неразделимы, поэтому мы 

стремимся сочитать их на наших заседаниях, 

используя конкурсно - игровую форму 



 

Страничка практикум: «Твой знакомый 
предлагает тебе попробовать сигарету, как 

отказаться, не потеряв свой авторитет в 
компании» 

31 мая во всех странах мира, в том числе в России, проводится всемирный 
день без табака.  В этот день  мы ещё раз напомнили  о вреде курения 

и   определили способы борьбы с этой вредной привычкой. 
Ответы ребят удивляли разнообразием: «У меня аллергия»,  «Я пробовал 

мне не понравилось», «Я не маленький, сам знаю» 



 

 «Пивной алкоголизм – надуманная 
проблема?» 

беседа с подростками по профилактике вредных привычек  
 

В ходе беседы ребята узнали о вредном воздействии употребления  
пива на  подростковый организм, просмотрели видеоролик 

«Антимифы», который наглядно позволил развенчать ошибочное 
мнение о безвредности пива,  о разрушительной силе рекламы, о 

невыполнении законов, касающихся продажи и употребления пива.   





 

Автор презентации:   
библиотекарь Халиуллина Г.Н. 

 
 

Мы ждём вас по адресу: 
г. Ставрополь, пер. Шеболдаева, 4 

 
Наши контакты: т. 38-78-83 

scbsfil12_1@mail.ru 
https://vk.com/scbs12 

https://stav-cbs.ru/ 
 

Часы работы: 9.00 - 18.00 
Выходной: суббота 

Санитарный день: последний четверг месяца 

mailto:scbsfil12_1@mail.ru
https://vk.com/
https://stav-cbs.ru/
https://stav-cbs.ru/
https://stav-cbs.ru/


 

Использованные источники: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=d8zuZ63leXo 
 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=
fGBLVQwqHGc&feature=emb_logo 
 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOYDf_DGIhlp
lbMAVhrLi-Hm_V-NERJwP 
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