
План мероприятий   
МБУК «Централизованная система общедоступных библиотек» города 

 в рамках проведения  
Месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни 

 в Брянской области 1- 30 июня 2021года. 
Примечание: даты и время проведения мероприятий, помеченные знаком -  звездочка (*), будут корректироваться 

              Название мероприятия. 
Форма проведения 

 

Место проведения. 
Место представления 

Ответственный 
 ФИО 

Читательская 
аудитория   

 
Бежицкий район 

1-30 июня «Здоровью – ДА! Наркотикам – НЕТ!» - 
информационно-профилактическая 

выставка-предостережение 

ЦГБ им. П.Л.Проскурина. 
Библиотека №1-17 

МКО 
32-07-40 

Жители города 

4 июня в 13.00 
 
 
 

7-26 июня 
 

«Наркотики: взгляд на проблему» - 
молодежный круглый стол 

 
 

«Что читать, чтобы не попасть в дурное 
общество» - 

библиокомпас: цикл обзоров книг  
по профилактике наркомании и ЗОЖ 

 

Библиотека № 12                                   
им. А. К. Толстого 

 
 

В группе «Книжное царство» 
библиотеки №12  ВКонтакте:  

https://vk.com/bib_ka012gr  
 
 

Бугаева В.М. 
32-09-12 

Студенты БППК 

 

 

 

Пользователи 
Интернета. 

Пользователи 
библиотеки 

8 июня «Жить без наркотиков!» - 
актуальный разговор у выставки 

Летняя площадка 
библиотеки № 4  

им. В. Д. Динабургского 
 в парке им. А.С. Пушкина 

Протопопова О. И. 
32-10-92 

Жители города 

8 июля в 10.30 «Береги себя для жизни» -  
час здоровья 

Библиотека № 10 Валькова С. В. 
32-09-30 

Воспитанники 
школьного летнего 

лагеря 
Детский клуб «Эхо» 

https://vk.com/bib_ka012gr


9 июня «Нарко-стоп!» - 
Акция с раздачей информационных 

буклетов, памяток, 
информ-дайджестов антинаркотической 

направленности 

Летняя площадка библиотеки                   
№ 12 в парке «Металлург» 

 

Бугаева В.М. 
32-09-12 

Жители города 
 

10 июня 
 

«У опасной черты: 
10 хороших причин сказать «нет» 

наркотикам» - 
информационный буклет 

 

На странице библиотеки №12  
ВКонтакте:  

https://vk.com/bib_ka012_ 

Бугаева В.М. 
32-09-12 

Пользователи 
Интернета. 

Пользователи 
библиотеки 

12 июня с  12.00 «Смотри на мир ясными глазами»  - 
профилактическая акция - протест 

негативному явлению – наркомании   
 

Летняя площадка 
ЦГБ им. П.Л. Проскурина в парке 

им. А.С.Пушкина 

Журавская В.И.  
32-10-13 

 

Жители города 
 

14 июня 

«Цифры, которые убивают.  
Наркомания в цифрах и фактах» - 

Видеоролик 

На странице библиотеки 12 
YouTube; 

https://www.youtube.com/channe
l/ 

UCnjxN60y4w5ZVm8ai8Zk8jg/vid
eos 

Сайт ЦГБ  
им. П.Л.Проскурина 

http://библиотека32.рф 

Бугаева В.М. 
32-09-12 

Пользователи 
Интернета. 

Пользователи 
библиотеки 

15 июня «Здоровое поколение-будущее России!» - 
видеоролик 

Библиотека № 4 им. В. Д. 
Динабургского 

На сайте ЦГБ им. П.Л.Проскурина 
http://библиотека32.рф    

 В социальной сети «Вконтакте»: 
https://vk.com/bib_ka004 

Протопопова О. И. 
32-10-92 

Пользователи 
Интернета. 

Пользователи 
библиотеки 

16 июля «Не отнимай у себя завтра» - 
 актуальный разговор с молодежью о 
вредном воздействии наркотических 

веществ на организм человека 

ЦГБ им. П.Л. Проскурина. 
Молодежный сектор 

Журавская В.И.  
Матяжов О.О. 

32-10-13 
 

Пользователи 
Интернета. 

Пользователи 
библиотеки 

*18 июня 
11.00 

«Вредные привычки и их влияние на 
здоровье» –  

актуальный разговор в рамках 
антинаркотического месячника 

Библиотека № 7  
 

Азарова Е.Г. 
32-09-89 

Воспитанники 
летнего школьного 

лагеря 

https://vk.com/bib_ka012_
https://www.youtube.com/channel/%20UCnjxN60y4w5ZVm8ai8Zk8jg/videos
https://www.youtube.com/channel/%20UCnjxN60y4w5ZVm8ai8Zk8jg/videos
https://www.youtube.com/channel/%20UCnjxN60y4w5ZVm8ai8Zk8jg/videos
https://www.youtube.com/channel/%20UCnjxN60y4w5ZVm8ai8Zk8jg/videos
http://библиотека32.рф/
http://библиотека32.рф/
https://vk.com/bib_ka004


23 июня в 12.00 
 

«За будущее России:  
без наркотиков, без табака, без 

алкоголя» - 
молодежный флешмоб в поддержку ЗОЖ 

Библиотека № 12                                   
им. А. К. Толстого 

 

Бугаева В.М. 
32-09-12 

Пользователи 
библиотеки 

25 июня «Болезнь века - наркотики» - 
раздача информационных памяток 

Летняя площадка библиотеки  
№ 14 в парке им А.С. Пушкина 

Новикова Е. В. 
32-09-13 

Жители города 

26 июня «Международный день борьбы со 
злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом» - 
видеопрезентация 

Библиотека № 4 им. В. Д. 
Динабургского 

На сайте ЦГБ им. П.Л.Проскурина 
http://библиотека32.рф 

 В социальной сети «Вконтакте»: 

https://vk.com/bib_ka004 

Протопопова О. И. 
32-10-92 

Пользователи 
Интернета. 

Пользователи 
библиотеки 

26 июня в 14.00 «Кто-то там проколол свою душу…» -  
обзор книг о последствиях от употребления 

наркотиков и об ответственности за их 
распространение  

Летняя площадка библиотеки 
 № 10 

Валькова С. В. 
32-09-30 

Жители 
микрорайона 

Володарский район 
7- 30 июня 

 

10 июня 

 

 

16 июня 

25 июня в 14.30 

 

«Если вдруг постучалась беда» выставка-

совет для родителей 

«На кончике иглы – судьба» -
интерактивный плакат 

 
 
 
 

«Этот мир лучше без наркотиков, потому 
что…»- 

квилт – акция 
«Устоять перед соблазном» -  
час откровенного разговора о 

профилактике наркомании 

Библиотека № 2  
им. А.С. Пушкина                  

 
Библиотека № 2 им. А.С. 

Пушкина              
      в социальной сети 

ВКонтакте»: 
https://vk.com/bib_ka002 

 
Летняя площадка библиотеки  

№ 2 в парке «Юность» 
Летняя площадка библиотеки  

№ 2 в парке «Юность» 
       

Белошова А.М. 
32-10-82  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Белошова А.М. 
32-10-82 

Для пользователей 
библиотеки 

 
Пользователи 

Интернета. 
Пользователи 

библиотеки 
 
 

Молодежь 
 
 

Молодежь 

http://библиотека32.рф/
https://vk.com/bib_ka004
https://vk.com/bib_ka002


15 июля 
 

«Не оказаться зависимым от 
наркотиков»  - 

информационная подборка 
 

Страница библиотеки  № 8 в 
социальной сети 

«ВКонтакте»: 
https://vk.com/ibryansk2020  

Алексикова Т. В. 
32-10-18 

Пользователи 
Интернета. 

Пользователи 
библиотеки 

Советский район 

*15 июня в 11.20 «Наркомания  - ядовитая западня» - 
профилактическая беседа-диалог 

Библиотека № 1 им. Л.И. 
Добычина 

Библиотека № 17 

Архангельская 
М.И. 

32-09-31 
Крылова С. И. 

32-09-17 

 Студенты ГАПОУ 
Техникум питания и 

торговли 

 

24 июня 
 
 

25 июня 

«Осторожно, наркотики!» - 
 видеообзор у выставки 

 
«Наркомания – знак беды» - 

 электронная презентация 

 

Библиотека № 17 на сайте  ЦГБ 
им. П.Л.Проскурина           

http://библиотека32.рф 
В социальной сети «Вконтакте»: 

«Вконтакте:  
https://vk.com/bib_ka017 

 

Крылова С. И. 
32-09-17 

Пользователи 
Интернета. 

Пользователи 
библиотеки 

Фокинский район 
*10 июня в 11.00 «Быть здоровым я хочу - пусть меня 

научат» 
урок здоровья 

Библиотека № 3 Буровская Г.Н. 
32-09-73 

Воспитанники 
летнего школьного 

лагеря 

16 июня «Наркотики - зло!» - 
электронная презентация 

Страница библиотеки  № 3 в 
социальной сети 

«ВКонтакте»: 
http://vk.com/bib_ka003gr 

Буровская Г.Н. 
32-09-73 

 

Пользователи 
Интернета. 

Пользователи 
библиотеки 

7 июня в 14.00 
 
 

24 июня в 14.00 
 
 

«Подросток. Здоровье. Будущее» - 
профилактическая беседа 

 
«Цена зависимости - жизнь» - 

Библиотека №9 
 им. Н. И. Родичева 

Гвоздиченко Т.И. 
32-09-79 

Воспитанники 
летнего школьного 
лагеря МБОУ СОШ 

№ 30 

https://vk.com/ibryansk2020
http://библиотека32.рф/
https://vk.com/bib_ka017
http://vk.com/bib_ka003gr


 
 

28 июня в 14.00 

актуальный разговор о пагубном влиянии 
на молодой организм наркотических 

средств 
 

«В гармонии с собой и миром» - 
мини-опрос по ЗОЖ 

 
 


