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С 30 марта 2020  на время режима самоизоляции библиотеки МБУК 
«ЦБС» Минераловодского городского округа перешли на 
дистанционное обслуживание пользователей через социальные 
сети, предлагая читателям различные онлайн формы 
библиотечной работы. 

• В первую очередь библиотеки информируют любителей чтения и 
студентов с электронными библиотеками и их бесплатными 
интернет ресурсами: НЭБ, Президентская библиотека им. Б. Н. 
Ельцина, , Литрес, и другие.  

• Для семейного чтения рекомендовались различные сайты 
«Папмамбук», сайты РГДБ и РДБЮ, «Мишкины книжки», 
«Мурзилка» и много других. Публиковались тематические 
онлайн-подборки к календарным датам - Дню здоровья, Дню 
космонавтики, Дню экологических знаний, Дню семьи. 
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Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, формирование 
здорового образа жизни и воспитание культуры здоровья является одним из 
приоритетных направлений работы библиотек. (фото 2019г.) 

Читатели округа не остаются без внимания и помощи на время карантина, 
 хотя все библиотеки закрыты для посещения. 
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Мультимедийный 

центр Центральной 

городской библиотеки 

регулярно предлагает 

пользователям 

информацию по 
ЗОЖ. 

          «Курс на здоровый образ жизни» 
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           Самый умный и здоровый 

Онлайн-разговор о здоровом образе 
жизни провела сотрудник 
библиотеки-филиала х. Сухая Падина. 
Она пригласила детей стать 
участниками прямого эфира о 
здоровье в группе WhatsApp 
«Билиознайки». 
Ребятам была представлена 
информационная программа о 
здоровом образе жизни, обзор 
тематических журналов. Затем 
состоялся диалог, во время которого 
каждый смог задать интересующий 
его вопрос. Ребята активно отвечали 
на вопросы о вреде курения. 
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« Как вы проводите время во время самоизоляции? - Мы во так!» 
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Библиотекарь библиотеки-филиала х.Старотарский проводит 
онлайн встречи со своими читателями в «Инстаграмм». 
На одной из встреч она рассказала о пользе лекарственных 
растений и как сварить варенье из одуванчиков. 
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        Онлайн «Академия здорового питания» 
Библиотека-филиал с. Левокумка для учеников средней школы №5 провела  
занятия в прямом эфире в сети «Инстаграмм»  по здоровому образу жизни.  
В первом конкурсе "Приятного аппетита" ребятам было предложено  правильно 
 сервировать стол. С огромным интересом ребята рассказывали и многие  
показывали, как это нужно делать. 
В викторине "Умники и умницы" нужно было  показать  хорошие знания по 
правилам здорового питания.  
Следующий конкурс "В народе говорят..." – ребята  показали хорошее знание 
  пословиц и поговорок о еде и здоровье. 
В игре "Угадай сказку" работник библиотеки  зачитывала отрывки из сказки 
 "Каша из топора" и рассказа   Н. Носова "Мишкина каша",  а участники  
угадывали название произведения и автора. 
А еще ребята узнали о "Вредной пятерке" продуктов и сделали вывод,  
что лучше их не есть, а употреблять в пищу продукты, богатые витаминами 
 и минералами. 
Участвуя в викторине "Полезная десятка", ученики угадывали описание разных 
продуктов. 
В заключение оформили коллаж "Правильно питайся - здоровья набирайся!" 
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                        «День молока и здорового образа жизни» 
 
 
2 июня сотрудники библиотеки-филиала с.Левокумка  совместно с участниками онлайн-лагеря 
"Непоседы" средней школы №8 провели День молока и здорового образа жизни.  
- Сначала ребята показали,  как нужно делать утреннюю зарядку, чтобы быть бодрыми целый 
день. 
-Приготовили завтрак.  
-Затем рассказали стихотворения по правилам дорожного движения. 
-Спели песню, сделали коллаж по ПДД и потанцевали.  
-Ребята подзарядились  позитивными эмоциями и вкусным, молочным коктейлем и покатались  
на велосипеде. 
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Онлайн эстафета «Мы за здоровый образ 
жизни»   прошла для  читателей  с. Канглы. 
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Спорт на природе - это классно! 
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Тренируюсь сам и тренирую друзей! 
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Сегодня быть здоровым, значит сделать правильный и ответственный выбор, выбор, 
обеспечивающий не только радость жизни, успех, но и активное долголетие.  
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Карантин 2020 и самоизоляция выпали на весну.  
Специалисты библиотек МБУК «ЦБС» делились со своими читателями 

о растениях выращенных своими руками, читатели не остались в стороне. 
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Мы благодарны нашим читателям  за предоставленный материал и 
предлагаем вам еще несколько видео!  
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Составление библиографических указателей, списков и обзоров, подготовка и 
выпуск библиографических изданий продолжалась и во время самоизоляции. 
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    «Дайте детству наиграться!» 
Чтобы сделать досуг детей 

интересным и 
содержательным 

сотрудники справочно-
библиографического 
отдела МБУК «ЦБС» 

разрабатывали для детей 
очень интересные и 

познавательные игры. 
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Сегодня быть здоровым, значит сделать правильный и 
ответственный выбор, выбор, обеспечивающий не 
только радость жизни, успех, но и активное долголетие.  
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Из-за эпидемии коронавируса закрыли на 
карантин предприятия, школы,  детские сады и 
библиотеки, миллионы работающих родителей 
сейчас придумывают, чем занять детей в 
изоляции и как самим не сойти с ума, 
библиотекари стали им помощниками. 
Библиотеки МБУК «ЦБС» Минераловодского 
городского округа коротко рассказали вам о 
жизни в новой реальности.  
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Спасибо 

за 

внимание 

! 
 
 
 
 
 
 
 

                     г. Минеральные Воды  
                                      2020 г 
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