Реализация проекта «Клецк - здоровый город»
во 2 квартале 2021г.
Согласно планам основных мероприятий по реализации проекта
«Клецк-здоровый город» проводились профилактические акции, выставки,
информационно-образовательные мероприятия, тематические мероприятия,
консультирование населения, выступления в трудовых коллективах с
демонстрацией видеороликов. Мероприятия в рамках акций проводились со
специалистами предприятий, учреждений, студентами профессионального
лицея, учащимися учреждений образования. С целью вовлечения населения в
оздоровительный процесс проведены спортивные и физкультурнооздоровительные мероприятия.
С 19.04.2021
по 23.04.2021 в учреждениях района прошел
информационный проект «ZNAJЗАКОН», направленный на повышение
уровня правовой культуры несовершеннолетних. В ходе информационного
проекта проведено информирование несовершеннолетних по вопросам
ответственности за совершение противоправных действий; организованы
мероприятия по формированию у несовершеннолетних навыков
законопослушного, соответствующего нормам общества поведения, велась
разъяснительная работа с родительской общественностью по профилактике
преступлений и правонарушений в молодежной среде: часы общения,
классные часы: «Что такое хорошо, что такое плохо», «Что такое кража и к
чему она может привести?», «Понятие о правонарушениях, формы правовой
ответственности», «Взрослая жизнь – взрослая ответственность»,
«Социальные нормы и асоциальное поведение», «Правонарушения и
ответственность», викторина «Знаю ли я закон?» и др. (проведено 72
мероприятия).
Городская акция «Молодѐжь за здоровый образ жизни» проведена на
базе Клецкой СШ№1. На мероприятии присутствовали учащиеся старших
классов. Перед мероприятием раздавались информационные буклеты и
листовки по пропаганде здорового образа жизни. Организован показ
видеороликов по профилактике неинфекционных заболеваний.
Проведена профилактическая акция МЧС «Не оставляйте детей
одних!». Для детей и родителей организованы игровые и обучающие
площадки, квест «МЧС-ленд» в городском парке, раздача профилактического
наглядного материала.
Клецким РК ОО «БРСМ» в период с 29.03.2021 г. по 02.04.2021 г.
организован для учащейся молодежи конкурс буклетов «НЕТ курению!».
Городская акция «Молодость. Здоровье. Сила» была проведена в
Клецком районном центре культуры совместно с Клецким ФОЦ. В
программе состоялись показательные выступления по дзюдо, вольной
борьбе, футболу, гандболу и волейболу.
Проведена профилактическая акция «Дом без насилия!». Представители
разных ведомств посетили несколько десятков семей в городе и на селе.
Рейдовые бригады побывали в семьях, находящихся в социально опасном

положении, и у людей, привлекавшихся к ответственности за семейные
скандалы. Со всеми были проведены профилактические беседы.
Предоставлялась информация по трудоустройству, о функционировании
«кризисных комнат».
С целью предупреждения особо тяжких и тяжких преступлений против
жизни и здоровья, профилактике пьянства, алкоголизма, употребления
алкогольной продукции была проведена информационная акция «День
трезвости». В рамках акции активизировано проведение информационнообразовательной работы среди населения по профилактике алкоголизма с
широким размещением наглядной информации на объектах и ограничением
реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в объектах
розничной торговой сети района (за исключением объектов общественного
питания).
В
период
проведения
республиканской
информационнообразовательной акции «Беларусь против табака» организованы
профилактические мероприятия. В пришкольных оздоровительных лагерях
учреждений образования проведены познавательные игры, беседы о вреде
табакокурения, формированию здорового образа жизни. В библиотеках
города и района были организованы тематические
книжноиллюстрационные выставки информационных материалов по вопросам
легочного здоровья, профилактики табакокурения и никотиновой
зависимости.
На базе Клецкого ТЦСОН в отделении дневного пребывания для
граждан пожилого возраста и инвалидов организована работа клуба
«Гармония», функционирует «Школа безопасности для пожилых». В рамках
реализации «Школы здорового образа жизни» в отделении дневного
пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов еженедельно
проходят мероприятия, направленные на профилактику ЗОЖ: скандинавская
ходьба, бассейн, тренажеры и фитнес.
С целью повышения уровня информированности населения в вопросах
рационального питания и культуры питания, сохранения и укрепления
здоровья населения города в столовых города проведены «дни здорового
питания». Посетителям предлагалось меню, состоящее из блюд, относящихся
к здоровому питанию. Проведены беседы, консультирования по принципам
рационального,
здорового
питания,
ознакомление
с
наглядным
информационным материалом по здоровому питанию, формированию
здорового образа жизни. В столовой ОАО «Клецкий мехзавод», кафе
«Крыначка» организована трансляция видеороликов по рациональному,
здоровому питанию.
В учреждениях образования реализуется проект «Школа – территория
здоровья». В каждом учреждении образования Клецкого района созданы
волонтѐрские отряды, которые активно ведут свою деятельность, принимают
участие в проведении профилактических мероприятий в рамках акций,
единых дней здоровья. С целью оптимизации условий социализации
подростков через формирование гендерной культуры в ГУО «Клецкий

районный СПЦ» функционирует клуб «Отражение» для девочек подростков,
клуб «Перекресток» для мальчиков подростков. Заседания клубов проходят с
участием специалистов РЦГиЭ, ЦРБ, РОЧС.
В рамках пропаганды и популяризации здорового образа жизни
функционирует группа, пропагандирующая здоровый образ жизни. В составе
группы специалисты Клецкого РЦГиЭ, УЗ «Клецкая ЦРБ», РК ОО БРСМ
Клецкого района. Участники группы принимали участие в профилактических
акциях, распространяли информационные материалы по актуальным
тематикам.
В библиотеках учреждений образования проведены тематические
выставки литературы, библиографические обзоры по вопросам моральноправового воспитания, формирования и пропаганды ЗОЖ, профилактики
вредных привычек, зависимостей. Ежеквартально согласно планам работы
клубными
учреждениями
района
проводятся
информационнопознавательные, профилактические, развлекательные, спортивные, игровые,
тематические программы по вопросам ФЗОЖ. Проводятся заседания
любительских объединений, кружков и клубов по интересам по
формированию и пропаганде ЗОЖ. Функционируют: детский клуб
«Здравушка», культурно-оздоровительный клуб «Аир», «Чабарок».
В библиотеках оформлены тематические выставки и полки литературы
по вопросам формирования и пропаганды ЗОЖ, профилактики вредных
привычек, правонарушений и преступлений: «Молодежь за ЗОЖ», «Вредным
привычкам – книжный заслон»,«Наше здоровье в наших руках»,«Мы на
шляху здароўя»,«Сакрэтыздароўя»,«Даражыце сваім жыццѐм…», «Азбука
здоровья», «Знать, чтобы не оступиться», которые постоянно пополняются
новыми материалами. В Карацком сельском клубе-библиотеке и
Рассветовском клубе-библиотеке постоянно оформляются выставки по
пропаганде здорового образа жизни. Во II квартале 2021 года по
формированию здорового образа жизни проведены: тематическая книжная
выставка «Стань сильным и здоровым» (23.04), игровая программа
«Путешествие в Страну Здоровья» в Карацком СКБ (02.04), информационнопознавательная программа «Наркомания – наваждение века» в Рассветовском
СКБ (03.04). В библиотеках проведены мероприятия: заседание культурнооздоровительного клуба «Аир» «Как от слов и действий человека зависит его
здоровье?» (районная библиотека), игра-квест «путешествие в страну
здоровья» (Ордянская СБК), игровая программа «Чтоб расти нам сильными»
(Голынковская СБ), информационный час «Здоровье мое – ответственность
моя» (Домоткановичская СБ), день здоровья «Давайте не болеть!»
(Синявская СБ), библиопродленка «Говорим здоровью – ДА»(Тучанская СБ),
игровая программа “Мы за здоровый образ жизни” (Яновичская СБ),час
здоровья «Здоровье. Молодость. Успех» (Щепичская СБ). По профилактике
наркомании и суицида во 2 квартале проведены: информационный набат
«Знайте: счастливых наркоманов не бывает» (Синявская СБ), круглый стол
«Что стоит за кайфом?» (Зубковская СБ), агитбеседка «За здоровое
поколение» (Заостровечская СБ), профилактическая беседа «Мир без

вредных привычек» (Кухчицкая СБ), «У тебя одна жизнь – от наркотиков
откажись» (Секеричская СБ), урок-размышление «Мы за жизнь без
наркотиков» (Домоткановичская СБ) и другие.
В библиотеках проведены массовые информационные мероприятия по
профилактике табакокурения: акции «Брось сигарету – получи конфету»
(Щепичская СБ), «Курить не модно» (детская библиотека-филиал), «Мы за
жизнь без табачного дыма» (Тучанская СБ), устный журнал «У палоне
тытунѐвага дыму», межрайонный марафон «#километры-без-табака»
(Заостровечская СБ), профилактическая встреча «Если хочешь долго жить –
сигареты брось курить» (Голынковская СБ),беседа-размышление Увлечение,
отнимающее жизнь» (Ордянская СБК), беседа-диалог «Что уносит дым
сигарет?» (Головачская СБ), конкурс рисунков «Дымящий ад»
(Домоткановичская СБ), час протеста «Мы не курим – присоединяйся!»
(Синявская СБ), профилактическая игра «Курение убивает» (Яновичская СБ).
Среди мероприятий, пропагандирующих ЗОЖ, проведенных вне стен
библиотек: спортивная программа “Веселые старты” (Яновичская СБ),
познавательные
крестики-нолики
“Библиотека+стадион:
территория
здоровья” (Тучанская СБ), квест-игра «У пошуках краіны здароўя»,
агитбеседка «За здоровое поколение» (Заостровечская СБ), квест-игра
«Цветок здоровья» (Голынковская СБ), акция «Брось сигарету – получи
конфету» (Щепичская СБ), эстафета-развлечение «Летние забавы» (детская
библиотека-филиал), познавательная игровая программа «Лето без
опасности» (Грицевичская СБ).
Оформлены книжные выставки «Закон обо мне, мне о законе» в
школьных библиотеках, выставки информационных плакатов «Имею право»,
«Предупреждѐн, значит, вооружѐн»
Разработаны и распространены информационные листы и буклеты «Я и
Закон», «Это необходимо знать!», «Как не допустить правонарушение»,
«Ваш день – ваша жизнь!», «Предупреждѐн, значит, вооружѐн», «Памятка
родителям по профилактике детского суицида», «Чем опасен интернет для
детей?», «Безопасный интернет», «Осторожно, сниффинг!» (380 буклетов и
информационных листов)
ГУ «Клецкий ФОЦ» организованы и проведены спортивные
мероприятия: чемпионат района по волейболу среди мужских команд;
спортивный праздник «Экспресс-здоровье»;
спортивно – массовые
мероприятия проведены; районные соревнования по футболу «Кожаный
мяч».
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