
 
 

Областная акция на «Вираже»! 
 
Итоги областной акции «Молодежь за здоровый образ жизни» будут подведены 29 

октября 2014 года на автоспортивном комплексе «Вираж»!!!! 
Активные последователи здорового образа жизни соберутся вместе, чтобы 

познакомиться, обменяться впечатлениями, контактами, получить массу положительных 
эмоций и узнать, кто станет победителем в четырех конкурсах!    Интрига сохраняется!  

Участники акции посетят также музей ретротехники, станут участниками 
тренингов по профилактике негативных явлений и смогут принять участие в 
фотоконкурсе!  

 

Все на борьбу с вредными привычками! 

       С 1 июня по 30 сентября 2014 года  в муниципальных библиотеках Белгородской области 
проходила областная акция «Молодёжь за здоровый образ жизни». В  библиотеках 
оформлялись книжные выставки, проводились различные мероприятия, по привлечению 
внимания молодёжи к проблемам сохранения здоровья, популярности здорового образа 
жизни. 
      Как известно, чем разнообразнее досуг, тем  ярче и полноценнее жизнь. В течение лета  
участники  акции  не только своим личным примером доказывали пользу здорового образа 
жизни,  но и  принимали активное участие в организации и проведении различных акций, 
спортивных игр и интеллектуальных викторин.   

          В рамках  акции   «Молодёжь за здоровый образ жизни» были заявлены   четыре  
конкурса:  

 «На службе у здоровья» - конкурс на лучшие волонтерское сообщество по профилактике 
негативных явлений в молодёжной среде и пропаганде здорового образа жизни; 

 «Бросай курить – дыши свободно!» – конкурс мобильного видео; 
 «Молодежь (название населенного пункта) за ЗОЖ» – конкурс интернет-страниц; 
 «Выбор в пользу жизни» – конкурс на лучший сценарий мероприятия по ЗОЖ среди молодых 

специалистов библиотек. 
        К 30 сентября было зарегистрировано 48 работ.  Но хочется отметить, что реальных 
участников акции гораздо больше. Это волонтеры, отдающие частичку своей души людям,  
молодые актеры, принимавшие участие в съемках мобильного видео, создатели интернет-
ресурсов  и тысячи  читателей наших  библиотек.  



       Информация о победителях по каждому из четырех конкурсов будет предоставлена  на 
сайте  Белгородской государственной универсальной научной библиотеки, с приложением 
лучших сценариев,  видеоматериалов,  ссылок на интернет-ресурсы, созданные в ходе акции. 
                                               

 
Следите за информацией! 

 
Участники  областной акции 

«Молодёжь за здоровый образ жизни» 
№ ФИО Адрес Номинация 

 
1 Савина Алевтина 

Анатольевна 
г. Алексеевка 

 

Сценарий беседы-диалога 
«Наркотики – путешествие 

в никуда» 
2 Легинькая Галина 

Викторовна 
г. Белгород 

 
Школа волонтеров: 

профилактика ВИЧ/СПИД в 
молодёжной среде 

3 Игнатенко Алина 
Леонидовна 

Борисовский р-н 
с. Стригуны 

Конкурс мобильного видео 
«Бросай курить – дыши 

свободно!» 
4 Фалько 

 Нина Ивановна 
Борисовский район, 

с. Березовка 
 

Мобильное видео 
выступление агитбригады 

«Молодёжь за ЗОЖ» 
5 Масленникова Евгения 

Александровна 
п. Волоконовка 

 
Сценарий «Вредные 

привычки, уносящие 
здоровье» 

6 Охременко Галина 
Владимировна 

Грайворонский 
район, 

с. Головчино 

Сценарий тренинга «Если 
хочешь быть здоров, 

обойдись без докторов» 
7 Власенко  

Елена Николаевна   
Грайворонский 

район, 
с. Головчино 

Сценарий урока здоровья 
«Выбор в пользу жизни» 

8 Михайличенко Оксана 
Николаевна 

г. Грайворон Сценарий познавательной 
программы «Все  в твоих 

руках» 
9 Бондарь Юлия 

Владимировна 
г. Губкин Интернет-ресурс 

http://healthlib9.blogspot.ru  

10 Бычкова Наталия 
Александровна 

г. Губкин Видео-ролик 
«Табачный дым – 
вероломный враг 

человечества» 
11 Кирьянова 

 Яна Викторовна 
г. Губкин Сценарий «Пять слагаемых 

здоровья» 
http://gubkniga.ucoz.ru/ 

12 Полётова Ольга 
Александровна 

г. Губкин Сценарий «Суд над 
вредными привычками» 

13 Шлеина Любовь 
Владимировна 

г. Губкин Интерактивный сценарий 
урока – тренинга «Новое 

поколение – ЗА ЖИЗНЬ!» 
14 Натаров Дмитрий Губкинский р-н, Социальный ролик 

http://healthlib9.blogspot.ru/
http://gubkniga.ucoz.ru/


Алексеевич с. Коньшино, 
 

«Быть здоровым- модно!» 

15 Федоренко Димитрий 
Алексеевич 

Губкинский р-н, 
п. Троицкий 

Социальный ролик 
«У тебя есть выбор!». 

16 Колыхалова Маргарита 
Викторовна 

Молозина  Ирина 
Александровна 

Севрюкова Анастасия 
Николаевна 

Губкинский р-н,  
п. Троицкий 

Сценарий 
театрализованного 

представления 
«Со сказкой за здоровьем!» 

17 Титова 
 Лариса Витальевна 

Губкинский р-он, 
с. Вислая Дубрава, 

 

Сценарий конкурсной 
программы «Курение? На 
это просто нет времени!». 

18 Медведева Татьяна 
Сергеевна 

Ивнянский р-он Информация на сайте 
Курасовской модельной 

библиотеки 
http://kyrasovkabiblio.ucoz.ru  

19 Альшаев Дмитрий 
Николаевич 

Корочанский р-н 
с. Мелихово 

 

Конкурс мобильного видео 
«Бросай курить – дыши 

свободно!» 
20 Аникеева  

Наталья Юрьевна 
Корочанский р-н 

с. Хмелевое, 
 

Сценарий часа здоровья 
«Курение, пьянство, другие 

пороки… зачем тебе это зло» 
21 Гамова  

Наталья Георгиевна 
г. Короча 

 
Сценарий беседы 

«Будущее выбираю я сам» 
 

22 Зубкова  
Марина Анатольевна 

Корочанский р-н 
с. Большая Халань 

Волонтерское сообщество 
«Библиотечный ЗОЖпост» 

23 Макеенко 
 Юлия Ивановна 

Корочанский р-н 
с. Мальцевка 

Сценарий урока-игры  «В 
здоровом теле – здоровый 

дух» 
24 Семиног Артем, 

Чепелева Ирина, 
Вернигора Вероника 

Корочанский р-н 
с. Ломово 

 

Мобильное видео «Курение 
мешает общению».  

Молодёжная творческая 
студия «КреативЛ» 

25 Шаталова  
Ольга Сергеевна 

Корочанский р-н 
с. Погореловка 

Конкурс мобильного видео 
«Бросай курить – дыши 

свободно!» 
26 Гостева Ольга 

Александровна 
Красненский р-н, 

с. Красное 
Мобильное видео «Бросай 
курить – дыши свободно!» 

27 Демченко Екатерина 
Сергеевна 

Краснояружский 
район, с. Репяховка 

Мобильное видео  
«Курить не модно» 

28 Сосюра Виталий Краснояружский 
район, с. Графовка, 

Видео «Здоровый образ 
жизни – основа счастливого 

человека» 
29 Вижунов Константин 

Геннадьевич 
Краснояружский 

район, с. Демидовка 
Классное видео «Все 

мечтают стать 
олимпийцами» 

30 Подбельцев  
Александр Игоревич 

Прохоровский 
район, с. Береговое 

Мобильное видео «Бросай  
курить - дыши свободно!» 

31 Голева п. Ракитное Интернет-страница 

http://kyrasovkabiblio.ucoz.ru/


Марина Валерьевна «Молодежь Ракитянского 
района за ЗОЖ» 

https://sites.google.com/a/edu
me.su/molodez-rakitanskogo-

rajona-za-zoz/ 
32 Голева Марина Валерьевна, 

Голев Олег Владимирович 
п. Ракитное Мобильный видеоролик 

33 Маслова  
Татьяна Евгеньевна 

Ракитянский р-н, 
п. Пролетарский 

Волонтерский отряд 
«ЛУЧ» 

34 Печеная 
 Снежана Владимировна, 

Бурмакина 
 Наталья Ивановна 

Ракитянский район, 
с. Бобрава 

Сценарий беседы-диспута 
«Мое здоровье в моих руках» 

35 Толмачева Татьяна 
Алексеевна 

Ракитянский район, 
с. Венгеровка 

 

«Мы за здоровый образ 
жизни» - сценарий 

выступления агитбригады  
«Фрегат надежды» 

36 Удовидченко Людмила, 
Саенко Екатерина Сергеевна, 

Саенко Елена Юрьевна 

п. Ровеньки 
 

Интернет-ресурс 
«Молодёжь Ровенёк за 

ЗОЖ» 
http://rovbiblioteka.narod.ru/
meropriyatiya/mr/mrz.html 

37 Ю.Н. Мигунова 
Шевцовой  

Татьяна Тимофеевна 
 

г. Старый Оскол Сценарий мероприятия 
«Жизнь без наркотиков или 

наркотики без жизни» 

38 Ю.Н. Мигунова, 
 Шевцовой 

Татьяна Тимофеевна 

г. Старый Оскол Сценарий интернет-часа 
 «Поиск. Знание. Выбор» 

39 Свиридова  
Оксана Вячеславовна 

г. Старый Оскол Сценарий часа информации  
«Наркотики - трагедия и 

боль» 
40 Уварова 

 Ольга Васильевна 
г. Старый Оскол Сценарий шок-часа 

 «Тайная власть пива» 
41 Жукова  

Виктория Николаевна 
Яковлевский район, 

с. Завидовка 
Волонтерское сообщество  

«PRO-ЗОЖ» 
42 Кравцова  

Елена Дмитриевна 
г. Строитель Интернет страница 

«Молодежь Строителя за 
ЗОЖ» 

http://vk.com/club73812094 
43 Овагимян  

Светлана Аркадьевна 
г. Строитель 

 
Сайт «МОЛОДЕЖЬ 

ЯКОВЛЕВСКОГО РАЙОНА 
ЗА ЗОЖ»  http://yakzoj31.ru/ 

44 Тишанинова  
Светлана Николаевна  

 

Яковлевский р-н, 
п. Томаровка 

 

Интернет -страница 
«Молодежь Томаровки за 

ЗОЖ» 
http://vk.com/club77010440 

45 Бондарева 
 Алина Андреевна 

Яковлевский р-н, 
с. Серетино 

Мобильное видео 
«Альтернатива курению 

всегда есть…» 

https://sites.google.com/a/edume.su/molodez-rakitanskogo-rajona-za-zoz/
https://sites.google.com/a/edume.su/molodez-rakitanskogo-rajona-za-zoz/
https://sites.google.com/a/edume.su/molodez-rakitanskogo-rajona-za-zoz/
http://rovbiblioteka.narod.ru/meropriyatiya/mr/mrz.html
http://rovbiblioteka.narod.ru/meropriyatiya/mr/mrz.html
http://vk.com/club73812094
http://yakzoj31.ru/
http://vk.com/club77010440


46 Ахтырцева  
Полина Ивановна  

Яковлевский район, 
п. Томаровка 

Сценарий тематического 
вечера «СПИД – болезнь 

души» 
47 Макарова  

Диана Сергеевна 
Яковлевский район, 

п. Томаровка 
Сценарий мини-спектакля  
«Внимание, туберкулез!» 

48 Сизых Елена г. Строитель Сценарий районной 
молодежной акции 

«Жаркие. Зимние. Твои» 
 


