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Мероприятия к году медицинского работника 

№ Наименование 
муниципального 

образования, 
расположенного на 

территории 
Свердловской области 

Наименование муниципального праздника Срок 

проведения 

1. МО Баженовское 
сельское поселение 
МБУ «Баженовский 

ЦИКД и СД» 
Баженовская 
библиотека 

Презентация «Какие бывают доктора?» июнь 

2. МО Баженовское 
сельское поселение 
МБУ «Баженовский 

ЦИКД и СД» 
Вязовская библиотека 

Викторина «Ай, болит!» июнь 

Сценарий «О здоровом образе жизни» октябрь 

3. МО Баженовское 
сельское поселение 
МБУ «Баженовский 

ЦИКД и СД» 
Н-Иленская 
библиотека 

Тематическая встреча «Люди в белых халатах» июнь 

Книжная выставка «Врач-профессия вечная» октябрь 
Выставка рисунков «Спасибо, доктор» июнь 

Познавательная программа «Выдающиеся 
медики России» 

сентябрь 



 

4. МО Баженовское 
сельское поселение 
МБУ «Баженовский 

ЦИКД и СД» 
Городищенская 

библиотека 

Тематическая полка к Всемирному дню борьбы 
с туберкулезом             

март 

Выставка-обзор к Всемирному Дню здоровья                                            апрель 
Час полезной информации «Верность профессии 
достойна награды»     

май 

Буклеты к Всемирному дню донора                                                           июнь 
Участие в международной акции «Врачи мира 
за мир»                             

август 

Выставка в честь Боткина С. П. «Классик 
русской медицины»                 

октябрь 

Познавательный час «Здоровье семьи в новом 
веке»                                  

октябрь 

Акция «Всемирный день борьбы со СПИДом»                                          
1 декабря 

декабрь 

5. МО Баженовское 
сельское поселение 
МБУ «Баженовский 
ЦИКД и СД» 
Макушинская 
библиотека 

Книжная выставка «Здоровые люди на здоровой 
планете» 

апрель 

Фото - выставка « Кто дал однажды клятву  
Гиппократа» 

июнь 

Книжная выставка « Три кита здоровья» сентябрь 
Книжная выставка  « Лекарь с отличием» о  
хирурге Н.Н.Бурденко 

ноябрь 

6. МО Баженовское 
сельское поселение 
МБУ «Баженовский 

ЦИКД и СД» 
Гуляевская 
библиотека 

День здоровья 
Здоровые посиделки «Сто советов по здоровью» 

апрель 

Всемирный день борьбы с наркотиками 
Беседа «нет наркотикам». 

май 

Выставка детских рисунков   
«Папа, мама, я - здоровая семья» 

июль 

День физкультурника  Спортивный праздник  
«физкультура и спорт» 

август 

Кн. выставка «Наш выбор здоровье и жизнь» октябрь 


