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   на №___________________________ 

                                                                     Руководителям муниципальных органов 
                                                                     управления культуры 

                                                                      Руководителям муниципальных учреждений 
                                                                      культуры, искусства и кинематографии

В рамках реализации межведомственного плана «Формирование ценности семьи и профилактика демографических рисков 
среди населения Курганской области» Управление культуры Курганской области объявляет о проведении в 2012 году областных 
акций и проектов:

№ п/п Наименование акции Целевая аудитория Дата проведения Исполнители
1. Реализация творческого проекта 

«Книжная полка зауральской семьи»
Семьи с детьми март-май

Итоговое мероприятие  - 
15 мая в Международный 
день семьи

Управление культуры 
Курганской области, ГКУ 
«Курганская областная 
детская библиотека», 
государственные и 
муниципальные 
библиотеки

2. Областная акция «Молодежь за ЗОЖ» Подростки и 
молодежь

6 апреля –  к Всемирному 
дню здоровья

Управление культуры 
Курганской области, ГКУ 
«Курганская областная 
юношеская 
библиотека», 

mailto:prirodresurs@infocentr.ru


муниципальные 
центральные 
библиотеки, 
муниципальные отделы 
по работе с молодежью, 
общественные 
молодежные 
организации, 
учреждения 
образования и 
здравоохранения

3. Областная киноакция «Кинореальность 
против наркогрёз»

Подростки и 
молодежь

6-9 апреля –  к 
Всемирному дню здоровья

Управление культуры 
Курганской области, ГКУ 
«Курганский областной 
киновидеопрокат», 
муниципальные органы 
управления культуры

4. Областная акция «Прикоснись к сердцу 
ребенка»

Подростки, 
многодетные семьи

май-октябрь Управление культуры 
Курганской области, ГКУ 
«Курганская областная 
детская библиотека», 
муниципальные детские 
библиотеки, Курганское 
отделение Российского 
детского фонда

5. Областная акция «Под знаком верности 
и любви»: вручение подарочного 
информационного издания новобрачным 
«Библиотечная ромашка»

Новобрачные 5-7 июля к 
Всероссийскому дню 
семьи, любви и верности

Управление культуры 
Курганской области, 
Курганский областной 
общественный 
благотворительный 
фонд содействия 
защите материнства и 
детства «МАМА», ГКУ 
«Курганская областная 
юношеская 



библиотека», 
муниципальные 
центральные 
библиотеки, 
муниципальные отделы 
ЗАГС

Просим принять активное участие в проведении данных мероприятий. Методические рекомендации по их проведению 
размещены на сайте Управления культуры Курганской области (kultura.kurganobl.ru) в разделе «Важная информация». В 
годовых отчетах за 2012 год прошу отразить информацию о проделанной работе по данному направлению. 

Начальник Управления культуры Курганской области                                                                                                           В.Н. Денисова

Степанова С.А., 
(3522) 46-40-05


