
МУК «Вейделевская ЦБС» 
Центральная районная библиотека 

 
 
 
 
 
 
 
 

Проект 
 
 

«Молодёжь выбирает 
здоровье» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Автор проекта —  
Н. А. Савченко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2009 г.



Аннотация 
 

2009 год в России объявлен Годом молодёжи. От позиции молодёжи в 
общественно-политической жизни, её уверенности в завтрашнем дне и 
активности зависит темп продвижения России по пути демократических 
преобразований. 

Молодёжная политика — не только в целом по стране, но и в нашем 
регионе — реализуется в сложных экономических и социальных условиях: 
безработицы, низкой востребованности интеллектуального и 
профессионального потенциала значительной части молодёжи, получившей 
профессиональную подготовку; высокого количества правонарушений, 
совершенных незанятыми подростками; снижения качественных показателей 
здоровья подрастающего поколения, увеличения масштабов распространения 
алкоголизма, наркомании и токсикомании, роста заболеваемости молодёжи 
ВИЧ-инфекцией. 

Современные условия требуют новых форм и методов работы с 
подростками и молодёжью, направленных на развитие пропаганды здорового 
образа жизни, спорта, физической культуры, оздоровления подрастающего 
поколения. Это требует от всех, кто работает с молодёжью, разработки и 
последовательной реализации подходов, ориентированных на прямое 
вовлечение молодых людей в решение собственных проблем и 
общенациональных задач, условий для успешной социализации и 
эффективной самореализации молодёжи. 
 
Постановка проблемы 
 

Одной из проблем, волнующих в настоящее время российское 
общество, является проблема роста алкоголизма и наркомании среди 
молодёжи. Темпы распространения таковы, что встаёт вопрос о физическом 
и моральном здоровье значительной части молодёжи, о социальной 
стабильности в обществе. 

Следует отметить, что алкоголизм и наркомания среди молодёжи, 
осознаваемая как «проблема номер один», является лишь следствием 
глубоких внутренних противоречий как психического, так и социального 
плана. Наш проект нацелен на внедрение первичной профилактики, т. е. 
предупреждение ещё не возникших проблем и предусмотрения мер, 
принимаемых задолго до их появления. Реальным выходом из создавшейся 
ситуации является привлечение педагогов школ, медицинских работников, 
психологов. 

Проведенное социологическое исследование в общеобразовательной 
школе Вейделевского района показало, что на вопрос, насколько 
подрастающее поколение информировано о негативных последствиях 
злоупотребления алкоголя и наркотиков на организм, 30 % молодёжи не 
владеют информацией, 35 % — знают понаслышке от друзей, родителей, 
35 % — владеют информацией в полном объёме. 



В связи с этим данная программа первичной профилактики направлена 
на формирование неприязни к алкоголю и наркотикам. 
 
Цель проекта — остановить ещё здоровую молодёжь, уберечь её от 
наркомании, СПИДа, вредных привычек и способствовать формированию 
здорового образа жизни. 
 
Задачи проекта: 
 

– формирование у подростков и молодёжи навыков социальной 
самозащиты; 
– привлечение внимания общественности, средств массовой информации 
к проблемам молодёжи; 
– подготовка информационного наглядного материала: буклетов, брошюр, 
листовок и т. д.; 
– пропаганда здорового образа жизни. 



Содержание проекта 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственный 

 Цикл книжных выставок «Хочешь быть 
здоровым? Будь им!» 

апрель–ноябрь ЦРБ 

 Организация социологического 
исследования на тему «Здоровое поколение 
нового века» 

май ЦРБ 

 Проведение анкетирования «Сделай свой 
выбор — Откажись!» 

ноябрь ЦРБ 

 Цикл профилактических мероприятий 
«Школа — территория без наркотиков» с 
привлечением медработников, психологов. 

август–октябрь ЦРБ 

 Декада мероприятий по профилактике 
наркозависимости 

август–октябрь ЦРБ 

 Конкурс сочинений, рефератов, стихов, 
рисунков на тему «Здоровый образ жизни» 

сентябрь ЦРБ 

 Выпуск рекомендательных 
информационных материалов 

июнь–август ЦРБ 

 Информация о здоровом образе жизни на 
страницах районной газеты «Пламя» 

май–ноябрь ЦРБ 

 Акция «Трезво смотри на жизнь» октябрь ЦРБ 
 Круглый стол «Юность без наркотиков и 

алкоголизма» 
ноябрь ЦРБ 

 Подведение итогов ноябрь ЦРБ 
 
 
 
Ожидаемые результаты: 
 

– улучшение организации досуга молодёжи путём участия в 
мероприятиях библиотеки; 

– повышение грамотности в формировании здорового образа жизни 
среди молодёжи; 

– формирование среди молодёжи устойчивого негативного отношения 
к наркомании и алкоголизма; 

– повышение духовно-нравственного, интеллектуального потенциала 
молодого поколения; 

– привлечение большого количества лиц и организаций для 
совместного решения проблем, связанных с формированием здорового 
образа жизни. 



Оценка эффективности проекта 
 

Проведение акции «Молодёжь выбирает здоровье» п. Вейделевка 
позволит: 

– организовать полезный и эффективный досуг молодёжи; 
– к участию в акции будут привлечены старшеклассники 

общеобразовательной школы Вейделевского района и неработающая 
молодёжь, а также студенты ПУ–30, проживающие в п. Вейделевка. 

– вся проводимая деятельность будет способствовать нравственно-
этическому воспитанию молодёжи, выработке чувства ответственности за 
собственный выбор жизненной позиции. 

 
 

 
Финансовое обеспечение. Смета расходов 

 
Источник 

финансирования 
Наименование мероприятия Сумма, 

тыс. руб. 
бюджет внебюджетные 

средства 
Комплектование фонда 5 000   

Приобретение канцтоваров 1 000   

Изготовление афиш, программ 

мероприятий, пригласительных билетов 

2 000   

Призы для проведения мероприятий 3 000  1 500 

Приобретение дисков, видеокассет;  

ксерокопирование 

2 000   

Видеоплейер 2 000   

Общий бюджет проекта 15 000  1 500 

 


