
Создание безопасной среды для детей и подростков посредством  

просветительско-профилактической деятельности:  

из опыта работы детских библиотек Ставропольского края 

 

Профессиональная тематическая оффлайн-площадка 

 

Профессиональная тематическая оффлайн-площадка посвящена трансляции опыта 

работы библиотек Ставропольского края по привитию подрастающему поколению 

навыков здорового образа жизни. Посредством знакомства с обобщенным опытом работы 

детских библиотек Ставропольского края в области пропаганды здорового образа, с 

практическими наработками и методиками проведения мероприятий по здоровому образу 

жизни, профилактики наркомании, табакокурения и алкоголизма, с видеопрезентациями 

на данную тему, примерами издательской деятельности поделятся коллеги из 

Ставропольской краевой детской библиотеки им. А.Е. Екимцева, Андроповского, 

Будённовского, Георгиевского, Изобильненского, Нефтекумского муниципальных 

районов, городов Ставрополя, Минеральных Вод. 

 

Программа 

26.06.2020 г.                                                                                                            г. Ставрополь 

12:00 

 

Вредным привычкам – книжный заслон 

 

Детская библиотека как фактор защиты от наркомании среди подростков: работа 

Ставропольской краевой детской библиотеки им. А.Е. Екимцева в области профилактики 

наркомании среди детей и подростков. 

Клуб «Бригантина»: из опыта работы библиотеки-филиала № 12 муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Ставропольская централизованная библиотечная 

система». 

 

Опасность, которая рядом  

Лазарева Яна Валерьевна, психолог Ставропольской краевой детской библиотеки им. А.Е. 

Екимцева. 

Создание безопасной среды для детей и подростков посредством просветительско-

профилактической деятельности: из опыта работы библиотек муниципального казенного 

учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система 

Георгиевского городского округа». 

 

На пути к здоровью: диапазон библиотечных идей 

 

Опыт работы Детской библиотеки-филиала муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Андроповская межпоселенческая центральная районная библиотека» по 

популяризации здорового образа жизни среди детей и подростков: видеопрезентация. 

 

«Мы – за здоровый образ жизни»: из опыта работы библиотек муниципального 

учреждения «Будённовская городская централизованная библиотечная система». 

 

Издательская деятельность в области пропаганды здорового образа жизни: из опыта 

работы Районной детской библиотеки муниципального казённого учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система Изобильненского муниципального района 

Ставропольского края» 

 



Здоровый образ жизни: из опыта работы Затеречной детской библиотеки муниципального 

казённого учреждения культуры «Нефтекумская межпоселенческая центральная районная 

библиотека» Нефтекумского муниципального района Ставропольского края. 

 

Библиотечный мир в новой реальности 

 

С пользой провести время на карантине помогают библиотеки: из опыта работы 

библиотек муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система» Минераловодского городского округа Ставропольского края. 

 


