
Событийные мероприятия Курганской области на 2019 год 
 

Наименование 
мероприятия, организаторы 

Место и дата проведения 
мероприятия 

Краткое описание мероприятия Организатор, контакты 

ЯНВАРЬ 

Праздник «Крещение 
Господне» 
 

18-19 января 
Кетовский район, п. 
Европейский 

Крещенские купания: обряд освящения воды в 
бассейне, ночные купания. 

ООО «Новый источник 
«Баден-Баден», 
тел. +7 (909) 176-45-96, 
www.баден45.рф  

Праздник «Крещение 
Господне» 
 

18-19 января 
Кетовский район, 
с.Кетово, 
муниципальный пляж 
«Кетовский», ул. 
Ленина, 134 А 

Крещенские купания: обряд освящения воды в 
о. Щучье, омовение 

Администрация 
Кетовского района и 
сельского совета, 
тел. +7 (35231) 2-42-35, 
http://ketovo45.ru/  

Турнир по боксу Мишкинский район, п. 
Мишкино, ул. Ленина, 
23 

Спортивное соревнование по боксу на приз 
Главы Мишкинского района Курганской области. 
Открытый турнир по боксу на приз Главы 
Мишкинского района проходит в рамках 
проведения месячника оборонно-массовой 
работы. В турнире принимают участие 
сильнейшие боксёры г. Кургана, г. Шадринска, г. 
Шумихи, г. Щучья, г. Далматова, р.п. Варгаши,  
с. Альменева, с. Сафакулева, с. Частоозерье  и 
р.п. Мишкино.  

Администрация 
Мишкинского района 
Курганской области, 
тел. +7 (35247)31736, 
http://mishkino.kurganobl.r
u/  

Хоккей, турнир на кубок 
Главы города Щучье 

Щучанский район, г. 
Щучье, городской парк 
(каток) 

Ежегодное спортивное соревнование. Администрация города 
Щучье, 
тел .+7 (35244) 3-74-94, 
www.щучье-город.рф   

XI Открытый фестиваль 
команд КВН «Восточный кот» 

Лебяжьеский район, 
р.п. Лебяжье, ул. 
Пушкина, 17, 
Социально-культурный 
центр,  

Фестиваль КВН является открытым, в нем 
принимают участие более 15 команд из разных 
муниципальных образований Курганской 
области,  а также из соседних областей. 
Фестиваль проходит при полном зале зрителей, 
в нем участвуют более 120 квнщиков разного 
возраста. Имеет свою корпоративную культуру 
– значки, кубки, грамоты, логотип, баннер. 

Отдел по делам 
молодежи, физической 
культуре и спорту 
Администрации 
Лебяжьевского района 
тел. +7(35237) 9-01-41, 
http://lebddt.lebouo.ru  
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Фестиваль привлекателен не только для 
молодежи, но и для возрастного зрителя 

Цикл мероприятий в честь 
праздника Крещения 
Господня 

19 января, 
Белозерский район, с. 
Белозерское, ул. К. 
Маркса, 4, Храм 
Алексея Человека 
Божьего, р. Тобол 

Крестный ход, молебен, обряд крещения. 
Духовно-нравственное воспитание населения. 

Храм Алексея Человека 
Божьего, тел. 
+79195462381, Отец 
Симеон 

Чемпионат России по 
мотоциклетному спорту 

17 -21 января, 
Шадринский район, г. 
Шадринск, стадион 
«Торпедо», ул. 
Октябрьская, 101 

III и IV этап командного Чемпионата России в 
Суперлиге по мотогонкам на льду. Гонки на 
льду – класс 500, командные соревнования 3 – 
4 этапы (40 участников, более 1000 зрителей). 
Чемпионат имеет свои особенности – он 
предполагает участие в заезде двух 
представителей от команды, которые состоят из 
трех гонщиков. 

МФР России, Управление 
по физической культуре, 
спорту и туризму 
Курганской области,  
Администрация города 
Шадринска, Комитет по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Администрации города 
Шадринска, 
тел. +7 (35253)6-20-10,  
www.shadrinsk-city.ru  

Открытый всероссийский 
турнир по самбо в честь 
благоверного князя 
Александра Невского 
на призы Акционерного  
общества «Научно-
производственное 
объединение 
«Курганприбор»  

25-27 января, г. Курган, 
зал единоборств СК 
«Зауралец», пр. 
Машиностроителей, 17, 
корп.1 

Ежегодный турнир по борьбе самбо среди 
юношей 15-16 лет, традиционно проводится в 
честь благоверного князя Александра Невского 
на призы ОАО «НПО «Курганприбор». 
Турнир становится все более популярен, об 
этом говорит количество участников. В 2018 
году на курганский ковер вышли представители 
Алтайского и Пермского краев, Кемеровской, 
Омской, Оренбургской, Самарской, 
Свердловской, Томской, Челябинской, 
Новосибирской и Курганской областей, а также 
спортсмены из Республик Алтай, Башкортостан, 
Татарстан, ХМАО, ЯНАО. 

ГБУ «СШОР№1», 
 +7 (3522) 24-00-03, 23-
99-92,  
http://45сшор1.рф  

Рожественские гуляния 
«Рождественские забавы-
2019» 

6 января, 
Далматовский район, г. 
Далматово, Городская  
Успенская площадь 

В программе: театрализованное 
представление, концерт  с участием творческих 
коллективов  художественной 
самодеятельности Культурно-досугового 

Администрация 
Далматовского района, 
Администрация города 
Далматово, МКУК 

http://www.shadrinsk-city.ru/
http://45сшор1.рф/


центра; весёлые конкурсы, игры, колядки. «Далматовский районный 
культурно – досуговый 
центр», 
тел. +7(35252)36884, 
www.rdkdc.ru  

Рождественская гонка 
(лыжные гонки) 

7 января, Далматовский 
район, г. Далматово 

Традиционные соревнования, проводятся 
ежегодно с 1986 года. В настоящее время гонка  
является этапом кубка области по лыжным 
гонкам. 

Администрация 
Далматовского района, 
Администрация города 
Далматово, МКОУ ДОД 
«Далматовская 
ДЮСШ», 
тел. +7 (35252)-37139, 
https://dalmatovo.su/  

Рождественская выставка 
картин местных художников 

7 января, 
Далматовский район, г. 
Далматово, ул. 
Энгельса, 7, 
краеведческий музей 

Торжественное открытие Рождественской 
выставки  картин местных художников,  
позволяет выявить творческое дарование среди 
жителей города и района в разнообразных 
жанрах изобразительного искусства. 

Администрация 
Далматовского района, 
Администрация города 
Далматово, МКУК  
«Далматовский 
краеведческий музей», 
тел. +7 (35252) 36524, 
https://dalmatovo.su/ 

Соревнования по трековым 
автогонкам «Рождественские 
огни» 

7 января, г. Шадринск, 
МАУ СК «Торпедо»  
ул. Октябрьская, 101 

Рождественские огни стали популярны не 
только у зрителей, но в последние годы 
получили много лестных отзывов и от гонщиков, 
довольных организацией соревнований. На 
нашем льду выступали чемпионы страны, 
победители и призёры Кубка России по 
автокроссу и кольцевым гонкам. 

Администрация города 
Шадринска, Комитет по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Администрации города 
Шадринска, Федерация 
автомобильных гонок 
Курганской области,  
тел. +7 (35253)6-20-10,  
www.shadrinsk-city.ru 

Открытый рождественский 
гастрономический 
фестиваль «Шадринский 
гусь» 

г. Шадринск, по 
согласованию 

Оказаться в царской России под рождество, 
пообщаться с купцами на ярмарке или 
красивыми дамами на балу, отведать 
вкуснейшие праздничные блюда или 
насладиться театральным 
представлением…Такое путешествие во 

Отдел потребительского 
рынка Администрации 
города Шадринска,  
тел. +7 (35253) 6-33-01, 
www.shadrinsk-city.ru 
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времени возможно для участников и гостей 
этого праздника. 

ФЕВРАЛЬ 

IX Зимние спортивные игры 
"Зауральская метелица" 

15-17 февраля, 
Кетовский район, 
с.Кетово, Стадион 

Соревнования среди всех 24 районов 
Курганской области. Лыжные гонки, хоккей с 
шайбой, соревнования среди семейных команд, 
гиревой спорт, силовое троеборье, 
соревнования среди механизаторов.  

ГАУ «ЦПСМ КО»,  
тел. +7 (3522) 43-76-81, 
http://www.cpsm45.ru 
Администрация 
Кетовского района, 
Кетовская ДЮСШ, 
тел. +7 (352321) 23041, 
http://ketovo45.ru/ 

Фестиваль-конкурс 
«Зауральский пельмень» 

Мишкинский район, п. 
Мишкино, ул. Ленина, 
23 
 

Массовый праздник. Конкурсная программа 
предусматривает состязания на быстроту лепки 
пельменей, оригинальность залепки пельменей, 
а также конкурс для семейных команд. 
Желающие могут поучаствовать в конкурсе 
частушек и, конечно же, отведать вкусных 
Мишкинских пельменей. 

Администрация 
Мишкинского района 
Курганской области, 
МКУК «Единый центр 
культуры, досуга и 
библиотечного 
обслуживания» 
Мишкинского района,  
тел. +7 (35247)31736, 
http://mishkino.kurganobl.r
u/ 

Первенство Федерации по 
самбо Щучанского района 

Щучанский район, г. 
Щучье, МКУ ДО 
«Щучанская детско-
юношеская спортивная 
школа», ул. Советская, 
2 

Школа самбо - это место, где ребята 
приобщаются к здоровому образу жизни,  
самосовершенствуются и закаляют свой 
характер, В соревнованиях привлекается 
большое количество участников и зрителей не 
только Щучанского района и соседних   районов 
Курганской области, но близлежащих регионов: 
Челябинской и Свердловской областей. 

МКУ ДО «Щучанская 
детско-юношеская 
спортивная школа», 
тел. +7 (35244) 3-72-37 
www.щучанский-
район.рф  

39-я лыжная эстафета, 
посвященная Герою 
Советского Союза Ф.Е. 
Харлову 

Лебяжьевский район с. 
Черемушки 

Мероприятие организовано в честь уроженца 
Лебяжьевского района, Героя Советского Союза 
Харлова Ф.Е. Через спорт нынешнему 
поколению прививается чувство патриотизма и 
любви к своей Родине. 

Лебяжьевская районная 
редакция газеты 
«Вперед»,  
тел. +7 (35237)9-08-45., 
http://вперед45.рф  

Солдат войны не выбирает, Половинский район, с. По-разному смотрят на афганскую войну те, кто Администрация 

http://www.cpsm45.ru/
http://ketovo45.ru/
http://mishkino.kurganobl.ru/
http://mishkino.kurganobl.ru/
http://www.щучанский-район.рф/
http://www.щучанский-район.рф/
http://вперед45.рф/


мероприятие, посвященное 
воинам – интернационалистам  

Половинное отдавали приказы, и те, кто их исполнял. Но для 
тех и других действия, которые проходили на 
территории Афганистана, укладываются в одно 
емкое и страшное слово – война. Война, 
которая никогда не должна повториться, уроки 
которой должны быть усвоены на всю 
оставшуюся жизнь. Она осталась в сердцах, 
незаживающим ожогом памяти. Не 
извлеченные осколки, не долеченные раны, не 
вернувшиеся  друзья, останутся с нами, пока 
ходит по земле поколение, вынесшее и 
выстрадавшее эту войну. Эта тема заявила о 
себе прежде всего в авторских песнях и стихах, 
многие из которых солдаты привезли оттуда, из 
Афганистана -это песни о Родине, долге и 
боевом товариществе. 

Половинского района,  
тел. +7 (35238)91533, 
http://www.poladmin.ru  

Районный конкурс 
гражданской и 
патриотической песни 
«Песня собирает друзей» 

Белозерский район, с. 
Белозерское ул. К. 
Маркса, 6, Белозерский 
РДК 

Исполнение песен патриотического 
содержания. Патриотическое воспитание 
молодого поколения 

Администрация 
Белозерского района, 
МКУК «Белозерский 
РДК», тел. +7 (35232)2-
90-59, 
http://www.belozerka.ru  

Охотничий биатлон Шадринский район, д. 
Тюрикова 
(Красномыльский 
сельсовет) 

Биатлон проходит в теплой атмосфере и 
климатической и душевной. Проходят 
состязания среди Глав сельских советов по 
перетягиванию каната, метанию гранаты и 
стрельбе из пневматической винтовки. А для 
желающих подкрепиться на свежем воздухе на 
площадке работает полевая кухня. Здесь же 
проходит военизированная эстафета сельских 
школьников на кубок Главы Шадринского 
района, в которой принимает участие несколько 
образовательных учреждений. Ребята 
участвуют в различных эстафетах, в стрельбах 
из пневматической винтовки, в кроссовом 
биатлоне, а также в разборке и сборке автомата 
на время. Традиционный русский бой на 

Шадринское общество 
охотников и рыболовов, 
Благотворительный фонд 
правильной охоты 
«Находка», 
Администрация 
Шадринского района,  
тел.: +7 (35253) 7- 62-43,  
http://raion.shadrinsk.net  
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мешках, перетягивание каната добавляют 
соревнованиям живости и веселья, создав 
хорошее настроение и участникам и 
болельщикам 

Чемпионат мира по 
мотоциклетному спорту, 
Финал 2 личного Чемпионата 
Мира по мотогонкам на льду 

7-11 февраля, 9-10 
февраля, г. Шадринск, 
стадион «Торпедо», ул. 
Октябрьская, 101 

Каждый год на ледовых дорожках стадиона 
"Торпедо" проходят соревнования самого 
высокого уровня. Высокое качество 
шадринского льда привлекает и иностранных 
гонщиков, которые с удовольствием проводят 
здесь тренировочные сборы и участвуют в 
международных гонках, приуроченных к 
различным знаменательным событиям. 
Достойную конкуренцию признанным звездам 
составили молодые шадринские гонщики. 
Бесспорно, именно эти мальчишки позволяют 
Шадринску оставаться одним из центров 
российского спидвея. А качество подготовки и 
проведения соревнований самого высокого 
уровня привлекают на «шадринские старты» 
звезд российского и мирового уровня. 
Благодаря этому проводимые в городе 
соревнования становятся настоящим 
спортивным праздником с острой, 
захватывающей борьбой мастеров ледовой 
дорожки 

МФР России, Управление 
по физической культуре, 
спорту и туризму 
Курганской области,  
Администрация города 
Шадринска, Комитет по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Администрации города 
Шадринска, 
тел. +7 (35253)6-20-10,  
www.shadrinsk-city.ru 

XXXVII Открытая 
Всероссийская массовая 
лыжная гонка «Лыжня 
России - 2019» 

10 февраля, г. Курган, 
по согласованию 

В феврале в Кургане пройдет, уже ставшая 
традиционной, XXXVII Открытая Всероссийская 
массовая лыжная гонка «Лыжня России - 2019». 
Мероприятие проводится в целях привлечения 
трудящихся и учащейся молодежи страны к 
регулярным занятиям лыжным спортом, а также 
в целях пропаганды физической культуры, 
спорта и здорового образа жизни. Более двух 
тысяч зауральцев ежегодно принимают участие 
во всероссийской массовой лыжной гонке 
«Лыжня России».  

Управление по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Курганской области, ГАУ 
«ЦПСМ КО»,  
тел. +7 (3522) 43-76-81, 
http://www.cpsm45.ru  

Открытый турнир по каратэ – Далматовский район, г. Традиционные соревнования, проводятся Администрация 

http://www.shadrinsk-city.ru/
http://www.cpsm45.ru/


до памяти героя России 
Сергея Сущенко 

Далматово, 
Далматовская ДЮСШ 

ежегодно с 1993 года. Постоянным спонсором 
является завод «Старт». Всем участникам 
организуется бесплатное питании на базе 
МКОУ ДСОШ №3 

Далматовского района, 
Администрация города 
Далматово, МКОУ ДОД 
«Далматовская 
ДЮСШ», 
тел. +7 (35252)-37139, 
https://dalmatovo.su  

«Шадринские огни-2019» Конец февраля – 
начало марта, г. 
Шадринск, МАУ СК 
«Торпедо», ул. 
Октябрьская, 101 

Шадринские гонки стали популярны не только у 
зрителей, но в последние годы получили много 
лестных отзывов и от гонщиков, довольных 
организацией соревнований. На нашем льду 
выступали чемпионы страны, победители и 
призёры Кубка России по автокроссу и 
кольцевым гонкам. 

Администрация города 
Шадринска, Комитет по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Администрации города 
Шадринска, Федерация 
автомобильных гонок 
Курганской области, 
тел. +7 (35253)6-20-10, 
www.shadrinsk-city.ru 

МАРТ 

«Проводы русской зимы» 
 

Кетовский район, с. 
Кетово, ул. 
Космонавтов, площадь 

Народные гулянья, концерты творческих 
коллективов  Кетовского РДК, ярмарки, 
спортивные состязания, конкурсы 

Администрация 
Кетовского района и 
сельского совета, 
тел. +7 (35231) 2-42-35, 
http://ketovo45.ru/ 

«Масленица» 
 

Кетовский район, 
п.Европейский 

Празднование Масленицы: ведущий (русские 
народные забавы, игры, конкурсы), чаепитие с 
блинами, выступления артистов, сжигание 
чучела. 

ООО «Новый источник 
«Баден-Баден», 
тел. +7 (909) 176-45-96, 
www.баден45.рф  

Профориентационный 
форум «Город мастеров» 
для школьников 

Шумихинский район, г. 
Шумиха, ул. Ленина, 
112, ГБПОУ 
«Шумихинский 
аграрно–строительный 
колледж» 

Форум «Город мастеров» — это не просто 
инновационный форум по профориентации, это 
- уникальная возможность для школьников 
определить свое будущее. В рамках работы 
форума проходит квест-игра по станциям, где 
участники могут попробовать свои силы в 
рамках какой-то профессии/специальности в 
колледже 

ГБПОУ 
«Шумихинский аграрно–
строительный колледж», 
тел. +7 (35245)2-11-57, 
www.шаск.рф  

Региональный конкурс 
исполнителей на народных 

27-30 марта, г. Курган, 
ГБПОУ «Курганский 

Региональный конкурс исполнителей на 
народных инструментах для учащихся ДМШ,  

ГБПОУ «Курганский 
областной музыкальный 

https://dalmatovo.su/
http://www.shadrinsk-city.ru/
http://ketovo45.ru/
http://www.баден45.рф/
http://www.шаск.рф/


инструментах «Народная 
мозаика» 

областной 
музыкальный колледж 
им. Д.Д.Шостаковича», 
ул. Р. Зорге, 24 

ДШИ, студентов СПО (баян, аккордеон, домра, 
балалайка, гитара).  
В рамках конкурса будут проводиться мастер-
классы, концерты.  
Доступность: для участников конкурса – 
организационный взнос, для зрителей  - 
бесплатно, возрастная категория – от 7 лет 

колледж им. 
Д.Д.Шостаковича»,  
тел. +7 (3522) 45-53-71 
www.music.r45.ru  

«Лыжня Щучанского района» Щучанский район, д. 
Козино, база отдыха 
«Ключи» 

Любители лыжного спорта собираются 
померяться силами, прекрасно провести 
выходной день, пообщаться с друзьями и 
коллегами по увлечению. 
Программа мероприятия включает в себя 
различные забеги: 
-VIP 
-школьный (6-8 кл., 9-11 кл.) 
-семейный 
-любители 
-профессионалы 

Сектор по физической 
культуре и спорту 
Администрации 
Щучанского района,  
тел.:+7 (35244) 3-71-88,  
www.щучанский-
район.рф 

Конкурс мастеров 
прикладного искусства 

4-10 марта, Щучанский 
район, г.Щучье, 
пл.Победы 

Конкурс. Бесплатное участие. Подходит для 
всех возрастов. 

Администрация города 
Щучье, 
тел .+7 (35244) 3-74-94, 
www.щучье-город.рф   

Межрайонный турнир по 
самбо на кубок Главы 
Щучанского района 

Щучанский район, г. 
Щучье, МКУ ДО 
«Щучанская детско-
юношеская спортивная 
школа» 

Школа самбо - это место, где ребята 
приобщаются к здоровому образу жизни,  
самосовершенствуются и закаляют свой 
характер, В соревнованиях привлекается 
большое количество участников и зрителей не 
только Щучанского района и соседних   районов 
Курганской области, но близлежащих регионов: 
Челябинской и Свердловской областей. 

МКУ ДО «Щучанская 
детско-юношеская 
спортивная школа», 
тел. +7 (35244) 3-72-37 
www.щучанский-
район.рф 

Межрайонный шахматный 
турнир «Мемориал 
Н.В.Сараева» 

Щучанский район, г. 
Щучье 

В турнире участвуют более 5 команд из 
соседних районов Курганской области. 

Сектор по физической 
культуре и спорту 
Администрации 
Щучанского района,  
тел.:+7 (35244) 3-71-88,  
www.щучанский-
район.рф 

http://www.music.r45.ru/
http://www.щучанский-район.рф/
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Массовое гулянье 
«Масленица» 

10 марта, 
Лебяжьевский район, 
р.п. Лебяжье 

Весело проходит Масленица в Лебяжье. Байки 
скоморохов, песни, шутки, состязания, 
угощения блинами, традиционное сжигание 
чучела - праздник на свежем воздухе каждый 
раз удается. 

Социально-культурный 
центр Лебяжьевского 
района,  
тел. 8(35237) 9-27-70,  
https://vk.com/club139592
848  

Народные гуляния, 
посвященные празднованию 
широкой Масленицы 

Белозерский район, с. 
Белозерское, Площадь  

Масленичное гуляние: катание с горки, 
конкурсы, забавы, кулачьи бои,  
театрализованное представление, сжигание 
чучела Масленицы. Приобщение населения к 
традиционной народной культуре. 

Администрация 
Белозерского 
сельсовета, тел. +7 
(35232)2-16-55; 
МКУК «Белозерский 
РДК», тел. +7 (35232)2-
90-59,  
http://www.belozerka.ru 

Районный  детский  
фольклорный фестиваль 
«Весенние капели» 

Белозерский район, с. 
Белозерское, 
Белозерский РДК, ул. К. 
Маркса, 6 

Проведение цикла мероприятий по народным 
традициям. Пропаганда народного творчества. 

Администрация 
Белозерского района, 
МКУК «Белозерский 
РДК», тел. +7 (35232)2-
90-59, 
http://www.belozerka.ru 

Городской семейный 
фестиваль народных игр «От 
мала до велика» 

г. Курган, МБУ «Центр 
культуры и досуга 
«Спутник», ул. 
Карбышева, 12а 

Проводится в масленичную субботу. 
Центральным событием фестиваля являются 
соревнования по русским народным играм 
(городки, кубарь, бабки, прыжки через ухват, бег 
от батожка к батожку). Для участников 
фестиваля работают досуговые площадки, на 
которых проводятся мастер-классы по 
декоративно-прикладному творчеству, 
подвижные народные игры для детей, работает 
выставка-ярмарка изделий курганских 
мастеров. 

МБУ «Центр культуры и 
досуга «Спутник»,  
тел. 43-09-52,   
http://centrsputnik45.ru  

Праздничное гуляния 
«Масленица» 

10 марта, 
Далматовский район г. 
Далматово 

 Администрация 
Далматовского района, 
Администрация города 
Далматово, МКУК 
«Далматовский районный 
культурно – досуговый 

https://vk.com/club139592848
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центр»,  
тел. +7 (35252)36884, 
https://dalmatovo.su 

Пробег, посвященный 
Международному женскому 
дню 8 марта (лыжные гонки) 

8 марта, Далматовский 
район г. Далматово 

Соревнования берут свое начало в селе 
Широково. С 1988 пробег стал проводиться на 
лыжной базе «Снежинка» и проводится там по 
настоящее время. 

Администрация 
Далматовского района, 
Администрация города 
Далматово, МКОУ ДОД 
«Далматовская 
ДЮСШ», 
тел. +7 (35252)-37139, 
https://dalmatovo.su 

«Праздник Масленицы» 9 марта, Каргапольский 
район, р.п. Каргаполье,  
ландшафтный парк 

Масленица –  самый разгульный и поистине 
всеобщий народный праздник. В этот  день 
проходят народные гуляния, театрализованные 
представления с песнями, танцами, веселыми 
играми, конкурсами, забавами, сжиганием 
чучела Масленицы. Обязательно  организуется 
битва за призы на самом верху высокого 
столба.  Весь день  можно угощаться вкусными 
блинами  и горячим  чаем. 
Мероприятие, бесплатное, доступно всем 
категориям населения разного возраста, в т.ч. и 
с ограниченными возможностями. 

Администрация 
Каргапольского 
поссовета,  
МКУК «МСКО»,  
тел. +7(35256)2-17-50, 
https://karg-
msko.kurg.muzkult.ru  
 

Греко-римский турнир на 
кубок  И.Е. Еськова 

Петуховский район, 
Петуховский техникум 
МЭСХ - филиал ФГБОУ 
ВО КГСХА 

34-ий междугородний юношеский турнир по 
греко-римской борьбе памяти Героя Советского 
Союза И.Е. Еськова, который проходил в 
феврале/ марте на базе спортивного зала 
петуховского техникума.В турнире участвуют 15 
команд из Челябинской, Тюменской, Курганской 
областей, из Республики Казахстан. География 
делегаций довольно обширна это города 
Петропавловск, Мамлютка, Кокчетав, 
Челябинск, Нижний Тагил, Пласт, Златоуст, 
Чишмы, Чебаркуль, Каменск-Уральск, Каскара, 
Курган, Шадринск, Петухово и из районных 
центров Каргаполье, Целинное. 
Турнир на приз Героя Советского Союза Ивана 

Администрация 
Петуховского района, 
МКУ «Петуховская 
детско-юношевская 
спортивнаяшкола»,  
тел. +7 (35235) 2-34-11 
http://admpr.ru, 
http://dusshpetuhovo.ucoz.
net/   

https://dalmatovo.su/
https://dalmatovo.su/
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Егоровича Еськова — это не просто очередные 
соревнования. Он — своего рода визитная 
карточка города.  
Он превратился в настоящее шоу, которое 
собирает огромное количество участников с 
соседних областей и ближнего зарубежья. В 
2018 году приехало порядка более 150 борцов. 
Примерно столько же собирается зрителей и 
групп поддержки. Самая многочисленная 
команда, конечно же, из Петухово. Участие и 
питание бесплатное. 

Праздник – народное гулянье 
«Широкая масленница» 

9 марта, г. Шадринск, 
Городской сад имени 
М.Ф. Кельдюшева 

Зрителей развлекают творческие народные 
коллективы, а рядом проходят различные 
конкурсы и лотереи. На территории парка 
разворачиваются торговые ряды, где на 
прилавках продаются сувениры, изделия 
ручной работы, а также сахарные петушки, 
выпечка, блины. Зарядившись неповторимой 
атмосферой самых красочных и древнерусских 
традиций, шадринцы и гости города 
направляются на обряд сожжения символа 
праздника – чучела Масленицы. 

Отдел культуры 
Администрации города 
Шадринска, Центр 
«ЛАД»,  
тел. +7 (35253) 6-32-13 
www.shadrinsk-city.ru  

Городской фестиваль 
парикмахерского искусства 
«Золотые ножницы» 

г. Шадринск, МАУ 
«Дворец культуры», ул. 
Ленина, 95 

Очаровательные модели, облаченные в 
стильные одежды, в течении 2-х часов шоу-
программы несут на себе самые смелые 
творческие идеи шадринских парикмахеров. 

Отдел культуры 
Администрации города 
Шадринска,  
тел. +7 (35253) 6-32-13 
www.shadrinsk-city.ru 

АПРЕЛЬ 

Районный фестиваль 
детского и молодежного 
творчества «Кетовские 
таланты» 

Кетовский район, с. 
Кетово,  ул. 
Космонавтов,41, 
районный Дом культуры 

Выступления лучших творческих коллективов 
сельских муниципальных образований 
Кетовского района 

Отдел культуры 
Администрации 
Кетовского района, МКУ 
«Кетовская 
централизованная 
клубная система», 
тел. +7 (35231) 23-9-37, 
23-8-22, 
http://ketovo45.ru/ 

http://www.shadrinsk-city.ru/
http://www.shadrinsk-city.ru/
http://ketovo45.ru/


Военно -  спортивные сборы 
общественного движения 
«Казачий дозор» 

Далматовский район г. 
Далматово 

Участники из  Свердловской, Курганской, 
Тюменской, Челябинской, Самарской областей 
и Ханты-Мансийского автономного округа. 
Были организованы занятия по тактической, 
строевой, физической, горной, конной и водной 
подготовке. Проводились уроки школы 
выживания и школы юного разведчика. 

Администрация 
Далматовского района, 
Администрация города 
Далматово, ДРОО 
«Граница», Свято-
Успенский мужской 
монастырь,  
тел. +79226786913 
https://dalmatovo.su 

Международный день танца 29 апреля, Мишкинский 
район, п. Мишкино, ул. 
Ленина, 23 
 

Культурно-досуговое мероприятие, 
посвященное международному дню танца 
(бесплатно, все возрастные категории,  
доступное мероприятие для лиц с 
ограниченными возможностями) 
Этот незабываемый праздник, полюбившийся 
поклонникам хореографического искусства, 
является на сегодняшний день в Мишкинском 
районе  ярким событием, где балетмейстеры-
постановщики танцевальных коллективов  могут 
представить на суд зрителей свои творческие 
работы.    Участие в этом празднике 
способствует творческому росту коллективов, 
появлению новых постановок, обогащает 
репертуар, популяризирует хореографическое 
искусство. 

Администрация 
Мишкинского района 
Курганской области, 
МКУК «Единый центр 
культуры, досуга и 
библиотечного 
обслуживания» 
Мишкинского района,  
тел. +7 (35247)31736, 
http://mishkino.kurganobl.r
u/ 

Региональный конкурс 
исполнителей на струнных 
инструментах «Весенняя 
симфония» 

4-6 апреля, г. Курган, 
ГБПОУ «Курганский 
областной 
музыкальный колледж 
им. Д.Д.Шостаковича», 
ул. Р. Зорге, 24 

Региональный конкурс исполнителей на 
струнных смычковых инструментах для 
учащихся ДМШ,  ДШИ, студентов СПО (скрипка, 
альт, контрабас)  
Доступность: для участников конкурса – 
организационный взнос, для зрителей  - 
бесплатно, возрастная категория – от 7 лет 

ГБПОУ «Курганский 
областной музыкальный 
колледж им. 
Д.Д.Шостаковича»,  
тел. +7 (3522) 45-53-71 
www.music.r45.ru 

Региональный конкурс 
детских хоровых 
коллективов «Хоровая 
весна» 

26-27 апреля, г. Курган, 
ГБПОУ «Курганский 
областной 
музыкальный колледж 
им. Д.Д.Шостаковича», 

Региональный конкурс детских хоровых 
коллективов ДМШ, ДШИ, СОШ и др.  
Доступность: для участников конкурса – 
организационный взнос, для зрителей  - 
бесплатно, возрастная категория – от 7 лет 

ГБПОУ «Курганский 
областной музыкальный 
колледж им. 
Д.Д.Шостаковича»,  
тел. +7 (3522) 45-53-71 

https://dalmatovo.su/
http://mishkino.kurganobl.ru/
http://mishkino.kurganobl.ru/
http://www.music.r45.ru/


ул. Р. Зорге, 24 www.music.r45.ru 

Международная  выставка-
ярмарка голубей 

Лебяжьевский район, с. 
Перволебяжье ул. 
Кривина, 4 

Организаторами ставшей уже традиционной 
выставки-ярмарки выступает Лебяжьевский 
районный клуб голубеводов «Полет». Показать 
своих красавцев и посмотреть чужих 
съезжаются любители этой птицы не только  из 
Кургана и районов области, но и из 
Челябинской, Тюменской Свердловской  
областей и  Казахстана. Данное мероприятие 
бесплатное, его могут посетить все желающие 

Районный клуб 
голубеводов «Полет»,  
тел. +79003791919 
www.45лебяжье.рф  

Городской педагогический 
КВН 

г. Курган, МБОУ 
г.Кургана «Гимназия № 
32», ул. Максима 
Горького, 79 

Бесплатно. Возрастная категория зрителей: не 
ограничено. В праздник «День смеха»  
проводится городской педагогический КВН. 
Программа включает конкурс «Приветствие»,  
образовательный «биатлон», озвучку 
фрагмента фильма и конкурс «Домашнее 
задание». Участвуют сборные команды 
педагогов из образовательных организаций 
города. По итогам игры определяется 
победитель, который получает переходящий 
кубок. 

Департамент социальной 
политики Администрации 
города Кургана, МБУ 
«Курганский городской 
инновационно- 
методический центр»,  
тел. +7 (3522) 46-59-05; 
www.имц45.рф  

Открытый всероссийский 
турнир по греко-римской 
борьбе, посвященный 
памяти заслуженного 
строителя России,  
почетного гражданина 
города Кургана и Курганской 
области Н.В. Парышева 

г. Курган, СК имени В.Ф. 
Горбенко, ул. 
Сибирская, 1 

Ежегодные соревнования, 125 чел, 
представители ближнего зарубежья,  

ГБУ «СШОР№1», 
 +7 (3522) 24-00-03, 23-
99-92,  
http://45сшор1.рф 

Подари птице дом Кетовский район, п. 
Старый Просвет, 
Просветский дендрарий 

Приурочено к Всемирному дню птиц, 
участниками являются дети школьного 
возраста.  Изготовленные детьми 
искусственные гнездовья для птиц 

ГКУ «Территориальный 
государственный 
экологический фонд 
Курганской области», 

http://www.music.r45.ru/
http://www.45лебяжье.рф/
http://www.имц45.рф/
http://45сшор1.рф/


вывешиваются на территории Просветского 
дендрария. Проводится бесплатно. 

тел. +7 (3522)461470, 
http://ecofond.kurganobl.ru  

Весенняя ярмарка 2019 23 апреля, 
Шумихинский район, 
центральная площадь 
города Шумихи 

Демонстрация туристам видов деятельности 
сельского населения Шумихинского района, 
предметов народного творчества, народного 
промысла, самобытности населения 

Администрация 
Шумихинского района,  
тел. +7(35245)21010, 
www.45шумиха.рф  

Праздник «Пряник» 20 апреля, 
Шумихинский район, г. 
Шумиха 

Рассказ о традициях изготовления и бытования 
пряника печатного на Руси. Фольклорные игры, 
загадки, конкурсы. 

Администрация 
Шумихинского района,  
тел. +7(35245)21010, 
www.45шумиха.рф 

Традиционный весенний 
легкоатлетический пробег, 
посвященный памяти 
тренеров и спортсменов 
Катайского района Демишева 
А.И., Фефелова Н.М., 
Шабурова Ф.С. 

Катайский район, в 
окрестностях дороги на 
с. Боровское 

Цели и задачи пробега: 
- популяризация бега на длинные дистанции, 
- пропаганда здорового образа жизни, 
- выявление сильнейших бегунов, 
- совершенствование спортивного мастерства. 

Комитет по физической 
культуре и спорту 
Администрации 
Катайского района,  
тел. +7 (35251) 2-12-83, 
http://katayskraion.ru  

Открытый 
Межмуниципальный  конкурс 
– фестиваль народной песни 
«Цветень» 

Щучанский район, г. 
Щучье 

География конкурса: Далматово, Шумиха, 
Восход, Еманжелинск, Копейск, Щучье, 
Челябинск, Копейск.Возростная категория от 5 
до 17 лет. Школа доступна для ОВЗ. Школа 
сотрудничает с ЮУрГИИ им. П.И.Чайковского 

МБОУ ДО «Детская 
школа искусств» г.Щучье,  
тел. +7 (35244) 2-19-64,  
http://shch-
dshi.kurg.muzkult.ru  

VIV областной фестиваль 
любительского циркого 
искусства «Радуга» им. Л.А. 
Нелюбовой 

г. Шадринск, МАУ 
«Дворец культуры», ул. 
Ленина, 95 

Уникальный открытый фестиваль 
любительского циркового искусства, не 
имеющий аналогов в Курганской области, 
памяти основателя народного коллектива 
народного творчества – циркового коллектива 
«Радуга» Лидии Нелюбовой. Проходит с 
участием творческих коллективов Зауралья, 
города Тюмени, Челябинской и Свердловской 
областей 

Администрация города 
Шадринска, МАУ 
«Дворец культура»,  
тел. +7 (35253) 6-34-84, 
http://shadrdk.shadrinsk.ne
t  

МАЙ 

"Кубок Победы" 
соревнования по футболу 

9 мая, Кетовский район, 
с. Кетово, Стадион 

Отборочные соревнования начинаются в 
апреле, а 9мая состоится финал турнира 

Администрация 
Кетовского района, 
Кетовская ДЮСШ, 
тел. +7 (352321) 23041, 
http://ketovo45.ru  

http://ecofond.kurganobl.ru/
http://www.45шумиха.рф/
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Открытие мотосезона «Май-
чай» 

19 мая, Кетовский 
район, п.Европейский 

Ежегодное открытие мотосезона: съезд 
байкеров города и области, гостей из других 
регионов, праздничная программа на сцене 
(выступления артистов, ведущий, конкурсы), рок 
концерт, палаточный городок, полевая кухня. 

ООО «Новый источник 
«Баден-Баден», 
тел. +7 (909) 176-45-96, 
www.баден45.рф  

Легкоатлетическая эстафета 
на призы районной газеты 
«Звезда» 

1 мая, Щучанский 
район, г. Щучье 

Любители спорта и приверженцы здорового 
образа жизни собираются вместе помериться 
силами. Программа мероприятия включает 
забеги: 
1 группа: 
школьники 5-7 кл., 
2 группа: 
школьники 7-9 кл., 
3 группа: 
школьники 10-11 кл., 
4 группа: 
производственные  коллективы 

Сектор по физической 
культуре и спорту 
Администрации 
Щучанского района,  
тел. +7 (35244) 3-71-88,  
ГУП КО «Издательско-
полиграфическое 
предприятие «Звезда», 
тел. +7 (35244) 2-71-37,  
Администрация города 
Щучье,  
тел .+7 (35244) 3-74-94,  
Отдел народного 
образования 
Администрации 
Щучанского района 
«РОНО», 
тел.+7 (35244) 3-73-69 
www.щучанский-
район.рф 

Вахта памяти. Сыны великой 
Победы 

4 мая, Щучанский 
район, г. Щучье, 
городской парк 

Всероссийская патриотическая акция, 
приуроченная к Дню Победы в Великой 
Отечественной Войне. 
Бесплатное. Для всех возрастов. 

Национальная гвардия 
РФ по Курганской 
области, Администрация 
города Щучье, 
тел .+7 (35244) 3-74-94,  
www.щучье-город.рф   

День Победы. Парад.  
Бессмертный полк 

9 мая, Щучанский 
район, г. Щучье, 
городской парк, пл. 
Победы 

Патриотическое мероприятие приуроченное к 
Дню  Победы в Великой Отечественной Войне. 
Бесплатное. Для всех возрастов 

Администрация города 
Щучье, 
тел .+7 (35244) 3-74-94,  
www.щучье-город.рф   

Районный фестиваль 
национальных культур 

25 мая, Щучанский 
район г. Щучье 

Популяризации национального творчества и 
традиций народов Зауралья, создание условий 

Комитет по культуре 
Администрации 

http://www.баден45.рф/
http://www.щучанский-район.рф/
http://www.щучанский-район.рф/
http://www.щучье-город.рф/
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«Венок дружбы» для их национального и культурного развития,  
возрождение культурно-бытовой культуры и 
формирование толерантной  культуры 
общения. Мероприятие проходит на площади 
Победы города Щучье. Мероприятие 
бесплатное для посетителей,  
Возрастная категория – от 0, 
Доступно для посещения лицам с 
ограниченными возможностями. 

Щучанского района  
тел. +7 (35244)3-73-38, 
www.щучанский-
район.рф, 
Районный центр 
народного творчества 
тел. +7 (35244) 3-73-80 

Битва хоров между 
коллективами организаций 
Лебяжьевского района, 
посвященная Празднику 
труда 

1 мая, Лебяжьевский 
район, п. Лебяжье СКЦ,  
ул. Пушкина, 17 

Данное мероприятие будет проходить 
четвертый год и уже полюбилось лебяжьевцам. 
В «Битве хоров» принимают участия различные 
организации Лебяжьевского района: 
самодеятельные коллективы  Администрации 
Лебяжьевского района, Центральной районной 
больницы, Совет Ветеранов и др. 
Мероприятие бесплатное и его могут посетить 
все желающие разных возрастных категорий. 

Социально-культурный 
центр Лебяжьевского 
района,  
тел. 8(35237) 9-27-70,  
https://vk.com/club139592
848 

Районное молодежное 
факельное шествие, 
посвященное Дню Победы 

8 мая, Лебяжьевский 
район, р.п. Лебяжье, 
Парк Победы 

Факельное шествие проходит накануне дня 
Победы. В нем принимает участие молодежь и 
население района. Шествие проходит по трем 
улицам поселка, в парке Победы проводится 
митинг, для участников шествия и для зрителей 
районный музей работает в этот день до 
последнего посетителя. Шествие проходит в 
вечернее время.  Это эмоциональное, 
социально – значимое событие района 

Отдел по делам 
молодежи, физической 
культуре и спорту 
Администрации 
Лебяжьевского района, 
тел. +7(35237) 9-01-41,  
http://lebddt.lebouo.ru 

Районная  легкоатлетическая 
эстафета, посвященная 
Герою Советского Союза 
Федора Григорьевича 
Каткова 

8 мая, Лебяжьевский 
район, р.п. Лебяжье, 
Центральная площадь  

Мероприятие организовано в честь нашего 
земляка Героя Советского Союза Каткова Ф.Г. 
Через спорт нынешнему поколению 
прививается чувство патриотизма и любви к 
своей Родине. 

Лебяжьевская районная 
редакция газеты 
«Вперед»,  
тел. +7(35237)9-08-45., 
http://вперед45.рф  

XII районный  Парад Победы 
1945 г. 

9 мая, Лебяжьевский 
район, р.п. Лебяжье, 
Центральная площадь, 
Парк Победы 

Традиционным стал районный Парад Победы. 
Он включает в себя торжественное 
выступление кадетов агропромышленного 
техникума, шествие «Бессмертного полка», а 
также шествие колонны трудовых коллективов 

Отдел Культуры 
Администрации 
Лебяжьевского района, 
заведующая отделом, 
тел. 8(35237)9-08-70, 
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райцентра. http://45лебяжье.рф  

Районная легкоатлетическая 
эстафета на приз газеты  
«Далматовский вестник». 

1 мая, Далматовский 
район, г. Далматово 

Традиционная легкоатлетическая эстафета на 
призы газеты «Далматовский вестник», которая 
открывает  на далматовской земле 
легкоатлетический сезон. 
В эстафете принимают участие представители 
городских, сельских организаций, учащиеся 
школ, люди с ограниченными возможностями 

Администрация города 
Далматово, МКОУ ДОД 
«Далматовская ДЮСШ», 
тел. +7 (35252)-37139, 
ГАУ «Редакция 
Далматовской районной 
газеты «Далматовский 
вестник», 
тел. +7 (35252) 3-66-45 
https://dalmatovo.su 

Концертно–
театрализованное 
мероприятие «На солдатском 
привале» 

9 мая, Далматовский 
район, г. Далматово 

В рамках празднования Дня Победы в 
городском парке народное гуляние «На 
солдатском привале», где звучат стихи, песни 
военных лет. Традиционно организована 
полевая кухня, где каждый желающий мог 
согреться горячим чаем и отведать солдатской 
каши. 

Администрация 
Далматовского района, 
Администрация города 
Далматово, МКУК 
«Далматовский районный 
культурно – досуговый 
центр», 
тел. +7(35252)36884,  
https://dalmatovo.su 

Традиционный 
легкоатлетический пробег, 
посвящённый Дню Победы. 

9 мая, Далматовский 
район, г. Далматово 

В эстафете принимают участие представители 
городских, сельских организаций, учащиеся 
школ, детских садов, люди с ограниченными 
возможностями. 

Администрация города 
Далматово, МКОУ ДОД 
«Далматовская ДЮСШ», 
тел. +7 (35252)-37139, 
https://dalmatovo.su 

Ежегодная региональная 
научно-практическая 
конференция «Катайск в 
истории Зауралья: связь 
времен» 

Катайский район, г. 
Катайск, ул. 30 лет 
Победы, д. 4 (ДШИ) 

Ежегодно (c 2011 года) по инициативе 
Администрации Катайского района, Уральского 
церковно – исторического общества и  
Катайского прихода Во имя иконы «Всех 
скорбящих Радость» состоится региональная 
научно – практическая конференция «Катайск в 
истории Зауралья: связь времен». 
Конференция проходит на высоком 
региональном уровне.  
Мероприятие уже стало полезным для всех его 
участников и вносит свой значимый вклад в 
историческую копилку района и Зауралья в 

Администрация 
Катайского района, 
Катайский районный 
краеведческий музей, 
тел. +7 (35251)2-14-91,  
http://katayskraion.ru 
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целом. Растет интерес к этому мероприятию 
людей не только из Катайского района, но и из 
других районов Зауралья, из соседних 
регионов. В работе конференции принимают 
участие священнослужители, историки, 
краеведы, члены творческих союзов, работники 
музеев и библиотек, педагоги и обучающиеся 
учебных заведений Катайского района и все те, 
кто не равнодушен к сохранению культурного и 
духовного богатства нашего края. 

ИЮНЬ 

Межрайонный Сабантуй 
 

10 июня, Альменевский 
район, с. Альменево 

 

Сабантуй – традиционное, ежегодное 
мероприятие, посвященное окончанию весенне 
– полевых работ, Дню России, дню рождения 
Альменевского района. Проводится в березовой 
роще восточной окраины райцентра. Есть 
подъездные пути с твердым покрытием, 
оборудованы автостоянки, электроэнергия 
подведена, имеется центральное 
водоснабжение. Посещение бесплатное. 
Возрастных ограничений нет. Доступно для 
маломобильных групп населения. В программе 
концертная программа с участием 
профессиональных артистов РТ и РБ, 
самодеятельных коллективов Кургана, соседних 
районов, клубных учреждений Альменевского 
района, спортивно – развлекательные 
состязания, конные скачки, борьба «кэрэш». 

Администрация 
Альменевского района, 
тел. +79080055900, 
http://администрация.аль
меневский-район.рф  
 

Районный православный 
фестиваль «Мы родом из 
Святой Руси!» 
 

Кетовский район 
с. Кетово, ул. 
Космонавтов,41 
районный Дом культуры 

Выступления лучших творческих коллективов 
сельских муниципальных образований 
Кетовского района 

Отдел культуры 
Администрации 
Кетовского района, МКУ 
«Кетовская 
централизованная 
клубная система»,  
тел. +7 (35231) 23-9-37, 
23-8-22, 
http://ketovo45.ru 

http://администрация.альменевский-район.рф/
http://администрация.альменевский-район.рф/
http://ketovo45.ru/


Пушкинский праздник 
 

6 июня, Кетовский 
район, с. Кетово, ул. 
Космонавтов,41 
районный Дом культуры 

Литературный праздник с привлечением членов  
литературного объединения «Тобол» 

Отдел культуры 
Администрации 
Кетовского района, МКУ 
«Кетовская 
централизованная 
клубная система»,  
тел. +7 (35231) 23-9-37, 
23-8-22, 
http://ketovo45.ru 

Литературный слет 
 

12 июня, Кетовский 
район, с. Каширино, 
Каширинский ДК 

Презентация поэтического сборника 
литературного объединения «Тобол», 
выступления членов творческих объединений 
Кетовского района и Курганской области, 
экскурсии по достопримечательностям села 
Каширино. 

Курганская областная 
ассоциация 
литературных 
объединений,  
тел. +7-912-979-26-68, 
МКУ «Кетовская 
централизованная 
клубная система»,  
тел. +7 (35231) 23-9-37, 
23-8-22, 
http://ketovo45.ru 

День поля Последняя суббота 
июня, Мишкинский 
район, лесной массив 
западнее п. Мишкино  

Массовый праздник (бесплатно, все возрастные 
категории, доступное мероприятие для лиц с 
ограниченными возможностями) 
Индивидуальная особенность - мероприятия 
сельскохозяйственной тематики: выставка 
традиционных обереговых кукол, конкурс 
трактористов, молодецкие игры. Гости 
праздника могут окунутся в атмосферу летних 
сельских гуляний с хороводами и игрищами, 
обрядом гостевания и дегустацией блюд 
традиционной деревенской кухни.  
При этом в празднике есть и современные 
элементы: спортивные состязания (пляжный 
волейбол, конкурс тяжелоатлетов, боксёрские 
турниры), выставка новой сельхозтехники, 
работа детских аттракционов, фотостудия. 

Администрация 
Мишкинского района 
Курганской области,  
тел. +7 (35247)31736, 
http://mishkino.kurganobl.r
u/ 

Спортивный слет «Кадетская Шумихинский район, г. Мероприятие проводится в целях героико- ГБПОУ 

http://ketovo45.ru/
http://ketovo45.ru/
http://mishkino.kurganobl.ru/
http://mishkino.kurganobl.ru/


звезда» Шумиха, ул. Ленина, 
112, ГБПОУ 
«Шумихинский 
аграрно–строительный 
колледж» 

патриотического воспитания молодёжи  «Шумихинский аграрно–
строительный колледж», 
тел. +7 (35245)2-11-57, 
www.шаск.рф 

День защиты детей 1 июня, Щучанский 
район, г. Щучье, 
городской парк, пл. 
Победы 

Детское мероприятие. Конкурсы. Администрация города 
Щучье, 
тел .+7 (35244) 3-74-94,  
www.щучье-город.рф   

День памяти и скорби 22 июня, Щучанский 
район, г. Щучье, 
городской парк, пл. 
Победы 

Патриотическое мероприятие приуроченное к 
дню начала Великой Отечественной Войны. 
Бесплатное. Для всех возрастов 

Администрация города 
Щучье, 
тел .+7 (35244) 3-74-94,  
www.щучье-город.рф   

Районная акция «Зажгите 
свечи» 

21-22 июня, 
Лебяжьевский район, 
р.п. Лебяжье 

Ребята из Лебяжьевского Дома детского 
творчества проводят для населения и гостей 
поселка митинг. В завершении митинга у 
подножия памятника «Родина-мать» ставят 
свечи как символ памяти о начале Великой 
Отечественной войны. 

Отдел по делам 
молодежи, физической 
культуре и спорту 
Администрации 
Лебяжьевского района, 
тел. +7(35237) 9-01-41,  
http://lebddt.lebouo.ru 

День народных игр и забав Половинский район, с. 
Башкирское 

В программу дня для взрослых входят 
соревнования по городкам, которые проходят в 
районе более 10 лет,  армрестлинг, гиревой 
спорт, мас – рестлинг, а так же конкурс комель  
силач (перенос комлей разного объёма на 
расстояние 20 метров). Мероприятие 
проводится бесплатно. 
В рамках мероприятия проходит  турнир по 
старинной народной игре с мячом – киле, Кила 
–игра в мяч, содержит элементы приемов 
силового единоборства. Первые упоминания об 
игре, которую сравнивают с американским 
регби, идут ещё с Новгородской республики. 
У детей  прекрасная возможность шумно, 
весело и с пользой провести время на свежем 
воздухе, разучить народные игры, попить чай из 
старинного самовара с баранками, угоститься 

Администрация 
Половинского района, 
Межрегиональная 
общественная 
организация «Федерация 
Килы» по Курганской 
области,  
тел. +7 (35238)91591, 
www.poladmin.ru  

http://www.шаск.рф/
http://www.щучье-город.рф/
http://www.щучье-город.рф/
http://lebddt.lebouo.ru/
http://www.poladmin.ru/


вкусными с. леденцами  на палочке.  
Мероприятие проводится бесплатно. 

Районный праздник ко Дню 
защиты детей «Веселая 
карусель» 

1 июня, Белозерский 
район, с. Белозерское 
ул. К. Маркса, 6, 
Белозерский РДК 

Цикл детских мероприятий: театрализованное 
представление и концерт, подведение итогов 
конкурсов, демонстрация художественного 
фильма, велогонки, игры и аттракционы, 
конкурс детского рисунка на асфальте. 

Администрация 
Белозерского района,  
тел. +7 (35232)21868, 
МКУК «Белозерский 
РДК»,  
тел. +7 (35232)2-90-59,  
http://www.belozerka.ru 

II районный  фестиваль 
народного творчества 
«Земля предков» 

Белозерский район, 
Близ с. Бузан, 
Зюзинского сельсовета, 
археологический 
памятник Савин 1 

Выставки кулинарных  изделий, работ 
декоративно – прикладного творчества, 
спортивные игры, забавы, состязания, 
выступления лучших творческих  коллективов и 
солистов района 

Отдел культуры 
Администрации 
Белозерского района, 
тел. +7(35232)2-94-86,  
http://www.belozerka.ru 

Районный фестиваль 
любительских танцевальных 
команд «Стартин - мания» 

Белозерский район, с. 
Белозерское 

Конкурс  любительских танцевальных 
коллективов 

Отдел культуры 
Администрации 
Белозерского района, 
тел. +7(35232)2-94-86, 
МКУК «Белозерский 
РДК», тел. +7 (35232)2-
90-59, 
http://www.belozerka.ru 

Районный праздник, 
посвященный Дню молодежи 

25 июня, Белозерский 
район, с. Белозерское, 
Площадь  

Праздничный концерт на площади с. 
Белозерское 

Отдел культуры 
Администрации 
Белозерского района, 
тел. +7(35232)2-94-86, 
МКУК «Белозерский 
РДК», тел. +7 (35232)2-
90-59, 
http://www.belozerka.ru 

Городской праздник 
«Троицкие гуляния» 

16 июня, г. Курган, 
Культурно-
исторический комплекс 
«Парк Царево 
городище», пр. 
Конституции,32а 

На уникальном для Курганской области месте – 
в культурно-историческом комплексе «Парк 
«Царево городище» в православный праздник 
«Троица» проходят народные гуляния, 
основанные на местных  зауральских 
традициях. На празднике представлен широкий 
спектр видов народного творчества: 

Администрация города 
Кургана, МБУК «БИС г. 
Кургана», МБУК 
«Городской центр 
культуры и досуга»  
(Туристско-
информационный центр 

http://www.belozerka.ru/
http://www.belozerka.ru/
http://www.belozerka.ru/
http://www.belozerka.ru/


выступления фольклорных коллективов, 
ярмарка мастеров декоративно-прикладного 
творчества, мастер-классы; исторические 
реконструкции игр и обрядов «Борьба на 
опоясках», плетение венков и спускание их на 
воду реки Тобол, хороводы и праздничные 
угощения. 

г. Кургана),  
тел. +7(3522)45-42-53,  
www.kurgan-city.ru  

Гастрономический 
фестиваль 

г. Курган, Троицкая 
площадь 

Гастрономический фестиваль. Первый 
гастрономический фестиваль состоялся в 2015 
году и был посвящен хлебу, второй в 2016 году 
– рыбе – «Рыба моей мечты». Фестиваль 2018 
года будет посвящен 105-летию Курганского 
пивоваренного завода, ныне - ООО 
«Зауральские напитки». 
В программе фестиваля: конкурсы, дегустации, 
розыгрыши призов и подарков, презентации, 
выставка-ярмарка гастрономической продукции 
от производителей, партнеров праздника. 
Пройдут экскурсии на территорию предприятия 
ООО «Зауральские напитки» 

Администрация города 
Кургана, МБУК «БИС 
г. Кургана» (Туристско-
информационный центр), 
тел. +7(3522)45-42-53, 
+7(3522)23-28-42, 
(рекламно-маркетинговая 
служба), ООО 
«Зауральские напитки», 
тел. +7(3522) 45-92-51 
www.kurgan-city.ru 

Татарский национальный 
праздник «Сабантуй» 

Шадринский район, с. 
Юлдус (Юлдусский 
сельсовет) 

В программе праздника «Сабантуй»: 
- Организация работы торговых, концертных, 
игровых, спортивных и иных площадок; 
- Торжественное открытие праздника: открытие, 
поздравление, награждение. 
- Спортивные соревнования: соревнования по 
перетягиванию каната, национальная борьба 
«Куреш», конные бега, гири, армрестлинг, 
вертикальный шест, горизонтальный шест, бой 
мешками.  
-  Концертная программа 
Возрождение духовно-нравственных  
ценностей, обычаев по сохранению 
национальных  
традиций 

Отдел культуры 
Администрации 
Шадринского района, 
тел. +7 (35253) 6-22-33 
http://raion.shadrinsk.net  

Кубок Курганской области по 
автокроссу на легковых 

Притобольного район, 
д. Заборская,   

30 участников, более 500 зрителей,  ГАУ «Центр проведения 
спортивных мероприятий 

http://www.kurgan-city.ru/
http://www.kurgan-city.ru/
http://raion.shadrinsk.net/


автомобилях «Д2 - классика» 
- II этап, Кубок Губернатора 
Курганской области 

Курганской области»,  
тел. +7 (3522) 43-76-81, 
http://www.cpsm45.ru  

Народный праздник Троица 
«Троицкие гуляния» 

16 июня, Далматовский 
район, г. Далматово 

Троица (народное гуляние в Парке отдыха - 
организована выставка мастеров г. Далматово 
«Далматовский Арбат», театрализованное 
представление с номерами художественной 
самодеятельности, хороводы, народные 
обряды и игровые программы для детей; 

Администрация 
Далматовского района, 
Администрация города 
Далматово, МКУК 
«Далматовский районный 
культурно – досуговый 
центр», 
тел. +7(35252)36884,  
https://dalmatovo.su 

Выставка-ярмарка  
Изобразительного и 
декоративно-прикладного 
творчества «Далматовский 
Арбат» 

16 июня, Далматовский 
район, г. Далматово 

В рамках народного праздника «Троица»»  
ежегодно, в городском парке, мастера  городов 
Далматово, Катайска, Шадринска, 
Екатеринбурга, Тюмени  представляют 
великолепные изделия в разнообразных видах 
и техниках декоративно-прикладного 
творчества. 

Администрация 
Далматовского района, 
Администрация города 
Далматово, МКУК 
«Далматовский районный 
культурно – досуговый 
центр», 
тел. +7(35252)36884,  
https://dalmatovo.su 

Карнавальное шествие в 
День города Далматово 

29 июня, Далматовский 
район, г. Далматово 

В рамках празднования Дня города с 2010 года 
в Далматово проходит уникальный карнавал, 
заслуживающий внимание всего региона День 
города превращается в праздничное шоу с 
участием огромного количества позитивно 
настроенных людей, которые создают особую 
энергетику.  Далматовский карнавал – это 
необычно, колоритно  и незабываемое 
зрелище. 

Администрация 
Далматовского района, 
Администрация города 
Далматово, МКУК 
«Далматовский районный 
культурно – досуговый 
центр», 
тел. +7(35252)36884,  
https://dalmatovo.su 

Праздник «Святой Троицы» 
областного масштаба 

16 июня, Шумихинский 
район, с. Карачельское  

 Отдел культуры 
Администрации 
Шумихинского района,  
тел. +7 (35245)2-19-51,  
www.45шумиха.рф  

Районный литературный 
праздник «Шаляпинские 

21 июня, 
Каргапольский район, 

Проводится   в память об учителе, воине, поэте, 
земляке – И. И. Шаляпине. Проходит в разных 

Отдел культуры 
Администрации 

http://www.cpsm45.ru/
https://dalmatovo.su/
https://dalmatovo.su/
https://dalmatovo.su/
http://www.45шумиха.рф/


встречи» р.п. Каргаполье,  
РКДЦ, ТО «Светлые 
поляны» 
 

населенных пунктах района.  В 2019 году 
праздник приурочен к 30-летнему юбилею ТО 
«Светлые поляны». Присутствующие 
знакомятся с его жизнью и творчеством, со 
сцены звучат воспоминания современников 
поэта, стихи - посвящения от собратьев по 
перу, песни на слова Шаляпина,  выступления 
гостей из других районов Курганской области. 
Яркие впечатления участникам  праздника 
дарят самодеятельные артисты, представляя  
свои концертные номера.      К каждой встрече 
готовится и выпускается печатная продукция.  
Сцена «Шаляпинских встреч» - своеобразная 
площадка  для выступлений талантливых 
людей нашей области.  Всем участникам 
праздника предоставляется уникальная 
возможность встретиться  с  творческой  элитой 
Зауралья, окунутся в атмосферу праздника, 
услышать живое поэтическое слово и при 
желании приобрести сборники стихов 
каргапольских поэтов. 
Мероприятие, бесплатное,  доступно всем 
категориям населения разного возраста, в т.ч. и 
с ограниченными возможностями. 

Каргапольского района, 
РМКУК «Каргапольская 
межпоселенческая 
центральная 
библиотека»,  
тел. +7 (35256) 2-19-48, 
http://karg-
bibl.kurg.muzkult.ru  
 

200-ие Храма Вознесения 
Господня 

6 июня, Петуховский 
район, 
с.Большекаменное  

Каменный однопрестольный храм в честь 
Вознесения Господня был выстроен на 
средства прихожан в 1819 году, — в следующем 
году ему исполнится 200 лет. 
 В 2019 году по случаю праздника 
Божественную Литургию в храме возглавит 
митрополит Курганский и Белозерский Иосиф. 
Ему сослужили секретарь Курганской епархии, 
настоятель Богоявленского собора г. Кургана 
иеромонах Тихон (Тихомиров),  настоятель 
Богоявленского прихода г. Петухово, 
Благочинный Восточного округа протоиерей 
Георгий Красников. 

Администрация 
Петуховского района, 
Богоявленский приход г. 
Петухово 
http://admpr.ru  

http://karg-bibl.kurg.muzkult.ru/
http://karg-bibl.kurg.muzkult.ru/
http://admpr.ru/


Далее для всех прихожан состоится трапеза, 
праздничное мероприятие, полевая кухня. 

День города Шадринска 2019 г. Шадринск, площадь 
им. Н.В. Здобного, 
сквер Победы, 
городской сад им. 
Кельдюшева 

Самый любимый горожанами праздник. 
Основные мероприятия проходят на 
центральной сцене у здания Администрации 
города, на площади им. Н.В. Здобного, в Сквере 
Победы, стадионе «Торпедо» и в городском 
саду им. Кельдюшева. Широкую программу 
предлагают муниципальные учреждения 
культуры 

Администрация города 
Шадринска,  
http://shadrinsk-city.ru  

ИЮЛЬ 

Шахматный  фестиваль на 
призы Главы Кетовского 
района, посвященный 
памяти почетного 
гражданина Кетовского 
района Охохонина 
Владимира Федоровича 

Кетовский район, 
с.Кетово, Кетовская 
ДЮСШ, 
ул.Космонавтов, 43А 

В двенадцатый раз состоится шахматный 
турнир с участием сильнейших шахматистов 
Курганской области и других городов России. 

Администрация 
Кетовского района, 
Кетовская ДЮСШ, 
тел. +7 (352321) 23041, 
http://ketovo45.ru/ 

300-летие поселка Старый 
Просвет 
 

Кетовский район, п. 
Старый Просвет, 
Дом культуры 

Проведение празднования 300летия, 
праздничная программа с заложением 
памятного камня, сценарий по началу истории 
основания п. Старый Просвет 

Администрация 
Кетовского района, 
Администрация 
Старопросветского с\с, 
тел. +7 (35231)-2-56-24 
http://ketovo45.ru/ 

День крещения Руси 28 июля, Мишкинский 
район, с. 
Первомайское, левый 
берег р. Миасс  

Массовый праздник (бесплатно, все возрастные 
категории, доступное мероприятие для лиц с 
ограниченными возможностями) Реконструкция 
событий времен крещения Руси, главным 
героем которой стал князь Владимир Красно 
Солнышко, выбравший для своего народа 
новую веру. Изюминка мероприятия - 
погружение в воды Миасса вместе с батюшкой. 

Отдел культуры 
Администрации 
Мишкинского района,  
тел. +7 (35247)31736, 
http://mishkino.kurganobl.r
u/ 

Массовый праздник 
«Приглашаем на уху», 
посвященный Дню рыбака 

6 июля, Лебяжьевский 
район, с. Арлагуль 

Массовое мероприятие будет проходить 
четвертый год и уже полюбился лебяжьевцам. 
Программа праздника: рыбалка, катание на 
лодке, приготовление и угощение ухой, 
конкурсная программа, песни под гитару у 

Арлагульский сельский 
Дом культуры,  
тел. +79638668257 

http://shadrinsk-city.ru/
http://ketovo45.ru/
http://ketovo45.ru/
http://mishkino.kurganobl.ru/
http://mishkino.kurganobl.ru/


костра 

День Иконы Казанской 
Божией матери 

21-22 июля, Свято-
Казанский Чимеевский 
мужской монастырь, с. 
Чимеево 

Цикл мероприятий, посвященных поклонению 
чудотворной  Иконе Казанской Божией Матери 
Чимеевской. 

Администрация 
Белозерского района, 
тел. +7 (35232) 29868, 
Отдел культуры 
Администрации 
Белозерского района, 
тел. +7 (35232) 2-94-86 
http://www.belozerka.ru 

Городской праздник «День 
семьи, любви и верности» 

г. Курган, Центральный 
парк культуры и отдыха 

В программе праздника – семейная зарядка, 
чествование пар-юбиляров, семейные игровые 
программы, выставка декоративно-прикладного 
творчества, мастер-классы. 

МБУ «Центр культуры и 
досуга «Спутник»,  
тел. +7 (3522) 43-09-52,   
http://centrsputnik45.ru  

Съезжий праздник 
«Эстафета веков» - 
Крестовско-Ивановская 
ярмарка 

Шадринский район, д. 
Крестовское 
(Верхозинский 
сельсовет) 

Программа ярмарки насыщенна и 
разнопланова, включает традиционные для 
ярмарки моменты, такие как открытие ярмарки, 
вручение  медалей  «За  любовь  и верность», 
концертные  выступления творческих 
коллективов, розыгрыш лотереи, спортивные 
состязания, народные игрища, организована 
ярмарочная выставка сельскохозяйственных 
животных и сельскохозяйственной техники, 
самобытные экспозиции муниципальных 
районов Курганской области и сельсоветов 
Шадринского района, продажа сувениров и 
изделий народных промыслов и многое другое 

Отдел культуры 
Администрации 
Шадринского района,  
тел.: +7 (35253)6-22-33,   
http://raion.shadrinsk.net  

Фестиваль бардовской 
песни «Караулка» 

20 июля, 
Каргапольский район, с. 
Усть-Миасское, Берег 
озера Караульное 

Фестиваль бардовской песни «Караулка» 
проводится на берегу озера Караульное.   
Сотни жителей Каргапольского района и гости 
из других городов и районов  Курганской и 
других областей  удовольствием приезжают на 
праздник. Многие из них, прихватив с собой 
гитару, спешат поделиться своим творчеством и 
подарить любителям «бардовских костров» 
хорошее настроение. На фестивале выступают 
гости из городов  Кургана, Миасса, Челябинска,  
участники Грушинского и Ильменевского 

Администрация Усть-
Миасского сельсовета, 
Усть-Миасский 
культурно-досуговый 
центр,  
тел. +7 (35256) 2 -05 -27 
http://ust-miass.ru  
 

http://www.belozerka.ru/
http://centrsputnik45.ru/
http://raion.shadrinsk.net/
http://ust-miass.ru/


фестивалей,   Среди исполнителей проводится 
конкурс по нескольким номинациям.   
Организаторы привлекают  гостей разного 
возраста и интересов. На  «Территории игр»  
вместе с детьми можно поучаствовать в 
спортивных играх и веселых забавах и получить 
приз. На «Сельском арбате» можно приобрести 
сувениры  мастеров ДПИ, в том числе и  с 
символикой фестиваля, посмотреть фото-
вернисаж  из самых ярких кадров фестивалей 
прошлых лет. Каждый год на «Караулку»  
приезжают новые участники и гости, его 
популярность растёт. 
Мероприятие, бесплатное,  доступно всем 
категориям населения разного возраста, в т.ч. и 
с ограниченными возможностями. 

Деревенские  спортивные 
игры «Русские богатыри» 

27 июля, 
Каргапольский район, д. 
Шахматова, Площадка 
у сельского клуба 

Посвящены памяти чемпиона мира по гиревому 
спорту К. Стрекаловских и генералу Шишкину 
А.А. Это сочетание спортивных состязаний с 
культурно - развлекательными мероприятиями.  
Принять участие в соревнованиях могут не 
только профессиональные спортсмены, но  и 
все любители спорта Проходят соревнования 
по разным видам спорта,   показательные 
выступления гостей и хозяев праздника. 
Праздник начинается с эстафеты,  из центра – 
р.п. Каргаполье от Обелиска к месту 
проведения праздника, затем - торжественное 
открытие, самодеятельные коллективы 
Вяткинского КДЦ представляют зрителям свои 
номера, Одновременно  проходят спортивные 
соревнования по гирям, греко-римской борьбе, 
армрестлингу и восточным единоборствам 
(спортсмены из Курганской, Тюменской и др. 
областей).  Спортивные игры и конкурсы среди 
зрителей (канат, дартс, метание бревна).    
Здесь  можно отведать вкусную кашу и горячий 

Администрация 
Вяткинского сельсовета,  
тел. +7 (35256) 27- 6- 68, 
+7 908 007 4853 



чай из полевой кухни. 
Также  организованы детские аттракционы,  
«Деревенский Арбат»  
В завершение всего действа – праздничный 
салют и народные гуляния.  
Каждый год на сельские игры приезжают новые 
участники и гости, их популярность растёт, 
Мероприятие, бесплатное,  доступно всем 
категориям населения разного возраста, в т.ч. и 
с ограниченными возможностями. 

День района к 95- летию 
Каргапольского района 

15 июля – 15 августа 
(уточняется) 
Каргапольский район, 
р.п. Каргаполье, 
стадион 

Праздник посвящен 95-летию со дня 
образования Каргапольского района. В этот 
день чествуют почетных граждан, известных 
земляков,  лучших тружеников, активных 
участников общественной жизни района. В 
рамках празднования  состоится ярмарка 
ремесел «Каргапольская гостёба»,  выставка  
продукции предприятий Каргапольского района, 
концертная программа с участием творческих 
коллективов района и области. 
 Мероприятие, бесплатное,  доступно всем 
категориям населения разного возраста, в т.ч. и 
с ограниченными возможностями. 

Администрация района, 
Отдел культуры,  
тел. +7 (35256) 2-17-50 
https://karg-
msko.kurg.muzkult.ru  

https://karg-msko.kurg.muzkult.ru/
https://karg-msko.kurg.muzkult.ru/


Всероссийский 
экстремальный чемпионат 
Курганский этап «Здоровый 
как Лось» 

6 июля, Петуховский 
район, с. Новое 
Ильинское, возле базы 
отдыха «Медвежий 
остров» 

XIV Всероссийский экстремальный чемпионат 
Курганский этап  
 «Здоровый как Лось» вырос до нового уровня.  
В 2018 году экстремальные забеги проходят в 4 
этапа в уникальных природных зонах России. 
Один из забегов - Курганский этап - позволит 
участникам и гостям чемпионата посетить 
жемчужину Зауралья - солёное озеро 
Медвежье. 
 Цель проекта «Здоровый как Лось» - 
сформировать направление массового 
внутреннего туризма с помощью проведения 
зрелищных спортивных мероприятий в 
красивейших, но мало известных природных 
местах России. В нашем регионе чемпионат 
прошел при поддержке Правительства 
Курганской области. 
в 2018 году, всего на старт вышли 64 человека. 
Помимо зауральцев, участие в забеге приняли 
спортсмены из Москвы, Иркутска, Омска, 
регионов Уральского федерального округа, 
Пермского края. Они преодолели почти 10 
километров по маршруту, проложенному в 
самом сердце озера Медвежье, по его 
островам. Еще 10 километров - по скоростному 
маршруту в степи. 
В рамках чемпионата «ЗДОРОВЫЙ КАК ЛОСЬ» 
пройдет "Марш малышей" в котором смогут 
принять участие дети до 11 лет. Марш 
состоится после основного старта.  
Все участники получат медали и сертификат 
участника и море положительных эмоций!!!!!!  
Медвежье озеро - одно из самых уникальных 
солёных озёр России. Расположено в Зауралье 
в Петуховском районе Курганской области 
недалеко от границы с Казахстаном. Солёность 
озера сравнима с солёностью известного 

Администрация 
Петуховского района 
http://admpr.ru 
Сайт организатора 
Здоровый как Лось - 2018 
http://los.trg.ru  
 

http://admpr.ru/
http://los.trg.ru/


Мёртвого моря. Благодаря целебной воде и 
грязям озера огромное количество людей не 
только отдыхает, но и лечится в этом 
волшебном месте. 

«Фестиваль грязи» 7 июля, Петуховский 
район, с. Новое 
Ильинское, возле базы 
отдыха «Медвежий 
остров» 

В фестивале грязи могут принять участие  
любые желающие, ощутить на себе целебные 
свойства озера Медвежье. Фестиваль грязи — 
наша региональная особенность, которую не 
могут предложить другие территории — мы 
надеемся, он станет традиционным.  
На фестивале каждый желающий может 
принять участие в одном из конкурсов, а их 
проводится довольно много. 
Помимо конкурсов во время фестиваля можно 
понаблюдать за парадами и различными 
концертами. 
Многие знают, что грязевые процедуры очень 
полезны для нашей кожи. 
На фестиваль можно приехать компаниями и 
семьями. Во время фестиваля можно отлично 
оторваться за весь учебный или рабочий год. 
Если постараться можно стать грязевым 
королем и королевой, которые выбираются в 
ходе проведения различных конкурсов. 
Каждый участник получит такое количество 
грязи, какое за хочет.  

Администрация 
Петуховского района, 
http://admpr.ru  

http://admpr.ru/


В 2018 году, фестиваль был, так сказать, 
«пробником», на следующий год он перерастет 
в большой открытый спортивно-
оздоровительный праздник. Так что добро 
пожаловать на озеро Медвежье, добро 
пожаловать в Петуховский район! 

АВГУСТ 

Праздичное мероприятие 
«Кетовскому району -75», 
День села Кетово 

Кетовский район, 
с.Кетово 

Праздничный концерт, развлекательная 
программа, спортивные состязания, конкурсно-
игровая программа для детей и взрослых, 
дискотека, ярмарка-продажа работ ДПИ и ИЗО 

Отдел культуры 
Администрации 
Кетовского района, МКУ 
«Кетовская 
централизованная 
клубная система»,  
тел. +7 (35231) 23-9-37, 
23-8-22, 
http://ketovo45.ru  

Празднование Дня города 
 

24 августа, Кетовский 
район, п.Европейский 

Праздник Дня города: ведущий (игры, конкурсы, 
розыгрыши подарков), выступления артистов, 
детский праздник: игры с аниматорами 

ООО «Новый источник 
«Баден-Баден», 
тел. +7 (909) 176-45-96, 
www.баден45.рф 

Спортивно-массовые 
мероприятия, приуроченные 
ко дню физкультурника 

Щучанский район, г. 
Щучье 

В программе праздника проводятся конкурсы и 
спортивные соревнования: по мини-футболу, 
пляжному волейболу и выполнению комплекса 
ГТО 

Сектор по физической 
культуре и спорту 
Администрации 
Щучанского района,  
тел. +7 (35244)                 
3-71-88 
www.щучанский-
район.рф 

Комфортная городская среда 30 августа, Щучанский 
район, г. Щучье, 
городской парк 

Открытие зоны комфортного время 
провождения в городском парке 

Администрация города 
Щучье, 
тел .+7 (35244) 3-74-94,  
www.щучье-город.рф 

Массовый праздник «Ильин 
день» 

2 августа, 
Лебяжьевский район, с. 
Елошное 

Мероприятие проводиться уже больше 5 лет. 
Собираются люди разных возрастов, чтобы 
почтить Пророка Илью. В программе праздника:  
Ильинская ярмарка, праздничный концерт, 
игры, забавы. 

Елошанский Сельский 
Дом культуры,  
тел. +79658375404 

http://ketovo45.ru/
http://www.баден45.рф/
http://www.щучанский-район.рф/
http://www.щучанский-район.рф/
http://www.щучье-город.рф/


Городской праздник «Мало 
лета» 

31 августа, г. Курган, 
Центральный парк 
культуры и отдыха 

Праздник проходит в форме фестиваля 
организаций, занимающихся досугом горожан. 
Торжественно подводятся итоги летней 
программы чтения «Книжная радуга», проходят 
презентации творческих коллективов, парады, 
флэшмобы, акции дарения, посвящения в 
«Книжное братство», интерактивные экскурсии 
по ЦПКиО и городу, конкурсы с розыгрышем 
призов от партнеров, множество мастер-
классов и соревнований. 

Администрация города 
Кургана, МБУК «БИС г. 
Кургана»,  
тел. +7 (3522)23-28-42 
(рекламно-маркетинговая 
служба), ОО 
«Ассоциация 
библиотекарей г. 
Кургана» 
www.kurgan-city.ru 

Православный фестиваль 
«Батуринская святыня» 

Шадринский район, с. 
Батурино (Батуринский 
сельсовет) 

В программе фестиваля: концерт, 
представляющий вокальные номера 
художественной самодеятельности 
патриотического направления, по содержанию и 
форме соответствующие православной 
тематике, а также выставка художественных 
промыслов и ремёсел. Укрепление духовно-
нравственных ценностей современного 
российского общества. Проведение ряда 
общественно-значимых акций и сбор 
материальных средств на восстановление и 
возрождение Спасо-Преображенс-кого храма. 

Отдел культуры 
Администрации 
Шадринского района,  
тел.: +7(35253) 6-22-33,   
http://raion.shadrinsk.net  
 

Традиционный турнир по 
хоккею памяти Н.В. 
Парышева 

г. Курган, Ледовй 
дворец спорта имени 
Н.В. Парышева 

80 чел, представители ближнего зарубежья,  ГАУ «Центр проведения 
спортивных мероприятий 
Курганской области»,  
тел. +7 (3522) 43-76-81, 
http://www.cpsm45.ru 

Этап Кубка России по 
стендовой стрельбе 

г. Курган, п. Увал, стенд 100 чел,  ГАУ «Центр проведения 
спортивных мероприятий 
Курганской области»,  
тел. +7 (3522) 43-76-81, 
http://www.cpsm45.ru 

Народный праздник 
«Медовый спас» выставка  - 
ярмарка 

Далматовский район, г. 
Далматово 

В городском парке народный праздник проходит 
весело и с размахом. Театрализованное 
представление,  песни, игры, конкурсы, забавы 
на любой вкус. В рамках праздника  
организована  ярмарка  пчеловодной продукции 

Администрация 
Далматовского района, 
Администрация города 
Далматово, МКУК 
«Далматовский районный 

http://www.kurgan-city.ru/
http://raion.shadrinsk.net/
http://www.cpsm45.ru/
http://www.cpsm45.ru/


«Медовый городок»,  где жители и гости города 
имеют возможность продегустировать мёд и 
приобрести качественные продукты 
пчеловодства 

культурно – досуговый 
центр», 
тел. +7(35252)36884,  
https://dalmatovo.su 

Праздник Успения Пресвятой 
Богородицы и обретение 
мощей преподобного 
Далмата Исетского 

Далматовский район, г. 
Далматово 

В праздник Успения Пресвятой Богородицы  
совершается божественная литургия, крестный 
ход с мощами преподобного Далмата 

Свято-Успенский 
мужской монастырь,  
тел. +7922678691 

День валяния на сене 24 августа, 
Шумихинский район, г. 
Шумиха 

В наше время существует такой праздник как 
День валяния в стоге сена, который отмечается 
ежегодно 24 августа. Тем, кому 
посчастливилось жить в сельской местности, со 
спокойной совестью можно вдоволь поваляться 
на копне сена, надышаться ароматом 
высушенной травы и помечтать о жизни. 

МКУК «Шумихинский 
районный Дом 
культуры», Центр 
традиционной русской 
культуры «Родники»,  
тел. +7(35245)2-91-83, 
http://domkulturi45.ru/  

Межобластные 
соревнования конников на 
Кубок Губернатора 
Курганской области 

г. Курган, ул. Трактовая, 
74, Курганский 
ипподром 

Соревнования «Кубок Губернатора Курганской 
области» проводятся в целях развития и 
пропаганды ипподромных испытаний, бегов и 
скачек, привлечения массового зрителя и 
специалистов к зрелищным конноспортивным 
соревнованиям. Задачами соревнований 
являются достижение рекордных результатов, 
повышение зрелищности рысистых испытаний 
на ипподромах, сравнение результатов работы 
коннозаводчиков, выявление лошадей, 
имеющих значение для племенной работы 

Департамент 
агропромышленного 
комплекса Курганской 
области,  
тел. +7 (3522) 46-46-32, 
http://dsh.kurganobl.ru  

Фестиваль для детей и 
молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья 
«Надежда» 

Петуховский район, 
город Петухово, МКУ 
«Межпоселенческий 
центр культуры» 

Мероприятие направленно на интеграцию 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья состоящих на учете в 
организациях социального обслуживания. 
Участниками фестиваля стали инвалиды, 
проживающие на территории Петуховского, 
Макушинского и Частоозерского районов. 
Программа фестиваля организована так, чтобы 
дети с ограниченными возможностями могли 
проявить себя, показать свои творческие 
достижения и таланты. Инвалиды при помощи 

Администрация 
Петуховского района, 
ГБУ «КЦСОН по 
Петуховскому району», 
Общество инвалидов 
Петуховского района 
http://admpr.ru, 
http://kcson-
petuhovo.kurg.socinfo.ru  

https://dalmatovo.su/
http://domkulturi45.ru/
http://dsh.kurganobl.ru/
http://admpr.ru/
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волонтеров Молодой гвардии и Серебряного 
возраста переходят от станции к станции, где 
могут проявит различные способности и 
таланты. . Общее количество участников 
фестиваля более - 80 –ти человек. 
Участие и питание бесплатное.  
Возраст участников от 7 до 35 лет. 

СЕНТЯБРЬ 

Осенний кросс на Кубок 
Главы Кетовского района 
 

Кетовский район, 
с.Кетово, Стадион 

В лесном массиве около стадиона с.Кетово 
состоится легкоатлетический кросс в разных 
возрастных группах среди сильнейших 
спортсменов Курганской области. 

Администрация 
Кетовского района, 
Кетовская ДЮСШ, 
тел. +7 (352321) 23041, 
http://ketovo45.ru/ 

Торжественное мероприятие, 
посвященное Всемирному 
дню туризма 
 

27 сентября, Кетовский 
район, с. Кетово, ул. 
Космонавтов,41, Дом 
культуры 

Торжественное награждение организаций и 
специалистов сферы туризма Кетовского 
района, концерт 

Сектор социальной 
политики Администрации 
Кетовского района, МКУ 
«Кетовская 
централизованная 
клубная система»,  
тел. +7 (35231) 23-9-37, 
23-8-22, http://ketovo45.ru/ 

Районные соревнования по 
спортивному туризму среди 
учащихся образовательных 
учреждений Кетовского 
района, посвященные 
Всемирному дню туризма 

Кетовский район, 
с.Кетово, Стадион 

Программа соревнований: конкурс «Бивак», 
конкурс на лучшую туристическую песню, 
пожарная эстафета, туристическая полоса 
препятствий 

МКОУ ДО «Кетовский 
ДЮЦ»,  
тел. +7 (35231) 24-7-21 
http://ketovo45.ru/ 

Военно-патриотические 
соревнования 
«Егорьевы игрища» 

21 сентября, 
Звериноголовский 
район, с.Круглое, 
лесная поляна 

У ребят формируется дух гражданственности и 
патриотизма, уважение к воинской славе и 
памяти героев. Будущие солдаты 
демонстрируют боевую подготовку, дисциплину 
строя, скорость и слаженность, находчивость 
команд. Военно-патриотические соревнования 
«Егорьевы игрища»  состоят из следующих 
этапов: «Строевой смотр», «Ратные страницы 
истории казачества», спортивные соревнования 
«В здоровом теле, здоровый дух», «Огневой 

Администрация 
Звериноголовского 
района, Центр казачьей 
культуры, 
тел. +7 (35240) 2-15-58, 
http://zverinogolovskoe.ru  

http://ketovo45.ru/
http://ketovo45.ru/
http://ketovo45.ru/
http://zverinogolovskoe.ru/


рубеж», спортивное ориентирование, конкурс 
казачьей песни. Бесплатно; Молодежь 

VII областной фестиваль 
«Играют студенты РАМ им. 
Гнесиных» 

Сентябрь-октябрь, 4-6 
апреля, г. Курган, 
ГБПОУ «Курганский 
областной 
музыкальный колледж 
им. Д.Д.Шостаковича», 
ул. Р. Зорге, 24 

Концерты приглашенных студентов РАМ им. 
Гнесиных» (Москва) 
Доступность: платно,  возрастная категория – от 
7 лет 

ГБПОУ «Курганский 
областной музыкальный 
колледж им. 
Д.Д.Шостаковича»,  
тел. +7 (3522) 45-53-71 
www.music.r45.ru 

Соревнования роллеров 1 сентября, Щучанский 
район, г.Щучье, 
городской парк 

Спортивный конкурс катания на роликах. 
Бесплатное. Для всех возрастов 

Администрация города 
Щучье, 
тел .+7 (35244) 3-74-94,  
www.щучье-город.рф 

Туристический слёт Половинский район, 
урочище Зеленый 
Борок, оз. Горькое 

Посвящается всемирному дню туриста,  
каждому, кто хоть раз в жизни путешествовал, 
ходил в поход или экскурсию.  
В рамках слёта проходят конкурсы на лучшую 
туристическую команду.  Команде необходимо 
установить палатку, на основании народных 
примет, рассказать о погоде, 
продемонстрировать навыки и умения при 
спасении утопающих, пройти испытания на 
веревочном городке, проявить меткость в 
стрельбе из пневматической винтовки и дартсе, 
найти место по заданному азимуту. 
Кроме данного конкурса проходят конкурс на 
лучшего знатока туристической песни и конкурс 
на лучшее туристическое блюдо. 

Администрация 
Половинского района, 
тел. +7(35238)9-15-91, 
http://poladmin.ru  

Всероссийский день бега 
«Кросс наций» 

14 сентября, г. Курган 1500 участников ГАУ «Центр проведения 
спортивных мероприятий 
Курганской области»,  
тел. +7 (3522) 43-76-81, 
http://www.cpsm45.ru 

Мы – друзья Природы Кетовский район, п. 
Старый Просвет, 
Просветский дендрарий 

Мероприятие приурочено к открытию первой в 
Курганской области Экологической тропы, 
ориентировано на возрастную категорию 
«школьники» примерно с 5 по 9 классы. Цель –  

ГКУ «Территориальный 
государственный 
экологический фонд 
Курганской области», 

http://www.music.r45.ru/
http://www.щучье-город.рф/
http://poladmin.ru/
http://www.cpsm45.ru/


популяризация экотуризма и познавательного 
туризма. А также экологическое просвещение в 
сфере охраны природы, знакомство с природой 
родного края, с мероприятиями, 
направленными на защиту и заботу о животных 
лесов в непринужденной игровой форме. 

тел. +7 (3522)461470, 
http://ecofond.kurganobl.ru 

XXXX Шадринский марафон 28 сентября, г. 
Шадринск, площадь им. 
Н.В. Здобного, улица 
Свердлова 

Участие бесплатное, возрастная категория без 
ограничения, мероприятие доступно для 
инвалидов.  
Данные соревнования проводятся в нашем 
городе вот уже в 39-ый раз, и они призваны 
повышать спортивное мастерство, выявлять 
сильнейших спортсменов и укреплять 
дружественные связи между легкоатлетами 
Уральского Федерального округа. 
Первый подобный марафон провели в далёком 
1980 году, и он был посвящён Олимпийским 
играм в Москве. За свою 39-летнию историю 
шадринский марафон приобрёл невиданный 
размах и стал одним из наиболее значимых 
соревнований на Урале 

Администрация города 
Шадринска,  
тел. +7(35253)6-20-10, 
http://shadrinsk-city.ru 

II городской сказочный 
фестиваль «Елена 
Прекрасная» 

г. Шадринск, городской 
сад им. Кельдюшева 

Городской семейный праздник, в котором 
примут участие творческие коллективы 
муниципальных учреждений культуры, детвора 
и их родители, креативная молодежь, 
иногородние гости праздника! 
Благодаря сказочному персонажу Царевна-
Лягушка город Шадринск оказался на Сказочной 
карте России — это культурно-туристический 
межрегиональный проект, направленный на 
развитие и продвижение территорий, 
достопримечательностей регионов. Проект 
основан на историческом наследии страны — 
сказках, былинах и легендах. Задача проекта 
найти и обосновать места возможного 
рождения или существования сказочных или 
былинных героев. В качестве экспертов, 

Администрация города 
Шадринска,  
тел. +7(35253)6-20-10, 
http://shadrinsk-city.ru 

http://ecofond.kurganobl.ru/
http://shadrinsk-city.ru/
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консультирующих автора проекта в вопросах 
определения родины сказочного героя, 
выступают региональные специалисты — 
историки, краеведы и филологи. 

ОКТЯБРЬ 

VI Общероссийский 
фестиваль природы 
«Первозданная Россия» 

г. Курган, Курганский 
областной культурно-
выставочный центр, ул. 
Гоголя, 30 

«Первозданная Россия» - один из самых 
масштабных и интересных фестивалей 
пейзажной, анималистической и 
макрофотографии, повышающий общественный 
интерес к окружающей среде, природной 
фотографии, сохраняющий и развивающий 
многообразие национальных  культур народов 
РФ. Вход  платный. Возрастная категория: 0+. 
Доступно для лиц с ограниченными 
возможностями. 

ГБУК «Курганский 
областной культурно-
выставочный центр»,  
тел. +7 (3522) 460-461, 
http://okvc.kurganobl.ru  

Международный фестиваль 
современного искусства 
«Параллели» 

г. Курган, Курганский 
театр кукол 
«Гулливер», ул. 
Советская, 104 

Открытый фестиваль современного искусства 
«Параллели» направлен на развитие и 
популяризацию  современного искусства в 
регионе, взаимодействие различных видов 
искусств в едином художественном 
пространстве, поддержку актуальных и 
экспериментальных направлений в искусстве. 
Фестиваль предоставляет возможность для 
реализации проектов в области театра, музыки, 
литературы, хореографии, кино, 
изобразительного искусства. 

ГБУК Курганский театр 
кукол «Гулливер»,  
тел. +7 (3522)46-62-62, 
http://gulliver45.ru  

Осенняя ярмарка «Дары 
осени 2018» 

15 октября, 
Шумихинский район, г. 
Шумиха, центральная 
площадь  

Демонстрация туристам видов деятельности 
сельского населения Шумихинского района, 
предметов народного творчества, народного 
промысла, самобытности населения 

Администрация 
Шумихинского района,  
тел. +7(35245)21010, 
www.45шумиха.рф  

Мотогонки ЭНДУРО Катайский район, г. 
Катайск, ул. 
Маяковского, 1а, 
Троицкий автодром 

У Вас есть возможность в живую лицезреть 
захватывающее зрелище! Специально для 
зрителей на площадке Троицкого автодрома 
будет проложена кольцевая трасса с 
препятствиями, на которой пройдет настоящая 
"БИТВА на ПРОЛОГЕ"  
Взмывающие в воздух мотоциклы! Яркая 

Клуб «Патриот»,  
тел. +7-922-676-6102, +7-
951-264-59-59, 
http://vk.com/rally45  

http://okvc.kurganobl.ru/
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борьба! Море адреналина! 

НОЯБРЬ 

Открытие сезона катаний на 
лыжах и сноубордах на 
горно-лыжном комплексе 
«Райдер – 45» 

Кетовский район 
мкр. КГСХА, 7 А 

Катание на горных лыжах, тюбингах, 
сноубордах 

ИП Заев С.Н.,  
тел. +7 (35231) 44-701, 
http://vk.com/raider45  

Фестиваль самодеятельного 
народного творчества 
«Кетовские родники» 

Кетовский район, 
с.Кетово, ,  ул. 
Космонавтов,41 
Дом культуры 

Выступления лучших творческих коллективов 
сельских муниципальных образований 
Кетовского района 

Сектор социальной 
политики Администрации 
Кетовского района, МКУ 
«Кетовская 
централизованная 
клубная система»,  
тел. +7 (35231) 23-9-37, 
23-8-22, http://ketovo45.ru/ 

Региональный конкурс 
вокалистов  «Волшебные 
голоса» 

1-3 ноября, г. Курган, 
ГБПОУ «Курганский 
областной 
музыкальный колледж 
им. Д.Д.Шостаковича», 
ул. Р. Зорге, 24 

Региональный конкурс юных вокалистов, 
воспитанников  ДМШ, ДШИ, СОШ и др.  
Доступность: для участников конкурса – 
организационный взнос, для зрителей  - 
бесплатно, возрастная категория – от 7 лет 

ГБПОУ «Курганский 
областной музыкальный 
колледж им. 
Д.Д.Шостаковича»,  
тел. +7 (3522) 45-53-71 
www.music.r45.ru 

II Международный конкурс 
исполнителей на духовых и 
ударных инструментах  
Legni & Ottoni 

г. Курган, ГБПОУ 
«Курганский областной 
музыкальный колледж 
им. Д.Д.Шостаковича», 
ул. Р. Зорге, 24 

Международный  конкурс исполнителей на 
духовых и ударных инструментах для учащихся 
ДМШ,  ДШИ, студентов СПО. В рамках конкурса 
будут проводиться мастер-классы, концерты. 
Доступность: для участников конкурса – 
организационный взнос, для зрителей  - 
бесплатно, возрастная категория – от 7 лет 

ГБПОУ «Курганский 
областной музыкальный 
колледж им. 
Д.Д.Шостаковича»,  
тел. +7 (3522) 45-53-71 
www.music.r45.ru 

Престольный праздник 
«Дмитриев День» 

8 ноября, Щучанский 
район, с.Чистое 

Сохранение и развитие культурного наследия 
района. Утреннее богослужение в храме 
Дмитрия Солунского расположенного в селе 
Чистое. Народное гуляние посвященное Дню 
села Чистое.  

Комитет по культуре 
Администрации 
Щучанского района, 
тел. +7 (35244) 3-73-38, 
Районный центр 
народного творчества, 
тел. +7 (35244) 3-73-80 
www.щучанский-
район.рф 

«Ночь искусств в музее», 2 ноября, Уникальность мероприятия в том, что за основу Лебяжьевский районный 

http://vk.com/raider45
http://ketovo45.ru/
http://www.music.r45.ru/
http://www.music.r45.ru/
http://www.щучанский-район.рф/
http://www.щучанский-район.рф/


всероссийская акция Лебяжьевский район, 
р.п. Лебяжье, 
Лебяжьевский 
районный музей, ул. 
Советская, 68. 

берутся результаты краеведческих  
исследований по заселению родного края, 
легенды, фольклорный материал.  
К проведению мероприятий привлекается 
молодежь, семьи 

музей,  
тел. +7 (35237) 9-01-92, 
https://vk.com/club561592
94  

«Зимние Кузьминки» 14 ноября, 
Лебяжьевский район, 
село Центральное, 
Баксарский сельский 
Дом культуры, ул. 
Спортивная,7 

В с. Центральное престольный праздник 
«Кузьминки» празднуют с 2003г. В этот день 
собираются ребятня и взрослые, что бы почтить 
святых Кузьму и Демьяна, заняться вплотную 
женским рукоделием,  посиделки не проходят 
без игр,  песен, и угощения т.к на кануне 
девчата обошли всю деревню и собрали 
ссыпню (каледовали). 

Администрация 
Лебяжьевского района, 
Баксарский сельский Дом 
культуры, 
тел. +7-909-725-75-84 

Народный праздник 
«Михайлов день» 

21 ноября, 
Лебяжьевский район, д. 
Белянино 

Народный праздник в д. Белянино проводится 
традиционно уже 7 лет и включает в себя 
обширную программу: конкурс «зимняя 
рыбалка», конкурсная программа «Стенка на 
стенку», катание на лошади, а также угощения 
ухой и вкусным горячим чаем. 

Администрация 
Лебяжьевского района, 
Белянинский сельский 
клуб,  
тел. +79068287845, 
https://45лебяжье.рф  

Районное молодежное 
межведомственное 
мероприятие «Приятно 
общаться, действовать 
хочется!» 

Белозерский район, с. 
Белозерское, 
Белозерский РДК ул. 
Карла Маркса, 6 

Викторины, интерактивные площадки, 
интересные встречи, работа игровой комнаты, 
творческой мастерской, посещение 
Алексеевского прихода (церковь с. 
Белозерское), спортивные  соревнования, 
чаепитие за круглым столом.  
Все участники получат сертификаты и подарки. 
Победители конкурсов и соревнований будут 
награждены грамотами и призами. Для 
желающих будут напечатаны фотографии на 
память. 
Для родителей, опекунов и руководителей 
делегаций будет организована тематическая 
площадка с участием специалистов служб, 
предоставляющих услуги для людей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Участники смогут задать вопросы по теме 
«Правовая помощь». 

Сектор молодежной 
политики, спорта и 
туризма Администрации  
Белозерского района,  
http://www.belozerka.ru/  

https://vk.com/club56159294
https://vk.com/club56159294
https://45лебяжье.рф/
http://www.belozerka.ru/


Дни русской культуры г. Курган, Центр 
культуры и досуга 
«Спутник», ул. 
Карбышева, 12а 

Центральным событием Дней является 
фестиваль народного творчества, в котором 
принимают участие курганцы всех возрастов – 
воспитанники детских садов, школьники, семьи, 
мастера декоративно-прикладного творчества. 
Каждый год фестиваль поднимает актуальную 
тему, в 2017 году был посвящен теме природы 
в культуре русского народа, в 2016 году – 
русской сказке, в 2015 году – теме игры и 
игрушки. 

МБУ «Центр культуры и 
досуга «Спутник»,  
тел. +7 (3522) 43-09-52, 
http://centrsputnik45.ru  

Выставка – ярмарка 
сельскохозяйственной 
продукции 

Далматовский район, г. 
Далматово 

В рамках торжественного мероприятия, 
посвященного Дню работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности ежегодно проводится 
выставка – ярмарка, участниками которой  
являются 
предприятия сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности города 
Далматово и Далматовского района. На 
ярмарке представляют  большой ассортимент 
хлебобулочной, мясной, молочной продукции и 
продукты пчеловодства собственного 
производства. Прибывшие на праздник гости 
могут ознакомиться и продегустировать  и 
приобрести представленную продукцию. 

Администрация 
Далматовского района, 
Администрация города 
Далматово, МКУК 
«Далматовский районный 
культурно – досуговый 
центр», 
тел. +7(35252)36884,  
https://dalmatovo.su 

ДЕКАБРЬ 

Празднование Нового года 31 декабря, Кетовский 
район, с.Кетово, ул. 
Космонавтов,41, Дом 
культуры, Площадь 

Театрализованное представление, хороводы 
вокруг елки, розыгрыши, конкурсы для детей и 
взрослых, салют 

Администрация 
Кетовского района, МКУ 
«Кетовская 
централизованная 
клубная система»,  
тел. +7 (35231) 23-9-37, 
23-8-22, http://ketovo45.ru 
/ 

Празднование Нового года 
 

Кетовский район, 
п. Европейский 

Празднование Нового года: ведущий (конкурсы, 
игры, розыгрыш подарков), банкет, выступления 
артистов, купания 

ООО «Новый источник 
«Баден-Баден», 
тел. +7 (909) 176-45-96, 

http://centrsputnik45.ru/
https://dalmatovo.su/
http://ketovo45.ru/


www.баден45.рф  

Открытие хоккейного сезона Щучанский район, 
г.Щучье, городской парк 
(каток) 

Соревнования по хоккею. Бесплатное. Для всех 
возрастов 

Администрация города 
Щучье, 
тел .+7 (35244) 3-74-94, 
www.щучье-город.рф 

IV открытый районный 
парафестиваль творчества 
детей и молодежи с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
«Стань звездой!» 

8 декабря, 
Лебяжьевский район 

Целью парафестиваля состоит в создание 
системы реабилитации и социальной адаптации 
детей и молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья посредством 
художественной самодеятельности, народного 
и декоративно-прикладного творчества. Возраст 
участников от 7 до 22 лет Номинации: «Песня», 
«Стихотворение», «Танец», «Театр», 
«Оригинальный жанр» и «Поделка». 
Инициатором парафестиваля выступили 
местное отделение «Союз женщин России», 
отдел по делам молодёжи, физкультуры и 
спорта, Лебяжьевский ДДТ. 

Отдел по делам 
молодежи, физической 
культуре и спорту 
Администрации 
Лебяжьевского района 
тел. +7(35237) 9-01-41,  
http://45лебяжье.рф 

Районный фестиваль 
молодых семей «Мельница 
счастья» 

Лебяжьевский район, п. 
Лебяжье СКЦ,  ул. 
Пушкина, 17 

Яркие творческие номера, выступления 
семейные выступления, угощения кулинарными 
шедеврами, кино-дефиле, интеллектуальная 
игра, всем этим радует зрителей ежегодный 
фестиваль 

Отдел по делам 
молодежи, физической 
культуре и спорту 
Администрации 
Лебяжьевского района 
тел. +7(35237) 9-01-41,  
https://45лебяжье.рф 

Районный конкурс рыболов-
любитель по подлёдному 
лову «Хвост-чешуя» 

Половинский район, 
озеро с.Яровое 

Конкурс- соревнование проводится более 10 
лет, в один тур продолжительностью 2 часа с 
момента старта. Первенство команд 
определяется по наибольшему весу пойманной 
рыбы. Предусмотрены призы по номинациям: 
«первая рыба», «Большая рыба», «Маленькая 
рыба». Мероприятие проводится бесплатно. 

Администрация 
Половинского района,  
тел. +7 (35238) 9-15-91, 
http://poladmin.ru 

Торжественное открытие 
Новогодней ёлки 

31 декабря, 
Белозерский район, с. 
Белозерское, Площадь  

 Администрация 
Белозерского района,  
тел. +7 (35232)21868, 
http://www.belozerka.ru 

Городской фестиваль Г. Курган, МБОУ Бесплатно. Возрастная категория зрителей: не Департамент социальной 

http://www.баден45.рф/
http://www.щучье-город.рф/
http://45лебяжье.рф/
https://45лебяжье.рф/
http://www.belozerka.ru/


«Диалог культур» г.Кургана «Гимназия № 
32», ул. Максима 
Горького, 79 

ограничено. В праздник «День Конституции 
Российской Федерации »  проводится городской 
фестиваль. Программа включает литературные, 
музыкальные номера самодеятельности, 
литературно-музыкальные, фольклорные 
композиции, спектакли-миниатюры 

политики Администрации 
города Кургана, МБУ 
«Курганский городской 
инновационно-
методический центр», 
тел. +7 (3522) 46-59-05, 
http://имц45.рф  

День рождения Ёлочки Кетовский район, 
Старый Просвет, 
Просветский дендрарий 

Ориентировано на возрастную группу 
обучающихся начальной и средней школы.  
К празднику наряжается живая Ель.  
Цель – пропаганда бережного отношения к 
лесу, в том числе, к хвойным деревьям, которые 
в преддверии Новогодних праздников массово 
уничтожаются.  
Проводится бесплатно 

ГКУ «Территориальный 
государственный 
экологический фонд 
Курганской области», 
тел. +7(3522)461470, 
http://ecofond.kurganobl.ru  

Ярмарка «Новогодняя» Далматовский район, г. 
Далматово 

Традиционная  ярмарка «Новогодняя», на 
которую съезжаются владельцы личных 
подворий, индивидуальные предприниматели, 
крестьянские фермерские хозяйства, 
сельхозпредприятия и народные умельцы со 
всего Далматовского района. Для посетителей 
ярмарки широко представлена разнообразная 
продукция — мясо, птица, мёд, молочная 
продукция и кондитерские изделия! Кроме того, 
все желающие могут приобрести новогодние 
сувениры и новогоднее дерево – ель. 
Коллектив Далматовского культурно-досугового 
центра радовал участников и гостей заводными 
песнями и плясками. 

Администрация 
Далматовского района, 
Администрация города 
Далматово, МКУК 
«Далматовский районный 
культурно – досуговый 
центр», 
тел. +7(35252)36884,  
https://dalmatovo.su 

«Предновогодняя ярмарка 
2018» 

19 декабря, 
Шумихинский район, г. 
Шумиха, центральная 
площадь  

Демонстрация туристам видов деятельности 
сельского населения Шумихинского района, 
предметов народного творчества,  народного 
промысла, самобытности населения 

Администрация 
Шумихинского района,  
тел. +7(35245)21010, 
www.45шумиха.рф 

Народно – фольклорный 
праздник «Катерины 
Санницы» 

7 декабря, 
Шумихинский район, г. 
Шумиха 

С этого дня начинаются катания на санях и 
санках. Продолжается праздник с горячим чаем 
и бубликами. Девушки, мечтающие о 
замужестве, гадают на суженного в ночь на 

МКУК «Шумихинский 
районный Дом 
культуры», Центр 
традиционной русской 

http://имц45.рф/
http://ecofond.kurganobl.ru/
https://dalmatovo.su/
http://www.45шумиха.рф/


Катерину. культуры «Родники»,  
тел. +7(35245)2-91-83, 
http://domkulturi45.ru/ 
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