
В рамках реализации плана мероприятий 
на 2011-2015 годы Концепции демографического 
развития Курганской области на период до 2025 
года Управление культуры Курганской области 
объявило о проведении 7-9 апреля 2015 года 
областной профилактической акции по 
пропаганде здорового образа жизни «Здоровая 
семья – здоровая нация».  

Цели проведения акции - воспитание 
ответственного родительства, формирование 
позитивного восприятия института здоровой 
семьи. 

Задачи акции: 
- пропаганда положительных ценностей в разрешении различных жизненных 

ситуаций;  
- демонстрация здорового образа жизни; 
- установка на конструктивные жизненные цели и на их достижение. 
Целевая аудитория акции - семьи с детьми (в том числе семьи, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации, семьи, принявшие на воспитание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, молодые семьи, неполные семьи, многодетные 
семьи). 

Организаторы - Управление культуры Курганской области, муниципальные органы 
управления культуры, государственные и муниципальные учреждения культуры. 

Партнеры – организации здравоохранения, образования и спорта, некоммерческие 
организации, объединения семей с детьми по оказанию взаимной помощи, средства 
массовой информации. 

Волонтеры - дети-добровольцы, в том числе дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации; граждане, семьи, инициативные группы граждан. 

В рамках акции пройдут различные по форме мероприятия: 
 - флешмобы, уличные акции, уроки здоровья и красоты, психологические тренинги; 
- спортивно-интеллектуальные игры, соревнования, конкурсы; 
- встречи с талантливыми, увлеченными людьми – бардами, поэтами, писателями, 

художниками, спортсменами, актерами и др.; 
- концертные программы, тематические дискотеки и вечера; 
- организация «горячей консультативной линии по телефону доверия» - «У вас 

проблемы – у нас решения»; 
- организация обменных пунктов: «Гадости на сладости»; «Ты мне сигарету, я тебе 

конфету»; 
- информационные стенды: «Право на жизнь»; «Знать, чтобы не оступиться»; «Имя 

беды – наркотик». Возле стенда можно повесить почтовый ящик «Задай свой вопрос», 
куда подростки могут опустить анонимные записки с интересующими их вопросами. 
Ответы дают врачи, работники правоохранительных органов; 

- обзоры новинок и выставки литературы; 
- киноуроки, киноутренники, кинолектории. 
Утром 7 апреля в трудовых коллективах учреждений культуры будет организована 

зарядка.  



План мероприятий  
ко Всемирному дню здоровья  

 
Дата  

проведения 
Место 

проведения 
Наименование мероприятий Ответственные за проведение 

7-9 апреля Государственные и 
муниципальные учреждения 
культуры, искусства и 
кинематографии 

Областная профилактическая акция 
«Здоровая семья – здоровая нация» 

Управление культуры Курганской 
области, учреждения культуры 
Курганской области 

7 апреля 
12-00 

Курганская областная детская 
библиотека 
г. Курган, ул. Куйбышева, 43 
контактный телефон – 46-46-78 

День здоровья «Мы за здоровый 
образ жизни» для учащихся 4 
классов 

Курганская областная детская 
библиотека 

7 апреля 
13-30 

Областная специальная 
библиотека им. В.Г. Короленко 
г. Курган, ул. Горького, 110 
контактный телефон – 42-68-34 

Лекция «Варикоз нижних 
конечностей» в рамках клуба «Жить 
здорово» 

Областная специальная 
библиотека им. В.Г. Короленко 

7 апреля 
14-00 

Курганская областная 
юношеская библиотека 
г. Курган, ул. Криволапова, 50 
контактный телефон – 46-78-24 

Молодежное ЗОЖ-шоу «Клуб 
веселых и здоровых» для студентов 
колледжей 

Курганская областная 
юношеская библиотека 

8 апреля 
14-00 

Курганская областная 
универсальная научная 
библиотека им. А.К. Югова 
г. Курган, ул. Комсомольская, 30 
контактный телефон – 46-62-73 

День здоровья «Молодость 
прекрасна! Не надо зависеть от 
случайностей» для девочек-
старшеклассниц  

Курганская областная 
универсальная научная 
библиотека им. А.К. Югова, ГКУ 
Курганский областной центр 
медицинской профилактики 

9 апреля 
 

Курганский областной 
художественный музей 
г. Курган, ул. Горького, 129 
контактный телефон – 46-58-66 

День здоровья для семей, 
воспитывающих детей-инвалидов 

Курганский областной 
художественный музей 

9 апреля 
14-00 

Областной культурно-
выставочный центр 
г. Курган, ул. Гоголя, 30 
контактный телефон – 46-04-61 

Урок здоровья и красоты для детей 
из Реабилитационного центра 

Областной культурно-
выставочный центр 



9 апреля 
15-00 

Областной культурно-
выставочный центр 
г. Курган, ул. Гоголя, 30 
контактный телефон – 46-04-61 

Творческая встреча с председателем 
Курганской областной молодежной 
общественной организации «XXI 
век», автором и исполнителем песен  
М. Самойловой  

Областной культурно-
выставочный центр 

7-9 апреля Курганский областной 
краеведческий музей 
г. Курган, ул. Пушкина, 137 
контактный телефон – 46-65-60 

Экскурсии «Вредные привычки» по 
выставке «Зауральская кунсткамера» 
(по заявкам) 

Курганский областной 
краеведческий музей 

7-9 апреля Киноустановки области Тематический показ «На здоровой 
волне» 

Курганский областной 
киновидеопрокат 

 
 


