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МБУК Анжеро-Судженского городского 

округа «Централизованная 

библиотечная система» 

«Давайте 

поиграем» 

«Весёлая 

спортландия» 

Выставка «Будь 

сильным» 



МУ «Централизованная 

библиотечная система г. Белово» 

Игра «Осторожно, 

болото» 

«Прекрасное 

слово» - жизнь 



МБУ «Централизованная 

библиотечная система г.  Гурьевска» 

«Наш Кузбасс 

спортивный» 

Акция 

«Раскрась 

картину 

жизни в 

позитивный 

цвет» 

«Здоровое 

будущее» 



МБУ «РЦбс Гурьевского района» 

«Сказка в 

стране 

Болючки» 

Мастер класс 

в технике 

шамбала 

«Жизнь – 

интересна! И 

жить 

интересно!» День добра 



МУК «Межпоселенческая 

центральная районная библиотека» 

Ижморского района 

Медиаурок «Это 

мы должны 

знать» 

«Путешествие на 

кораблике 

Детства» 



Централизованная библиотечная 

система Кемеровского 

муниципального района 

Выставка 

«Лови 

позитив» 

Ток-шоу 

«Витаминная 

азбука» 



МБУК «Централизованная 

библиотечная система»  

г. Киселевска 

Утренник «Формула 

здоровья» 

Урок здоровья 

«Стиль жизни - 

здоровье» 



МБУК «Крапивинская центральная 

библиотека» 

Виртуальное 

путешествие 

«Пойдем в лес!» 

Познавательно-

игровая программа 

«Рецепт эликсира 

жизни» 



МБУК «ЦБС Мариинского 

муниципального района» 

«По дороге к 

доброму 

здоровью» 

«Шар-шоу» 

День здоровья 



МБУК «Междуреченская 

информационная библиотечная 

система» 

День хорошего 

настроения 

«Школа 

радостного 

чтения» 

Школа раннего развития 

«Аистенок» занятие по сказке 



МБУ «Централизованная  

библиотечная система Мысковского 

городского округа» 

День здоровья Игровая 

программа 

«Солнечный 

круг» 

Настольные 

игры 



МБУК «Районная централизованная 

библиотечная система» 

Новокузнецкого муниципального 

района» 

Дискуссия «Три 

брата: Наркотик, 

Алкоголь, Никотин» 

Презентация 

выставки «Быть  

здоровым  - это 

стильно!» 



МАУК «Централизованная  

библиотечная система г. Полысаево» 

Час полезной 

информации 

«Коротко о 

важном!» 
Акция «Книги 

против 

наркотиков» 



МБУК «Централизованная 

библиотечная система»  

г. Прокопьевска 

Драйв-акция 

«Давайте жить 

дружно!» 

Конкурс 

детского 

рисунка 

Книжная выставка «Будущее, 

в котором хочется жить!» 



МБУ ЦБС Прокопьевского 

муниципального района 

Краеведческий 

велопробег 
Час бега 

Урок-акция «Успей 

сказать нет» 

День книжных 

удовольствий 

Литературная игра 

«Самый умный 

читатель» 



МБУ «Межпоселенческая библиотека» 

Промышленновского района  

Мастер класс по 

пластилинографии 

«С детства 

дружбой 

дорожи» 

Марафон здоровья 



МБУ «Централизованная 

библиотечная система Тайгинского 

городского округа» 

Акция «Здоровый 

образ жизни – 

здоровое 

поколение» 

Виртуальная 

экскурсия в музей - 

заповедник  «Томская 

писаница» 



МУ «Централизованная 

библиотечная система 

Таштагольского района» 

День радостного 

чтения «В сказку 

добрую зовем» 

День на волне 

красоты «Планета 

Здоровье» 



МБУК «Межпоселенческая 

централизованная  библиотечная 

система Тисульского района» 

Акция «Помни их 

имена» 
Краеведческое 

путешествие 

«Заповедные 

тропинки» 



МБУК «Тяжинская 

централизованная библиотечная 

система» 

«Спортландия» 

День 

физкультурника 



МБУК «Централизованная 

библиотечная система» г. Юрга 

«Мы здоровью 

скажем: Да!» 

Познавательная 

программа «На 

здоровой волне» 



МБУ «ЦБС Яйского муниципального 

района» 

«Я, ты, она – мы здоровая семья» 



МБУК «ЦБС Яшкинского района» 

Экскурсия по 

выставке поделок 

«Создай гармонию 

души» 

Акция «Свеча 

памяти» 



Спасибо  

за внимание! 


