
 



12. Игровая программа «Хочешь быть здоровым – будь им!» июнь Центральная районная 
библиотека 

Сынгизова Г.З. 

13. Познавательная игра «Путешествие в страну Здоровья» июль Центральная районная 

библиотека 

Сынгизова Г.З. 

14. Мастер – классы по рукоделию, и декоративно – прикладному 
искусству для членов клуба «Ағинәйҙәр», «Библиотека без 

границ» 

июль, 
август 

Центральная районная 
библиотека 

Сынгизова Г.З. 

15. Выставка-декорация «Лечебные возможности даров природы» 
 

август Центральная районная 
библиотека 

Сынгизова Г.З. 

16. Тематический вечер «Культура и искусство народов мира» сентябрь Центральная районная 

библиотека 

Сынгизова Г.З. 

17. Тематический вечер «Час серебряного возраста» октябрь Центральная районная 
библиотека 

Сынгизова Г.З. 

18. Литературно - конкурсная программа «Мудрая бабушка» ноябрь Центральная районная 

библиотека 

Сынгизова Г.З. 

19. Информационно- тематический вечер «Секреты здоровья» декабрь Центральная районная 
библиотека 

Сынгизова Г.З. 

20.  Книжная выставка «В здоровом теле –здоровый дух»  

     

январь Центральная районная детская 

модельная библиотека 

Кадырова Г.А. 

21.  «Путешествие на поезде здоровья», 

Час здоровья 

февраль Центральная районная детская 

модельная библиотека 

Кадырова Г.А. 

22. Конкурсно - игровая программа «Здоровые дети в здоровой 
семье» 

май Центральная районная детская 
модельная библиотека 

Кадырова Г.А. 

23.   Буклет   «Жизнь без вредных привычек» май Центральная районная детская 
модельная библиотека 

Кадырова Г.А. 

24. «Азбука здоровья»,  час здоровья июнь Центральная районная детская 
модельная библиотека 

Кадырова Г.А. 

25.  Урок нравственности: «Посеешь привычку — пожнёшь 

характер» 
 

ноябрь Центральная районная детская 

модельная библиотека 

Кадырова Г.А. 

26. «Мы с бабушкой не скучаем -  играем, закаляемся, читаем!», 
флешмоб 

октябрь Центральная районная детская 
модельная библиотека 

Кадырова Г.А. 

27.  «Һаулыҡ - ҙур байлыҡ.» -«Здоровье – бесценный дар»,  книжная 

выставка  

январь-

декабрь 

Абишевская сельская 

библиотека 

Кускильдина М.Х. 

28. «В здоровом теле – здоровый дух», игровая программа   январь Абишевская сельская библиотека Кускильдина М.Х. 

29. «Пришла зима - вставай на лыжи»,  встреча - отдых  февраль Абишевская сельская библиотека Кускильдина М.Х. 



30. «Календарь здоровячка или 12 правил круглого здоровья», слайд 
- презентация 

март Абишевская сельская библиотека Кускильдина М.Х. 

31. «Сам себе доктор», урок здоровья апрель  Абишевская сельская библиотека Кускильдина М.Х. 

32. «Жизнь без сигарет»,  беседа - предупреждение май Абишевская сельская библиотека Кускильдина М.Х. 

33. «Добрые советы для вашего здоровья», памятка - рекомендация май Абишевская сельская библиотека Кускильдина М.Х. 

34. «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу», познавательная 
программа 

июнь Абишевская сельская библиотека Кускильдина М.Х. 

35. Неделя подростка «Я выбираю ЗОЖ» июль Абишевская сельская библиотека Кускильдина М.Х. 

36. «Целебные растения вокруг нас», беседа  август  Абишевская сельская библиотека Кускильдина М.Х. 

37.  «Что нужно знать о витаминах?», онлайн -викторина  август  Абишевская сельская библиотека Кускильдина М.Х. 

38. Урок-беседа «100 советов на здоровье» сентябрь  Абишевская сельская библиотека Кускильдина М.Х. 

39. «Судьбы, разбитые в дребезги» - видео презентация ко Дню 

трезвости 

сентябрь  Абишевская сельская библиотека Кускильдина М.Х. 

40. «Мы молоды, удачливы, активны, веселы!», спортивный 
праздник, посвящённый Международному дню пожилых 

октябрь  Абишевская сельская библиотека Кускильдина М.Х. 

41. «Фестиваль Здоровья», итог года декабрь Абишевская сельская библиотека Кускильдина М.Х. 

42. День здоровья «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу» январь Татыр-Узякская сельская 

библиотека 

Ишкильдина З.Х. 

43. Акция «Спорт нам нужен, мы со здоровьем дружим!» февраль Татыр-Узякская сельская 
библиотека 

Ишкильдина З.Х. 

44. Игра-тренинг «Хочешь быть здоровым – будь им!» март Татыр-Узякская сельская 

библиотека 

Ишкильдина З.Х. 

45. Час здоровья «Путь к активному долголетию» апрель Татыр-Узякская сельская 
библиотека 

Ишкильдина З.Х. 

46. Урок – предупреждение к Всемирному дню без табака 

«Сигареты, уносящие жизнь» 

май Татыр-Узякская сельская 

библиотека 

Ишкильдина З.Х. 

47. Беседа – рассказ «Горькая  правда о наркотиках» июнь Татыр-Узякская сельская 
библиотека 

Ишкильдина З.Х. 

48. Выставка рисунков «Спорт, спорт, спорт…» июль Татыр-Узякская сельская 
библиотека 

Ишкильдина З.Х. 

49. «Начинай с зарядки день!»: спортивный день, посвящённый 
всемирному Дню Физкультурника 

август Татыр-Узякская сельская 
библиотека 

Ишкильдина З.Х. 

50. Информационная акция к Всероссийскому Дню трезвости. 
«Алкогольный террор в России» 

сентябрь Татыр-Узякская сельская 
библиотека 

Ишкильдина З.Х. 

51. Беседа «Не окажись у пропасти» октябрь Татыр-Узякская сельская Ишкильдина З.Х. 



библиотека 

52. «Быть здоровым – это модно» - слайд-презентация ноябрь Татыр-Узякская сельская 

библиотека 

Ишкильдина З.Х. 

53. Урок здоровья с приглашением фельдшера «Пусть всегда будет 
завтра»,  к Всемирному дню борьбы со СПИДом 

декабрь Татыр-Узякская сельская 
библиотека 

Ишкильдина З.Х. 

54. Книжная выставка «2021 год-  Год здоровья и активного 

долголетия в Республике Башкортостан» 

январь-

декабрь 

Галиахметовская сельская 

библиотека 

Бикбова Г.М. 

55. «Секреты Здоровья», игровая программа 
 

май Галиахметовская сельская 
библиотека 

Бикбова Г.М. 

56. «Быть здоровым- ЗДОРОВО!», книжная выставка январь-

декабрь 

Антинганская сельская 

библиотека 

Ахмадеева Б.З. 

57. «Скандинавская ходьба - прогулка к здоровью»,  
информационный час  

март Антинганская сельская 
библиотека 

Ахмадеева Б.З. 

58. Выставка детского рисунка «Здоровье  глазами детей» июнь Антинганская сельская 

библиотека 

Ахмадеева Б.З. 

59. Книжная выставка «Һаулыҡ-ҙур байлыҡ» - «Здоровье-наше 
богатство» 

январь-
декабрь 

Байгускаровская сельская 

библиотека 

Кульсинбаева Р.В. 

60. Час здоровья «Книга на службе здоровья» 

 

январь Байгускаровская сельская 

библиотека 

Кульсинбаева Р.В. 

61. Спортивный праздник «Физкультуру уважаем, с ней здоровье 
укрепляем!» 

февраль Байгускаровская сельская 
библиотека 

Кульсинбаева Р.В. 

62. Библиотечный квилт «В гостях у витаминки» февраль Байгускаровская сельская 
библиотека 

Кульсинбаева Р.В. 

63. Информационный буклет «Я здоровье сберегу, сам себе я 

помогу» 

февраль Байгускаровская сельская 

библиотека 

Кульсинбаева Р.В. 

64.  «Красота–это здоровье», час косметологии, к Международному 
женскому дню  

март Байгускаровская сельская 
библиотека 

Кульсинбаева Р.В. 

65. Спортивно-развлекательная программа «Движение - это жизнь!» 

к Всемирному дню здоровья 

апрель Байгускаровская сельская 

библиотека 

Кульсинбаева Р.В. 

66. Памятка «Враг здоровья – табак» май Байгускаровская сельская 
библиотека 

Кульсинбаева Р.В. 

67. Семейный конкурс «Любовью дорожить умейте!», чествование 

семьи, ко Дню семьи, любви и верности   

июль Байгускаровская сельская 

библиотека 

Кульсинбаева Р.В. 

68. Праздник меда  «Элексир здоровья» август Байгускаровская сельская 
библиотека 

Кульсинбаева Р.В. 



69. Занимательный час 
«Известные долгожители» ко Международному дню пожилых 

людей 

октябрь Байгускаровская сельская 
библиотека 

Кульсинбаева Р.В. 

70. Час информации 
«Библиотека – территория здорового образа жизни» 

ноябрь Байгускаровская сельская 
библиотека 

Кульсинбаева Р.В. 

71. Клуб по интересам «Создание школы по скандинавской ходьбе» январь 

  

Бузавлыкская сельская 

библиотека 

Куяшбаева З.А. 

72. «Клуб здоровья», организация клуба по интересам для пожилых февраль 
 

Бузавлыкская сельская 
библиотека 

Куяшбаева З.А. 

73. Беседа «Мы за здоровый образ жизни» март Бузавлыкская сельская 

библиотека 

Куяшбаева З.А. 

74. Конкурс «Спортивная семья» апрель Бузавлыкская сельская 
библиотека 

Куяшбаева З.А. 

75. Библиотечный урок «Мы выбираем  ЗОЖ» июнь Бузавлыкская сельская 

библиотека 

Куяшбаева З.А. 

76. Беседа. Выступление фельдшера. «ЗОЖ и правильное питание» июль Бузавлыкская сельская 
библиотека 

Куяшбаева З.А. 

77. Беседа «Физическая активность и здоровье», август Бузавлыкская сельская 
библиотека 

Куяшбаева З.А. 

78. Беседа «Табак – угроза для развития» сентябрь Бузавлыкская сельская 
библиотека 

Куяшбаева З.А. 

79. Шахматный турнир для пенсионеров октябрь Бузавлыкская сельская 
библиотека 

Куяшбаева З.А. 

80. Беседа-выступление фельдшера «О порядке диспансеризации 

взрослого населения». 

декабрь Бузавлыкская сельская 

библиотека 

Куяшбаева З.А. 

81. Выставка-обозрение «Книга на службе здоровья» январь Бурибаевская сельская 

модельная библиотека 

Билалова Л.Г. 

82. Беседа «Наш выбор- здоровье и жизнь» февраль Бурибаевская сельская 

модельная библиотека 

Билалова Л.Г. 

83. Книжная выставка «Мы –за здоровый образ жизни» март Бурибаевская сельская 
модельная библиотека 

Билалова Л.Г. 

  84. Видео-презентация «Остановись и подумай!» апрель Бурибаевская сельская 

модельная библиотека 

Билалова Л.Г. 

85. Акция «Через книгу в мир здоровья» май Бурибаевская сельская 
модельная библиотека 

Билалова Л.Г. 

86. Летний фестиваль «ЗОЖиК» Июнь- Бурибаевская сельская Билалова Л.Г. 



август модельная библиотека 

87. Библиопутешествие «Кладовая здоровья» июль Бурибаевская сельская 
модельная библиотека 

Билалова Л.Г. 

88. Книжная выставка «Выбирай спорт! Выбирай здоровье!» август Бурибаевская сельская 

модельная библиотека 

Билалова Л.Г. 

89. Анкетирование «Здоровый образ жизни-это..» сентябрь Бурибаевская сельская 
модельная библиотека 

Билалова Л.Г. 

90. Литературная встреча «Мы читаем – не скучаем» октябрь Бурибаевская сельская 

модельная библиотека 

Билалова Л.Г. 

91. Урок здоровья «Закаляйся, как сталь!» ноябрь Бурибаевская сельская 
модельная библиотека 

Билалова Л.Г. 

92. Час информации «Здоровым быть здорово» декабрь Бурибаевская сельская 

модельная библиотека 

Билалова Л.Г. 

93. Спортивный досуг «Шагай к здоровью!» (скандинавская ходьба) февраль Валитовская сельская 

библиотека 

Аслаева Х.Я. 

94. Презентация книжной выставки «Здоровым быть – век долгий 

жить!» 

февраль Валитовская сельская 

библиотека 

Аслаева Х.Я. 

95. Буклет «100 советов на здоровье» март Валитовская сельская 
библиотека 

Аслаева Х.Я. 

96. Час здоровья «И долог будет пусть твой век» к Всемирному дню 

здоровья 

апрель Валитовская сельская 

библиотека 

Аслаева Х.Я. 

97. Памятка «Враг здоровью – табак» к Всемирному дню без табака май Валитовская сельская 
библиотека 

Аслаева Х.Я. 

98. Беседа «100 советов на здоровье» октябрь Валитовская сельская 
библиотека 

Аслаева Х.Я. 

99. Книжная выставка «Матушка природа - для лечения народа» январь Ивановская сельская 

библиотека 

Бикбова А.Р. 

100. «Как быть здоровым?», познавательная беседа с приглашением 
фельдшера 

февраль Ивановская сельская библиотека Бикбова А.Р. 

101. «Путешествие в страну Здоровья»- познавательная игра. март Ивановская сельская библиотека Бикбова А.Р. 

102. Веселая и поучительная игра «День здоровья»              
апрель 

Ивановская сельская библиотека Бикбова А.Р. 

103. «Папа, мама, я – здоровая семья!», игровая программа май Ивановская сельская библиотека Бикбова А.Р. 

104. «Скажи наркотикам – нет», книжная выставка июнь Ивановская сельская библиотека Бикбова А.Р. 

105. Конкурсная  программа «Хорошо быть здоровым» июль Ивановская сельская библиотека Бикбова А.Р. 

106. Книжная выставка « Спас- всего про запас» август Ивановская сельская библиотека Бикбова А.Р. 



107. Викторина «Правила- безопасного поведения». сентябрь Ивановская сельская библиотека Бикбова А.Р. 

108. Познавательный час « Курение и алкоголизм – это беда» октябрь Ивановская сельская библиотека Бикбова А.Р. 

109. «Жизнь без сигарет»- беседа ноябрь Ивановская сельская библиотека Бикбова А.Р. 

110. Спортивная игра «Путешествие на поезде здоровья» декабрь Ивановская сельская библиотека Бикбова А.Р. 

111 Акция «Снежный десант» январь Илячевская сельская 

библиотека 

Аскарова Н.И. 

112. Викторина «Что ты знаешь о своем здоровье?» январь Илячевская сельская библиотека Аскарова Н.И. 

113. Спортивное мероприятия «Лыжня здоровья» февраль Илячевская сельская библиотека Аскарова Н.И. 

114.  «Счастья рядом», буклет март Илячевская сельская библиотека Аскарова Н.И. 

115. «Здоров. ОК»,  игра-зарница март Илячевская сельская библиотека Аскарова Н.И. 

116. «Здоровый образ жизни-это стильно!», спортивное соревнование апрель Илячевская сельская библиотека Аскарова Н.И. 

117. « июнь Илячевская сельская библиотека Аскарова Н.И. 

118. Беседа-презентация «Хорошо здоровым быть» апрель Илячевская сельская библиотека Аскарова Н.И. 

119. Беседа «Спорту- Да!»  май Илячевская сельская библиотека Аскарова Н.И. 

120. «Хочешь быть здоровым –будь им!», игровая программа август Илячевская сельская библиотека Аскарова Н.И. 

121.  Начинай зарядки день!», буклет август Илячевская сельская библиотека Аскарова Н.И. 

122. «Судьбы, разбитые в дребезги…»,  видеопрезентация  ко Дню 

трезвости 

сентябрь Илячевская сельская библиотека Аскарова Н.И. 

123. «Когда мы едины, мы непобедимы!», спартакиада для пожилых 
людей 

октябрь Илячевская сельская библиотека Аскарова Н.И. 

124. «Быть здоровым-это модно», выпуск буклета ноябрь Илячевская сельская библиотека Аскарова Н.И. 

125. «Я здоровье берегу- сам себе я помогу!» Лекция- беседа для 

подростков к Всемирному Дню борьбы со СПИДом с 
приглашением фельдшера 

декабрь Илячевская сельская библиотека Аскарова Н.И. 

126. Книжная выставка «Спорт зовет на старт» январь-

декабрь 

Маканская сельская 

модельная библиотека 

Якшибаева Н.С. 

127. Урок –беседа «Мы за ЗОЖ» март Маканская сельская модельная 
библиотека 

Якшибаева Н.С. 

128. Викторина «В стране здоровья» май Маканская сельская модельная 
библиотека 

Якшибаева Н.С. 

129. Интерактивная игра «Мы выбираем здоровье» июнь Маканская сельская модельная 
библиотека 

Якшибаева Н.С. 

  130. Инфо-час «Мы выбираем жизнь!» июль Маканская сельская модельная 
библиотека 

Якшибаева Н.С. 

131. Акция «Курить Нельзя! Бросить- Можно!»  август Маканская сельская модельная 

библиотека 

Якшибаева Н.С. 



132. «Хочешь быть здоровым, будь им!» игровая программа сентябрь Маканская сельская модельная 
библиотека 

Якшибаева Н.С. 

133. Литературно-музыкальная программа «Все болезни от безделья» октябрь Маканская сельская модельная 

библиотека 

Якшибаева Н.С. 

134. Инфо-час «Здоровье в саду и на грядке» ноябрь Маканская сельская модельная 
библиотека 

Якшибаева Н.С. 

135. «Игра поможет здоровье умножить» Спортивно - досуговая 

программа 

декабрь  Маканская сельская модельная 

библиотека 

Якшибаева Н.С. 

136. Книжная выставка «Шаг навстречу здоровью» январь-
декабрь 

Мамбетовская сельская 

модельная библиотека  
Каипова В.Д. 

137. Зимний семейный праздник «Наши сани едут сами»  февраль 

 

Мамбетовская сельская   

модельная библиотека 

Каипова В.Д. 

138.  Конкурс рисунков и плакатов «Молодежь против наркотиков» февраль 
 

Мамбетовская сельская 
модельная библиотека 

Каипова В.Д. 

139. «Ориентир – здоровый образ жизни», неделя здоровья (беседы, 

встречи, обзоры) 

апрель 

 

Мамбетовская сельская 

модельная библиотека 

Каипова В.Д. 

140.  Спортивный праздник «Наша дружная семья» июль Мамбетовская сельская 
модельная библиотека 

Каипова В.Д. 

141. «На вредные привычки времени нет!», литературно-игровая 
программа 

октябрь Мамбетовская сельская 
модельная библиотека 

Каипова В.Д. 

142. Книжная выставка «Выбирай здоровье и активное долголетие» январь-

декабрь 

Новопетровская сельская 

библиотека 

Сайфуллина Н.Н. 

143. Информационный час «Курить - здоровью вредить» февраль Новопетровская сельская 
библиотека 

Сайфуллина Н.Н. 

144. Книжная выставка «Библиотека – территория здорового образа 

жизни» 

март Новопетровская сельская 

библиотека 

Сайфуллина Н.Н. 

145. Видео - презентация «Выбирай здоровье» март Новопетровская сельская 
библиотека 

Сайфуллина Н.Н. 

146. Эстафетная игра (семейная) «Папа, мама, я –здоровая семья!»  март Новопетровская сельская 

библиотека 

Сайфуллина Н.Н. 

147. Час информации «Азбука здоровья» апрель Новопетровская сельская 
библиотека 

Сайфуллина Н.Н. 

148.  «В здоровом теле, здоровый дух». Спортивный праздник, 

посвящённый Всемирному Дню здоровья 

апрель Новопетровская сельская 

библиотека 

Сайфуллина Н.Н. 

149. Акция, посвященная  Международному Дню без табака «Мир май Новопетровская сельская Сайфуллина Н.Н. 



без дыма» библиотека 

150. «Быть здоровым – это модно» , час здоровья    июнь Новопетровская сельская 
библиотека 

Сайфуллина Н.Н. 

151. Информационный час «Наркомания – наша боль и беда» август Новопетровская сельская 

библиотека 

Сайфуллина Н.Н. 

152. Эстафетная игра «К здоровью наперегонки» июль Новопетровская сельская 
библиотека 

Сайфуллина Н.Н. 

153. Вечер- встреча «Здоровье и активное долголетия» октябрь Новопетровская сельская 

библиотека 

Сайфуллина Н.Н. 

154.  Тематический вечер «Говорим здоровью  да!» к 
Международному Дню инвалидов 

ноябрь Новопетровская сельская 
библиотека 

Сайфуллина Н.Н. 

155. Книжная выставка «Год здоровья и активного долголетия в 

Республике Башкортостан» 
январь-

декабрь 

Бакаловская сельская 

библиотека 

Галиастанова Х.С. 

156. «За здоровьем на природу», час отдыха июнь Бакаловская сельская библиотека Галиастанова Х.С. 

157. Акция «Книга на дом», месячник к Международному дню 
пожилых людей  

октябрь Бакаловская сельская библиотека Галиастанова Х.С. 

158. Выставка «Год здоровья и активного долголетия в Республике 

Башкортостан» 

январь-

декабрь 

Подольская сельская 

библиотека 

Сулейманова С.К. 

159. «Нам не страшен мороз!», игровая программа на свежем воздухе январь Подольская сельская библиотека Сулейманова С.К. 

160. «Шашечный турнир», интеллектуальный турнир февраль Подольская сельская библиотека Сулейманова С.К. 

161. «Спортивный калейдоскоп», досуговая программа март Подольская сельская библиотека Сулейманова С.К. 

162. Викторина «Здоровый образ жизни важен всем!» апрель Подольская сельская библиотека Сулейманова С.К. 

163. «Движение-залог активного долголетия», информационный час 
здоровья для любителей скандинавской ходьбы 

май Подольская сельская библиотека Сулейманова С.К. 

164. «Семейная Олимпиада», игровая программа июнь Подольская сельская библиотека Сулейманова С.К. 

165. «Чудесный доктор-Зеленая аптека», фитобар в библиотеке июль Подольская сельская библиотека Сулейманова С.К. 

166. «В здоровом теле-здоровый дух!»,  литературно-игровая 
программа 

август Подольская сельская библиотека Сулейманова С.К. 

167. «Двигайся больше! Проживешь дольше!», вечер отдыха сентябрь Подольская сельская библиотека Сулейманова С.К. 
168. Нет! Вредным привычкам!», информационный час октябрь Подольская сельская библиотека Сулейманова С.К. 
169. «Жизнь прекрасна!», беседа  ноябрь Подольская сельская библиотека Сулейманова С.К. 
170.  Праздничное новогоднее шествие по скандинавской ходьбе январь  Самарская сельская 

библиотека 

Гордеева Л.Ю.   

171. Спортивный праздник «В хоккей, играют настоящие мужчины» февраль  Самарская сельская библиотека Гордеева Л.Ю.   
 

172. Час интерактивного здоровья «Активность – путь к долголетию» март  Самарская сельская библиотека Гордеева Л.Ю.  



173. Профилактическая беседа «Я здоровье сберегу - сам себе я 
помогу!» 

апрель  Самарская сельская библиотека Гордеева Л.Ю.  

174. «Серебряная спартакиада», спортивная программа для пожилых 
людей 

май  Самарская сельская библиотека Гордеева Л.Ю.  

175. Встреча за самоваром «Травкина премудрость» июнь  Самарская сельская библиотека Гордеева Л.Ю.  

176. Вечер добрых советов «Целебное лукошко» июль  Самарская сельская библиотека Гордеева Л.Ю.  

177. Квест-игра «Кладезь здоровья» август  Самарская сельская библиотека Гордеева Л.Ю.  

178. Беседа «На службе зла» о вреде наркомании,  алкоголя и 
табакокурения 

сентябрь  Самарская сельская библиотека Гордеева Л.Ю.  

179. Час полезного совета «Активность – путь к здоровью и 
долголетию» 

октябрь  Самарская сельская библиотека Гордеева Л.Ю.  

180. Молодежная акция, приуроченная борьбе против СПИДА «По 

дорогам жизни» 

ноябрь  Самарская сельская библиотека Гордеева Л.Ю.. 

181. Диспут для молодежи «Что уносит дым сигареты?» декабрь  Самарская сельская библиотека Гордеева Л.Ю.  

182. День зимних игр «Снеговик и снежинка встречают гостей» январь Уфимская сельская 

библиотека 

Габитова З.Б. 

183. Беседа о здоровом образе жизни «Молодёжь против…» февраль Уфимская сельская библиотека Габитова З.Б. 

184. «Выбираем дорогу в жизнь» - информационный час март Уфимская сельская библиотека Габитова З.Б. 

185. Всемирный день здоровья «Быть здоровыми хотим», игровая 
программа 

апрель Уфимская сельская библиотека Габитова З.Б. 

186.  Всемирный день без табака акция «Брось сигарету, возьми 

конфету!» 

май Уфимская сельская библиотека Габитова З.Б. 

187. «Здоровье – это здорово!»,  беседа  с подростками о ЗОЖ июнь Уфимская сельская библиотека Габитова З.Б. 

188. «Знание против страха!», информ-релиз о профилактике СПИДа, 
алкоголя туберкулезе, табакокурения, наркомании 

июль Уфимская сельская библиотека Габитова З.Б. 

189. «Нескучные каникулы», игровая программа август Уфимская сельская библиотека Габитова З.Б. 

190. «Скажи наркотикам – нет!», книжная выставка сентябрь Уфимская сельская библиотека Габитова З.Б. 

191. Беседа «День здоровья» октябрь Уфимская сельская библиотека Габитова З.Б. 

192. Книжная выставка  

«Что ты знаешь о здоровом образе жизни?» 

ноябрь Уфимская сельская библиотека Габитова З.Б. 

193. «Право на жизнь», урок здоровья с мультимедийным 
сопровождением к Всемирному дню борьбы со СПИДом  

декабрь Уфимская сельская библиотека Габитова З.Б. 

194. Книжная выставка «2021 год- Год здоровья и активного январь- Степновская сельская Лунева А.С. 



долголетия»   декабрь модельная библиотека 

195. Семейные весёлые старты июнь Степновская сельская модельная 
библиотека 

Лунева А.С. 

196. Познавательный час «Хочешь быть красивой – будь здоровой!» июль Степновская сельская модельная 

библиотека 

Лунева А.С. 

197. Литературно-спортивный праздник «Чтение + спорт = 
правильный выбор» 

июль Степновская сельская модельная 
библиотека 

Лунева А.С. 

198. «За здоровое поколение», спортивная игровая программа август Степновская сельская модельная 

библиотека 

Лунева А.С. 

199. Литературно-физкультурная эстафета, «Мы здоровые ребята» сентябрь Степновская сельская модельная 
библиотека 

Лунева А.С. 

200. Информационно-просветительная антинаркотическая акция 

«Брось сигарету, возьми книгу!» 

сентябрь Степновская сельская модельная 

библиотека 

Лунева А.С. 

201 Выставка «Год здоровья и активного долголетия в Республике 
Башкортостан» 

январь-
декабрь 

Целинная сельская библиотека Аслаева М.П. 

203. Час здоровья «скандинавская ходьба – путь к здоровью»  Целинная сельская библиотека Аслаева М.П. 

204. Оздоровительно-игровой час «Что значит, быть здоровым» февраль Целинная сельская библиотека Аслаева М.П. 

205. «Вся жизнь в твоих в руках» встреча-беседа март Целинная сельская библиотека Аслаева М.П. 

206. Спортивная эстафета, посвященная Всемирному дню здоровья 

«В здоровом теле – здоровый дух» 

апрель Целинная сельская библиотека Аслаева М.П. 

207. Информационный час, посвященная Всемирному дню без табака 
«Курить – здоровью вредить» 

май Целинная сельская библиотека Аслаева М.П. 

208. Познавательная программа «Я здоровье берегу, сам себе я 

помогу» 

июнь Целинная сельская библиотека Аслаева М.П. 

209. Конкурс рисунков и плакатов «Мы за ЗОЖ» август Целинная сельская библиотека Аслаева М.П. 

210. Спартакиада среди пенсионеров «Спорт нам нужен, мы со 
здоровьем дружим» 

сентябрь Целинная сельская библиотека Аслаева М.П. 

211. Беседа «Здоровый образ жизни – это стильно»  ноябрь Целинная сельская библиотека Аслаева М.П. 

212. Тематический вечер «Зловещая тень над миром», посвященный  

Международному дню борьбы со СПИДом 

декабрь Целинная сельская библиотека Аслаева М.П. 

213. «Звезды спорта - гордость России», слайд -журнал 

 

январь  Федоровская сельская 

библиотека  

Данилова Т.В. 

214. «Чтоб расти и закаляться, будем спортом заниматься» - игровая 
программа 

февраль  Федоровская сельская 
библиотека  

Данилова Т.В. 

215. «Музыка -  как основа душевного здоровья» видео обзор яарт  Федоровская сельская Данилова Т.В. 



библиотека  

216. «Про воду и мыло, что грязь победило» информационный час япрель  Федоровская сельская 
библиотека  

Данилова Т.В. 

217. «Быстрее, выше, сильнее». веселые старты май  Федоровская сельская 

библиотека  

Данилова Т.В. 

218.  «Нет – наркотикам» , беседа  июнь  Федоровская сельская 
библиотека  

Данилова Т.В. 

219. «Остров здоровья», развлекательная программа июль  Федоровская сельская 

библиотека  

Данилова Т.В. 

220. «Здоровье в саду и на грядке» ,час полезной информации август  Федоровская сельская 
библиотека  

Данилова Т.В. 

221. «Мы за ЗОЖ» , видео обзор сентябрь  Федоровская сельская 

библиотека  

Данилова Т.В. 

222. «Добрые советы для вашего здоровья», час информации октябрь  Федоровская сельская 
библиотека  

Данилова Т.В. 

223. «Вредные привычки – не мои сестрички», викторина ноябрь  Федоровская сельская 

библиотека  

Данилова Т.В. 

224. «Я люблю этот мир» ,познавательный час декабрь  Федоровская сельская 
библиотека  

Данилова Т.В. 

225.   «Мама, папа, я – спортивная семья», Спортивные игры январь  Юлбарсовская сельская 

библиотека 

Магафурова Г.И 

226. «Веселые старты», зимние развлечения февраль  Юлбарсовская сельская 
библиотека 

Магафурова Г.И.   
 

227. «Жизнь прекрасна без вредных привычек», час здоровья март  Юлбарсовская сельская 
библиотека 

Магафурова Г.И.   
 

228.  «Путешествие по планете здоровья», беседа апрель  Юлбарсовская сельская 
библиотека 

Магафурова Г.И.   
 

229. «Здоровым быть модно!», конкурсная программа. май  Юлбарсовская сельская 
библиотека 

Магафурова Г.И  
 

230. «Снова лето, снова солнце, снова воздух и вода». Игры на 

свежем воздухе 

июнь  Юлбарсовская сельская 

библиотека 
  

Магафурова Г.И. 

231. «Я здоровье сберегу - сам себе я помогу!» Профилактическая 

беседа. 

июль  Юлбарсовская сельская 

библиотека 
Магафурова Г.И.   

 

232. «Здоровье и я», беседа с молодежью о вреде алкоголя август  Юлбарсовская сельская 
библиотека 

Магафурова Г.И. 

233. «Мы сильные, ловкие, дружные!», физкультурный досуг. сентябрь  Юлбарсовская сельская Магафурова Г.И.   



библиотека 
234. «Мы за здоровый образ жизни!», игровая программа октябрь  Юлбарсовская сельская 

библиотека 
Магафурова Г.И.   
 

235. «Вперед, шашечники!», турнир интеллектуалов  ноябрь  Юлбарсовская сельская 

библиотека 
Магафурова Г.И.   

 

236. «Будь здоровым, сильным, смелым», конкурсная программа декабрь  Юлбарсовская сельская 
библиотека 

Магафурова Г.И.   
 

237. «Здоровье, приятное с полезным», познавательная игра февраль Новозирганская сельская 

библиотека 

Плетнева О.В. 

238. «Мы то, что мы едим», интерактивный медиа-час март Новозирганская сельская 
библиотека 

Плетнева О.В. 

239. «7 апреля – Всемирный день здоровья», книжно – 

иллюстрированная тематическая выставка 

апрель Новозирганская сельская 

библиотека 

Плетнева О.В. 

240. «Наркотикам скажем НЕТ!», профилактическая беседа июнь Новозирганская сельская 
библиотека 

Плетнева О.В. 

241. «Аптека на грядке», выставка июнь Новозирганская сельская 

библиотека 

Плетнева О.В. 

242. «Здоровье в твоих руках», познавательный час июль Новозирганская сельская 
библиотека 

Плетнева О.В. 

243. «Урожай собираем и на зиму запасем», час информации август Новозирганская сельская 

библиотека 

Плетнева О.В. 

244. «Книга на службе у здоровья», час интересного сообщения сентябрь Новозирганская сельская 
библиотека 

Плетнева О.В. 

245. «Нам года не беда», час общения, приуроченный к  
Международному дню пожилых людей 

октябрь Новозирганская сельская 
библиотека 

Плетнева О.В. 

246. «Физкультуру уважаем, с ней здоровье укрепляем», час здоровья ноябрь Новозирганская сельская 
библиотека 

Плетнева О.В. 

247. «Библиотека – территория здоровья», акция  декабрь Новозирганская сельская 
библиотека 

Плетнева О.В. 

248. Книжная выставка  «Быть здоровым - это здорово!» январь-

декабрь 

Абубакировская сельская 

модельная библиотека 

Акилова Р.Г. 

249. «Саф һауа- йәнгә дауа», организация клуба любителей 
скандинавская ходьбы 

январь-
декабрь 

Абубакировская сельская 
модельная библиотека 

Акилова Р.Г. 

250. Беседа  с приглашением фельдшера села «Береги себя и 

близких» 

февраль  Абубакировская сельская 

модельная библиотека 

Акилова Р.Г. 

251. Встреча «Һаулыҡ –үҙебеҙҙең ҡулда!» март  Абубакировская сельская Акилова Р.Г. 



модельная библиотека 

252. «Полезные  советы для вашего здоровья» (буклет) апрель  Абубакировская сельская 
модельная библиотека 

Акилова Р.Г. 

253. «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу», познавательная 

программа 

 апрель Абубакировская сельская 

модельная библиотека 

Акилова Р.Г. 

254. Библиотечная акция  к Всемирному дню без табака «Тәмәке 
тартҡан –һаулығын юғалтҡан» 

май Абубакировская сельская 
модельная библиотека 

Акилова Р.Г. 

255. Час здоровья «Все  о 

витаминах», экскурсия  и сбор лекарственных растений   

июнь Абубакировская сельская 

модельная библиотека 

Акилова Р.Г. 

256. Беседа –диалог «Наш мир без наркотиков»  июнь Абубакировская сельская 
модельная библиотека 

Акилова Р.Г. 

257. Урок-беседа «100 советов и ответов»  август Абубакировская сельская 

модельная библиотека 

Акилова Р.Г. 

258. «Трезвость – норма жизни», показ  документального фильма, 
беседа ко дню трезвости 

сентябрь  Абубакировская сельская 
модельная библиотека 

Акилова Р.Г. 

259. Велопробег «Хәрәкәттә бәрәкәт!»   октябрь Абубакировская сельская 

модельная библиотека 

Акилова Р.Г. 

260. День здорового питания «Правильное питание» 
 

ноябрь Абубакировская сельская 
модельная библиотека 

Акилова Р.Г. 

261. Акция «День без табачного дыма» ноябрь  Абубакировская сельская 

модельная библиотека 

Акилова Р.Г. 

262.  Урок здоровья «Знать, чтобы не оступиться» декабрь  Абубакировская сельская 
модельная библиотека 

Акилова Р.Г. 

263. Книжная выставка «На пути к здоровью и долголетию» январь-
декабрь 

Садовская сельская 

библиотека 

Искужина Р.З. 

264.  «Скандинавская ходьба», беседа февраль Садовская сельская библиотека Искужина Р.З. 

265. Онлайн викторина «Что мы знаем о здоровье?» март Садовская сельская библиотека Искужина Р.З. 

266.. «По дороге к доброму здоровью», информационный час апрель             Садовская сельская библиотека Искужина Р.З. 

267. Экологический час «Беречь природу – дар бесценный» май Садовская сельская библиотека Искужина Р.З. 

268. «Скажи наркотикам – нет!», книжная выставка июнь Садовская сельская библиотека Искужина Р.З. 

269. Онлайн конкурс фотографий «Мои друг -велосипед» июль Садовская сельская библиотека Искужина Р.З. 

270. Конкурс детского рисунка «Мы за ЗОЖ!» август Садовская сельская библиотека Искужина Р.З. 

271. Викторина «Правила- безопасного поведения» сентябрь Садовская сельская библиотека Искужина Р.З. 

272. Познавательный час « Курение и алкоголизм – это беда!» октябрь Садовская сельская библиотека Искужина Р.З. 

273. Фольклорный праздник «Валенки, да валенки» февраль Исянгильдинская сельская 
библиотека 

Исянгильдина Г.С. 



 

274. «Туристическая тропа», организация любительского клуба   
скандинавской ходьбы   

март Исянгильдинская сельская 
библиотека 

Исянгильдина Г.С. 

275.   «В здоровым теле – здоровый дух» - подвижные игры для детей 

на свежем воздухе 

апрель Исянгильдинская сельская 

библиотека 

Исянгильдина Г.С. 

276. Фольклорный праздник «Кәкүк сәйе» май Исянгильдинская сельская 
библиотека 

Исянгильдина Г.С. 

277. Экологический час «К здоровью через книгу» июнь Исянгильдинская сельская 

библиотека 

Исянгильдина Г.С. 

278. Викторина «Зеленая аптека»   август Исянгильдинская сельская 
библиотека 

Исянгильдина Г.С. 

279. Праздник  «Самауыр байрамы» сентябрь Исянгильдинская сельская 

библиотека 

Исянгильдина Г.С. 

280.  Час здоровья «Выбираем ЗОЖ» октябрь Исянгильдинская сельская 
библиотека 

Исянгильдина Г.С. 

281. «Жизнь без вредных привычек», беседа для молодежи с 

приглашением аксакалов и Ағинәйҙәр села 

март Янтышевская сельская 

библиотека 

Ахметов Р.А. 

282. «Польза фиточая», фитобар в библиотеке, вечер отдыха июнь Янтышевская сельская 
библиотека 

Ахметов Р.А. 


