Кирсановский районный Совет народных депутатов
Тамбовской области
(пятый созыв – сорок третье заседание)

Решение
_________________

г. Кирсанов

№ _____

О работе учреждений культуры Кирсановского района по пропаганде
здорового образа жизни
Заслушав информацию начальника отдела культуры, молодежной
политики и социального развития администрации района Л.М.Сухоруковой «О
работе учреждений культуры Кирсановского района по пропаганде здорового
образа жизни» районный Совет народных депутатов отмечает, что в
учреждениях культуры района проводятся мероприятия по пропаганде
здорового образа жизни. При проведении мероприятий, направленных
пропаганде здорового образа жизни, работники учреждений культуры
используют разнообразные формы: диспут, «Круглый стол», ролевая игра,
конкурс рисунков и плакатов, беседа, видео-лекция и др. Во всех учреждениях
ведется профилактическая работа с семьями, находящихся в социально-опасном
положении.
В учреждениях культуры района в рамках организации Дня без табака
проводились мероприятия по профилактике асоциальных явлений среди детей,
подростков и молодежи. Эти мероприятия направленны на профилактику
вредных привычек и правонарушений. К проведению мероприятий по
здоровому образу жизни работники культуры привлекали специалистов:
правоохранительных органов, психиатров и другие службы.
В филиале СДК с.Вячка организовали беседу «Курильщик - сам себе
могильщик».
В рамках Дня без табака в МБУК «Районный Дом культуры» для
студентов проведен информационный час «От малой дозы к большой беде» с
приглашением психиатра Чумаченко Т.С. центральной районной больницы.
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Проблема вредных привычек в подростковой среде сегодня очень
актуальна. Дети начинают курить, пробовать алкоголь в раннем возрасте.
Поэтому работники культуры, образования
ведут с детьми работу,
направленную на воспитание умения противостоять всякому злу, обращенному
против человека: моральному разложению, бездуховности, курению, пьянству,
наркомании и т.д. В этом плане проводились беседы, часы здоровья: «Опасные
забавы» в филиале СДК пос. Тоновка, «Скажем сигарете – нет!» в филиале СДК
пос. Компрессорный, «Мое имя – сигарета» в филиале СДК с.Соколово, «В
будущее без вредных привычек» в филиале СДК с.Калаис, «Это горькая мода на
яд» в филиале СДК с.1Иноковка, «Курить это не модно – я никогда не буду
курить» в филиале СДК с.Вячка.
Час размышлений о вредном воздействии психоактивных веществ на
организм человека «Шаг в пропасть отменяется» проведен в филиале СДК
с.Ленинское, где также велся разговор о спайсах. В ходе диалога с учащимися
также шла речь о том, что здоровье человека напрямую связано с тем, какой он
ведет образ жизни. Учащиеся получили ответы на такие вопросы: «Как сберечь
свое здоровье? Как бороться с пагубными привычками? Каким видом спорта,
творчества можно заняться?».
В рамках Международного дня борьбы с наркоманией и наркобизнесом во
всех учреждениях культуры проходятся различные мероприятия: это
тематические вечера, игровые программы, конкурсы, опросы, беседы, часы
здоровья, устные журналы, организованы выставки, посвященные здоровому
образу жизни.
В филиале СДК пос.Полевой проведен устный журнал «Не ломай свою
судьбу».
В филиале СДК с.Голынщина проведена беседа «Искушение
любопытством» среди молодого поколения жителей села. Целью мероприятия
была пропаганда здорового образа жизни, ознакомление с последствиями
употребления наркотиков, формирование негативного отношения к пробе
наркотических средств.
В июле текущего года на берегу Каргаловского водохранилища
Голынщиского сельсовета прошел второй туристический слет «Мы выбираем
туризм», организованный администрацией Кирсановского района совместно с
Молодежным Советом при администрации Кирсановского района. Любовь к
природе, спорту и туризму собрала вместе 12 команд, представляющих
Кирсановский район, город Кирсанов, город Мичуринск и Первомайский район.
В целях организации занятости населения работники учреждений
культуры ведут работу по привлечению их к занятиям в кружках
художественной самодеятельности, любительских объединениях, клубах по
интересам.
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На основании вышеизложенного, учитывая заключение постоянной
комиссии по социальной политике, связям с общественными организациями,
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству районного Совета
народных депутатов,
Кирсановский районный Совет народных депутатов Решил:
1. Принять к сведению информацию «О работе учреждений культуры
Кирсановского района по пропаганде здорового образа жизни».
2. Рекомендовать:
- администрации района продолжить работу по пропаганде здорового
образа жизни;
- отделу культуры, молодежной политики и социального развития
администрации района организовывать такие мероприятия, которые не только
содействовали бы приобретению знаний о здоровом образе жизни, но и
предполагали организацию проведения свободного времени;
- активно привлекать молодежь к занятиям физической культурой и
спортом;
- разработать комплекс дополнительных мероприятий, направленных на
расширение и совершенствование различных форм просвещения родителей по
вопросам воспитания, культурного развития и сохранения здоровья детей,
подростков и молодежи.
- редакции газеты «Кирсановская газета» продолжить публикацию на
своих страницах материалов, направленных на защиту нравственности,
воспитание норм здорового образа жизни, профилактику наркомании и
противодействие наркопреступности;
- отделу культуры, молодежной политики и социального развития
администрации района, отделу образования администрации района, редакции
газеты «Кирсановская газета», медицинским учреждениям района всеми
имеющимися средствами воспитания способствовать с детства формировать
личность, для которой важны были бы не потребительско-развлекательные
интересы, а, совесть, порядочность, стремление к здоровому образу жизни.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по социальной политике, связям с общественными
организациями, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству районного
Совета народных депутатов (Н.Н.Измятинский).
Председатель районного
Совета народных депутатов

А.У.Короткевич
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