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Получен от природы дар - не мяч и не воздушный шар,
Не глобус это, не арбуз - здоровье! Очень хрупкий груз!

Чтоб жизнь счастливую прожить, здоровье нужно сохранить,

Без здоровья нет счастья, Иногда люди как специально делают всё для того, чтобы погубить своё здоровье.

Они приобретают плохие привычки, которые негативно
влияют на их организм и от которых потом не могут избавиться, но об этом они не думают. Не очень пг)иятно
и даже с жалостью смотришь на таких людей, зная, что
через некоторое время они начнут болеть и терять своё
здоровье. Ведь плохие привычки пагубно влияют на людей всех возрастов,

Библиотеки города постоянно ведут пропаганду
здорового образа жизни среди подрастающего поколения и молодёжи. В библиотеках постоянно проходят
мероприятия

из цикла

uздоровье

- мудрых

гонорар>,

в

рамках которого проводятся профилактические беседы
и дискуссии с читателями, книжные выставки на темы:

пЗдоровье без лекарств, долголетие без болезней",
"Хочешь
здоровый
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Именно о здоровом образе жизни шёл разговор на
мероприятии в центральной детской библиотеке города 16 апреля, В этот день детскую библиотеку посетили учащиеся З-А класса общеобразовательной школы
Nэ5 (учитель С. В. Овсянникова, библиотекарь школы
Н. И. Зайцева). К этому дню в библиотеке была оформлена книжная выставка "Будь здоров без докторов".
,Щля третьеклассников библиотекари детской библиотеки Е. Григорова, Е. Макарская и Е. Ткаченко подготовили увлекательную игру-конкурс "хочу быть здоровым>.

Открыла

мероприятие

заведующая

детской

библиотекой Наталья Оксененко народной поговоркой

uздоровье - самое большое богатство", она подчеркнула, что всем, кто хочет быть здоровыми, необходимо
помнить с детства, что расти здоровыми и сильными помогут занятия физкультурой, игры на свежем воздухе и
здоровый образ жизни.

.Д,алее мероприятие проходило в форме конкурса.
Класс разделился на три команды: "Фантазёры", "Любознательные читатели,, и "Солнышко". Между командами разыгралось настоя-щее соревнование, где проявилась смекалка, находчивость и знания. К детям приходили в гости доктор-педиатр, который вёл разговор
о здоровье и проводил конкурс на знание полезных и
вредных привычек. .Д,алее посетил спортивный тренер,

который вёл разговор о пользе занятий физкультурой и

спортом и провёл с командами спортивный конкурс, На
мероприятие подоспел и повар, который дискутировал
с детьми о полезных продуктах, здоровой и вредной
еде, о витаминах. Повар провёл конкурс "Самый вкусный

борщик>,

где

каждая

команда

из

предложенных

продуктов составляла рецепт приготовления борща.

