
Информация 
о проведении областной киноакции  

«Пока не поздно» 
 

В апреле 2013 года Курганский областной киновидеопрокат совместно с 
органами управления культуры муниципальных образований провели областную 
киноакцию по пропаганде здорового образа жизни «Пока не поздно». 

Киноакция прошла в Каргапольском, Мишкинском, Белозерском, Лебяжьевском, 
Куртамышском, Кетовском районах, к/ц «Курган», в школе №29 г. Кургана.  

Накануне Всемирного дня здоровья в Каргапольском районе в работе киноклуба 
«Наркостоп» приняли участие 93 старшеклассника, для них проведена беседа «Игла – 
это не игра», продемонстрированы кинофильмы «Вольные птицы» и «Волки в городе».   

В к\ц «Курган» г. Кургана 8 апреля в областной киноакции участвовали студенты 
КГК, они встретились с психологом ГКУ «Курганский областной Центр по профилактике 
и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Шибаевой И.В., с сотрудником 
Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Богословским Р.А. и 
посмотрели документальный фильм «Наркояд».10 апреля данное мероприятие с 
выступлением лучших самодеятельных коллективов города Кургана (студия «Радуга», 
студия эстрадного вокала «Рандеву», школа современного танца «Парадокс») 
проведено для старшеклассников школ №№40,41 (3 сеанса,596 зрителей). 

В Белозерском ДК совместно с районной библиотекой в киноклубе «Здоровье» 
проведен кинолекторий «Курить – здоровью вредить» с просмотром и обсуждением 
фильма «СПИД. Наркомания. Курение». 

Работники культурного центра «Юность» г. Куртамыша с 3 по 5 апреля 
организовали кинопробег «Будьте здоровы!», его участники побывали в детских садах 
и школах. Для зрителей были показаны мини спектакли, мультфильмы и 
кинофрагменты о здоровом образе жизни.  

В с. Кирово Мишкинского района в рамках киноакции «Пока не поздно» были 
организованы две кинобеседы и продемонстрированы фильмы «Мальчишки на 
старте», «Гиподинамия», «Натиск».  

Аналогичные мероприятия прошли в р.п. Лебяжье, с. Падеринское Кетовского 
района и школе №29 г. Кургана, молодежь и подростки прослушали лекцию на тему 
«Как сохранить здоровье» и посмотрели новый документальный фильм «Наркояд». 

По пропаганде здорового образа жизни и профилактике наркомании и курения, в 
течение года на киноустановках г. Кургана и области постоянно работают 27 
киноклубов, используются различные формы работы, такие как, киноуроки, 
кинолектории, киночасы и др.  

Всего по области и в г. Кургане проведено 10 сеансов киноакции «Пока не 
поздно», обслужено 971 зритель. 
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