
ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

 
 



молодежный проект 
«ЭНЕРГИЯ РОСТА»  

Активная жизнь без вредных привычек 



Цель проекта «Энергия Роста»: 

 

 

•   вовлечение молодежи в социальную и культурную жизнь общества 

• формирование у детей, подростков и молодежи активной жизненной позиции  



Задачи проекта «Энергия Роста»: 

 

 

•воспитание читательской культуры учащихся и студентов 

•  

 

•информационное обеспечение жизни молодежи 



Задачи проекта «Энергия Роста»: 

 

 

•  развитие интеллектуальных и творческих способностей детей, подростков, молодежи  
•формирование у подрастающего поколения  ответственного отношения к своему здоровью  



Аудитория проекта «Энергия Роста»: 

•воспитанники коррекционных учреждений  
•студенты средних специальных и высших 

учебных заведений города 

•учащиеся общеобразовательных учреждений  
(начальное, среднее, старшее звено) 

•воспитанники дошкольных 
образовательных учреждений  



Формы работы в проекте «Энергия Роста»: 

•экскурсии, литературные беседы, книжные викторины, библио-часы  



Формы работы в проекте «Энергия Роста»: 

 

 

•интерактивные познавательные  программы, творческие  конкурсы,  мастер-классы  
 



Формы работы в проекте «Энергия Роста»: 

 

 

•деловые игры, тренинги, диспуты, квесты, акции  
 



Формы работы в проекте «Энергия Роста»: 

 

 

•видео лекторий , беседы, посвященные пропаганде активного и здорового образа жизни, 
 профилактике зависимостей  



Формы работы в проекте «Энергия Роста»: 

 

 

•конкурсы, круглые столы по профориентации молодежи 

 



Формы работы в проекте «Энергия Роста»: 

 

 

 •встречи, тематические программы патриотической тематики 



Формы работы в проекте «Энергия Роста»: 

 

 

•творческие  вечера, встречи с писателями и мастерами искусства 
•творческие конкурсы 

 



Формы работы в проекте «Энергия Роста»: 

 

 

•познавательно-развлекательные программы для летних оздоровительных лагерей 



Заходите к нам  
реально и виртуально 

Официальный сайт библиотеки: 

http://bgekb.ru 
 
Группы Библиотечного Центра 
«Екатеринбург» в социальных 
сетях: 
Facebook 
ВКонтакте 
YouTube 

Flickr 
 
 

http://bgekb.ru/
https://www.facebook.com/pages/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3/163555197017318
http://vk.com/club22597945
https://www.youtube.com/channel/UCo1m4IcrSyJMgq61lUADkTQ
https://www.flickr.com/photos/124222608@N04/


Социальные партнеры проекта «Энергия роста» 

 

 

 
•Муниципальные образовательные учреждения: 
•Муниципальные учреждения дополнительного образования: 
•Детско-юношеский центр «Юность» Железнодорожного района, 
• Детско-юношеский центр «Калейдоскоп» Октябрьского района, 
•Детско-юношеский центр «Вариант» Верх-Исетского района, 
• Детско-юношеский центр «Социум» Кировского района 
•«Детско-юношеский центр» Ленинского района 
•Городские коррекционные образовательные учреждения: 
•Школа-интернат №2,школа № 124,детский дом №7, 
• «Центр социальной помощи семье и детям «Отрада» 
•Средние-специальные образовательные учреждения: 
•Свердловский областной музыкально-педагогический колледж, 
•Монтажный колледж 
•Школы искусств «Эверест»,  
•Высшие учебные заведения 
•Уральский государственный  Федеральный Университет, 
•Екатеринбургская академия современного искусства, 
•Уральский государственный аграрный университет 

 
 
 
 
  
 


