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 «Мир подростка» 
Информационно-просветительский проект для детей 12-15 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Белгород, 2013 г.  



Цель проекта: 
продвижение здорового образа жизни в подростковой среде, включающее в себя различные аспекты здорового образа жизни - физическое, 

психическое, нравственное здоровье подростков.  

Обоснование проекта: 

Благодаря разнообразным библиотечным мероприятиям и информационной работе совместно с семьёй, учебными и медицинскими 

учреждениями, органами правопорядка, библиотеки стараются формировать устойчивый интерес к здоровому образу жизни, возродить престиж 

нравственных идеалов и ценностей, которые помогут в дальнейшем подросткам реализовать себя как полноценную здоровую личность. Безусловно, 

библиотеки не могут напрямую бороться с пьянством, распространением наркотиков, табакокурением.  

Достичь успехов в борьбе с этими негативными явлениями можно через книгу, а также умело организованными мероприятиями, созданием в 

библиотеке условий комфортности для получения информации и отдыха, через связи со всеми заинтересованными организациями. Проект «Мир 

подростка» направлен на формирование сознательной установки на здоровый образ жизни. 

 

Содержание проекта: 

Анализ книжного фонда и фонда периодических изданий библиотеки. 

Проведение цикла мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни среди подростков.  

Подведение итогов работы проекта.  
 

Сроки реализации проекта: январь 2013 – декабрь 2013 года. 
 

Основные этапы проекта: 

 

Сроки 

проведения 

Наименование мероприятия Форма проведения 

Январь  «Ёлочный искристый снег» Книжно-иллюстративная выставка 

Январь «Ресурсы Интернет в помощь образовательному процессу» Книжно-иллюстративная выставка 

Февраль  «Книги, Интернет и я – вместе лучшие друзья». Час полезных советов 

Апрель  «Здоровье. Успех. Будущее» Встреча с интересными людьми 

Май  «В храме умных мыслей. Путешествие по древним 

библиотекам» 

Книжно-иллюстративная выставка 

Май  «Книга и чтение в твоей жизни» Анкетирование для детей 10-15 лет 

Июнь  «Скажи жизни «Да!»» Акция в рамках областного антинаркотического месячника 

«Знать, чтобы жить!» 

Июнь «Войди в мир прекрасного…СПОРТА» Книжно-иллюстративная выставка-алфавит 

Сентябрь «Спорт - шоу» Интеллектуальное шоу 

Сентябрь-октябрь  «Спортивная энциклопедия: от А до Я» Информационный список для детей 11-13 лет 

(мультимедийный диск) 

Октябрь  «Истории со всего света» Виртуальная выставка-путешествие по странам мира 

Декабрь  «И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово»  

(А. Ахматова) 

Беседа–игра с элементами электронной презентации  



 

Собственные ресурсы разработчика проекта: 

Книжный фонд библиотеки. 

Фонд периодических изданий библиотеки. 

Компьютерное обеспечение библиотеки. 

 

 

В процессе реализации проекта будут получены следующие результаты: 

Проведено четыре мероприятия. 

Проведена одна акция. 

Проведено четыре обзора выставок. 

Оформлено четыре выставки. 

Подготовлена одна виртуальная выставка. 

Подготовлено два мультимедийных диска. 


