Областная киноакция «Кинореальность против наркогрёз»
6-9 апреля 2012 года
Курганский областной киновидеопрокат предлагает в этот день провести
киноуроки, кинолектории, киновстречи с участием представителей правоохранительных
органов, медицинских учреждений, Федеральной службы РФ по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ.
Рекомендуемый список фильмов и сценарий киноурока прилагаются.
Рекомендуемый список фильмов для проведения киноакции
DVD
1. «Точка»
Россия, 2010 г., 26 мин.
Жанр: художественно-публицистический.
Режиссёр: С. Демченко
Наркотики - зло, которое в своей силе нельзя сравнить ни с одним другим. Первый
опыт знакомства с наркотиками может стать точкой НЕВОЗВРАШЕНИЯ.
2. «Подмена»
Россия, 2010 г.
Жанр: художественный.
Этот фильм состоит из 4 фильмов (продолжительность каждого 26 мин.). В него
входят: «Перекресток день и ночь», «Метадон укрощение зла», «В пределах Аута»,
«СПИД перед нами».
3. «Будь здоров, Маэстро!»
Россия, 2007 г., 26 мин.
Жанр: художественно-публицистический.
Режиссёр: А. Канивченко
Этот фильм эксперимент, участник 60-го Международного кинофестиваля в Каннах.
Все, что мы познаем и впитываем в детском возрасте является препятствием или
опорой в сознательной жизни.
4. «Чёрная метка»
Россия, 2011 г., 60 мин.
Жанр: документальный
Режиссёр: И. Литвин
Фильм о наркотрафике, который пролегает сегодня через Россию, о наркотизации
населения России - кому это выгодно? О том, есть ли свет в конце тоннеля? И может
ли вера спасти наркомана?... С участием сотрудников и экспертов Федеральной
службы по контролю за оборотом наркотиков.
КИНОФИЛЬМЫ
Хроникально-документальные фильмы:
1. «Вольные птицы», 10 мин.
2. «Без права на ошибку», 10 мин.
3. «Шаг к пропасти», 10 мин.
4. «Тихая эпидемия», 10 мин.

5. «Волки в городе», 20 мин.
6. «Крик души», 20 мин.
7. «Омут», 20 мин.
8. «Сеть», 30 мин.
9. «Страна живых», 10 мин.
10. «СПИД – трагедия века», 10 мин.
11. «СПИД: тень над планетой», 20 мин.
12. «ТИСКИ» художественный фильм 125 мин., РФ, 2010 г.
Режиссёр: Валерий Тодоровский
Жанр: криминальная драма
13. «999», 90 мин., Казахстан, 2010 г.
Жанр: драма
Режиссёр: М. Кунарова
В фильме 9 основных персонажей, 9 частей, 9 цитат о смысле жизни. Рэпперу Метису
удалось побороть наркозависимость, но его любимая девушка заплатила за это своей
жизнью. Встретив наркоманку Линду, он решает спасти девушку...
Данные фильмы находятся в фильмофонде ГКУ «Курганский областной
киновидеопрокат» по адресу: г. Курган, ул. Гагарина, 35, тел. 8(3522)54-62-76.
СЦЕНАРИЙ
проведения киноурока нравственно-правовой тематики «Право на жизнь»
Ведущий: Здравствуйте! Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы поговорить на
тему, которой мы как бы стараемся избегать, не касаться, делать вид, что не
существует вокруг нас подобного рода проблем и даже трагедий. Но есть темы, есть
проблемы и, к сожалению, есть и трагедии. О наркомании написано и сказано немало.
Нет, наверное, сейчас человека, который бы не знал о вреде наркотиков. Но вот число
наркоманов от этого, к сожалению, не уменьшается. Наркомания - болезнь не столько
физическая, сколько психологическая. Сегодня человечество проживает настоящий
кризис: распространение среди подростков курения, пьянства, токсикомании и
наркомании. За последние два десятилетия злоупотребление наркотическими
средствами распространяется в широчайших масштабах и затрагивает все страны
мира, угрожает всем слоям общества, включая даже 7-8 летних детей.
В настоящее время на Земле более 200 млн. людей, страдающих наркоманией —
это целая армия инвалидов в физическом и моральном смысле слова.
Фрагмент из социального клипа «Наркомания» 3 минуты
Ведущий: Массовая культура создает и навязывает образ успешного,
преуспевающего человека, жестко определяя и программируя стиль его жизни.
Временами это доходит до абсурда: человеку диктуют, что есть, во что одеваться, как
проводить свободное время. Скрыто или явно рекламируя табак, алкоголь наркотики,
«легкое поведение» - неотъемлемые атрибуты такой жизни. Подобная жизнь легко
дает авансы, но потом предъявляет счет. В этом и состоит «Подмена», которую автор
и продюсер Андрей Буяльский решился разоблачить.
Третий сюжет из цикла фильмов «Подмена» 26 минут
Ведущий: Сегодня у нас в гостях врач-нарколог Куртамышской районной
больницы Кривощекова Нина Дмитриевна. Тема выступления: «Подросток и наркотики.
Как сохранить здоровье».
Слово Н.Д.Кривощековой
Ведущий: В каждой стране есть Основной ее Закон, в котором определены
основные права граждан. Как, например, право на труд, право на отдых, право на
обучение и т.д. однако, по нашему убеждению, каждый человек должен знать, что у
него еще есть право на жизнь. Каждая мать имеет право надеяться что, у ее ребенка

она будет достойная, светлая и долгая. Каждый молодой человек имеет право
надеяться на осуществление своих мечтаний. Но на пути к достижению радужных
перспектив зачастую возникают препятствия и одно из них - наркомания. Наркотики это зло, которое по своей силе нельзя сравнить ни с одним другим. Достаточно лишь
раз прикоснуться к ним, чтобы с этого момента тело, душа и сознание перешли под
чужой контроль. Жизнь современной молодежи полна соблазнов. Многие из Вас уже
сталкивались или, еще столкнутся с предложением попробовать наркотики. Фильм,
который посмотрите сейчас - это попытка предостеречь каждого из Вас от роковой
ошибки. Первый опыт знакомства с наркотиками может стать ТОЧКОЙ
НЕВОЗВРАЩЕНИЯ, после которой вернуться к полноценной жизни будет практически
невозможно.
Идет показ художественно-публицистического фильма «Точка», 26 минут
Ведущий: Мы рождены, чтоб жить на свете долго
Играть и петь, смеяться и любить,
Но, чтобы стали все мечты возможны,
Должны свое здоровье мы хранить
Спроси себя: готов ли ты к работе,
Активно двигаться и в меру есть и пить?
Ты от плохих привычек должен отказаться
И только так здоровье сохранить!
Взгляни вокруг: прекрасная природа
Нас призывает с нею в мире ЖИТЬ.
Дай руку друг! Давай с тобой поможем
Планете всей здоровье сохранить!
Звучит песня в исполнении Юлии Корниловой «Реальная жизнь»
Сценарий подготовили: Л.Д. Казакайтас, заместитель директора ГКУ «Курганский
областной киновидеопрокат», Н.П.Балашова, директор РДК г. Куртамыша.

