Туристский информационный центр Курганской области

Событийные мероприятия Курганской области на 2018 год
№

Наименование
мероприятия, организаторы

Место и дата проведения
мероприятия
АВГУСТ
Престольный праздник Ильин день
2 августа
Администрация
Верхневского
сельского Куртамышский
район,
совета
с.Верхнее
Тел.:8(35249)27467
Авиационно-спортивный
праздник,
посвященный
Дню ВДВ
Авиационно- технический спортивный
клуб «Оберон-клуб»
Тел.:8 (35249)2-57-99

2 августа
Куртамышский район,
г.Куртамыш
аэродром
авиационно-технический
спортивный
клуб «Оберон-клуб»

Праздничное мероприятие, посвященное Дню
села Кетово
Отдел культуры Администрации Кетовского
района, МКУ «Кетовская централизованная
клубная система», Администрация Кетовского
сельсовета тел. 23-9-37, 23-8-22, 24-2-03
kultura45ketovo@mail.ru

Август
Курганская
область
Кетовский
район
с.
Кетово
ул.
Космонавтов,площадь с.
Кетово

Соревнования
тропы»

внедорожников

Краткое описание мероприятия
В начале 2000-х г.г. в ряде сел района возродилась
традиция престольных (съезжих) праздников. Так в
с.Верхнее празднуют Ильин день(2 августа). Гостей
ждет дружеская теплая атмосфера, застолья и
народные гулянья.
Все
желающие
могут
пострелять
из
пневматического оружия, пообедать на полевой
кухне, полетать на самолете "АН-2" и вертолете
"МИ-2". В программе праздника также показательные выступления на вертолете и прыжки
с парашютом на точность приземления. Проводится
праздничный концерт.
Праздничный концерт, развлекательная программа,
спортивные
состязания,
конкурсно-игровая
программа для детей и взрослых, дискотека,
ярмарка-продажа работ ДПИ и ИЗО

«Кабаньи Ежегодно, Август
Соревнования для настоящих мужчин! Проходят в
Катайский
район,
в два
этапа
–
«Пролог»
и
«Спортивное
окрестностях д. Чусовая
ориентирование на пересеченной местности».
КФХ Хамзин, Общественная организация
Общий маршрут составил более 50 км.
Ветеранов ВВ, председатель ветеранской
Представлены более 50 экипажей из разных

организации Таушканов П.А. тел.: 8-922-67464-74
Праздник Успения Пресвятой Богородицы и
обретение мощей преподобного
Далмата Исетского

Август
г. Далматово
Далматовский
Свято-Успенский
Свято-Успенский мужской монастырь, тел.: 8- мужской монастырь,
922-678-69-13 (по размещению паломников)
ул. Советская 194
Фестиваль национальных
дружбою сильны»
МУК РОМЦ
Тел: 8(35236)2-03-84

культур

«Мы Август
Макушинский район,
г. Макушино

регионов УрФО. Для участников и болельщиков
организовано круглосуточное питание, с утра и до
позднего вечера проводится развлекательная
программа
праздник
Успения
Пресвятой
Богородицы
совершается божественная литургия,
крестный ход с мощами
преподобного Далмата

На фестивале представлена выставка национального
быта различных национальностей проживающих на
территории Макушинского района. Знакомство с
традициями, обрядами и кухней. Проходит
конкурсно-игровая
программа
для
детей,
спортивные мероприятия, спортивные конкурсы.
Выставка-продажа изделий народных умельцев,
мастер – классы по различным видам творчества и
ремесел для начинающих, дегустация и продажа
блюд русской кухни, концерт самодеятельных
коллективов. Вход свободный.

II Межрегиональный фестиваль фольклора и Август
ремесел «Русские традиции»,
Мокроусовский
район
МКУ «Отдел культуры»
с.Мокроусово, районный
Те.: 8(35234)9-81-09
Дом
культуры
и
прилегающая к нему
территория
Фестиваль «Молодежный калейдоскоп»
Август
Конкурсные выступления молодежных команд
МКУ «Отдел культуры»
с.Мокроусово, районный района в форме КВН, дискотека. Вход свободный
Те.: 8(35234)9-81-09
Парк
День города Петухово
МКУ «Центр культуры»
Тел.: 8(35235)2-25-60
«Ночь кино»
МКУ «Центр культуры»
Тел.: 8(35235)2-25-60
День города Шадринска 2018

Август
Петуховский район, г.
Петухово,
Площадь
города
Август
МКУ «Центр культуры»
Петуховский
район,
г.Петухово, ул.К.Маркса,
д.55
19 августа

Бесплатное зрелищное мероприятия, участие
творческих коллективов из района, пропаганда т
русских
традиций,
обрядовые
столы
национальностей
Бесплатное мероприятие с демонстрацией фильмов

Самый любимый горожанами праздник. Основные

Администрация города Шадринска, shadrinsk- Шадринский район, г.
city.ru
Шадринск
Площадь
им.
Н.В.
Здобного, сквер Победы,
городской
сад
им.
Кельдюшева
Православный
фестиваль
«Батуринская Август
святыня»
Курганская
область,
Шадринский район, с.
Администрация Шадринского района
Батурино (Батуринский
http://raion.shadrinsk.net
сельсовет)
Отдел культуры Администрации Шадринского
района, г. Шадринск, ул. Пионерская, 27
тел.:
8
(35253)
6-22-33,
e-mail:
shtbs@shadrinsk.net
«День валяния на сене»
МКУК «Шумихинский районный Дом
культуры»
Центр традиционной русской культуры
«Родники»
8(35245)2-91-83
Городской праздник «День города»
Департамент
социальной
политики
Администрации города Кургана, dsp@kurgancity.ru
(отдел культуры - тел. 42-88-95).
Заведующий Гудков Алексей Владимирович

«Гастрономический фестиваль»
Администрация города Кургана,
МБУК «БИС г. Кургана»,
8(3522)45-42-53
turizm-cbs@yandex.ru

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
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 СпасоПреображенского храма.
24 августа
В наше время существует такой праздник как День
Шумихинский район, г. валяния в стоге сена, который отмечается ежегодно
Шумиха
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.
Август
Открытие праздника на центральной площади,
г. Курган, Центральная десятки концертных площадок, праздничные
площадь им. В.И. Ленина торговые ряды, ярмарки, выставки, исторические
реконструкции,
аттракционы.
Концертноразвлекательные программы, выставки, мастерклассы, презентации творческих коллективов,
парады, флэшмобы, акции дарения, интерактивные
экскурсии, конкурсы с розыгрышем призов,
соревнования.
25 августа
Гастрономический
фестиваль.
г. Курган,
Первый гастрономический фестиваль состоялся в
Центральный
парк 2015 году и был посвящен хлебу, второй в 2016 году
культуры и отдыха
– рыбе – «Рыба моей мечты». Фестиваль 2018 года
будет
посвящен
105-летию
Курганского

(Туристско-информацион-ный центр),
8(3522)23-28-42
cbs-kurgan@mail.ru
(рекламно-маркетинговая служба)
ООО «Зауральские напитки»
Тел.: 8 (3522) 45-92-51
Торжественное
празднование
Дня
физкультурника
ГАУ
«Центр
проведения
спортивных
мероприятий Курганской области»
www.cpsm45.ru
Тел.: (3522) 43-77-09
Межобластные
конноспортивные
соревнования
на
Кубок
Губернатора
Курганской области
Департамент агропромышленного комплекса
Курганской области
Тел.: 8(3522)43-32-65

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».
Август
г. Курган

Август
Конноспортивные
соревнования
на
Кубок
г. Курган, ул. Трактовая, Губернатора Курганской области – это событие,
74
значимое не только для Курганской области, но и
для всего Уральского федерального округа. Помимо
Кубка Губернатора в этот день разыгрываются:
Кубок Главы города Кургана, Приз Ковбоя, Приз
большой Курганский – Дерби, Приз Барса, Приз
Пиона и тд.
Народный праздник «Медовый спас»
Август
В городском парке народный праздник проходит
Выставка - ярмарка
г. Далматово, городской весело
и
с
размахом.
Театрализованное
Администрация Далматовского района
парк
представление, песни, игры, конкурсы, забавы на
Администрация города Далматово
любой вкус. В рамках праздника организована
МКУК «Далматовский районный культурно –
ярмарка
пчеловодной продукции «Медовый
досуговый
центр»,
тел.8(35252)36884,
городок»,
где жители и гости города имеют
rdkdc@mail.ru
возможность продегустировать мёд и приобрести
качественные продукты пчеловодства
День физкультурника
Август
На
стадионе
в
г.
Куртамыше
проходит
Администрация Куртамышского района
Куртамышский район г. торжественное открытие мероприятия. В программе
Тел.: 8 (35249) 2-34-20.
Куртамыш
праздника проводятся
различные конкурсы и
Тел.: 8 (35249) 2-18-50; 2-17-06, rdk1999@
спортивные соревнования: по легкой атлетике,
yandex.ru
мини- футболу, стритболу, волейболу, городкам,
Тел.: 8 (35249) 2-12-64
шашкам, шахматам, гиревому спорту, армспорту,
дартсу и выполнению комплекса ГТО. В
соревнованиях принимают участие все желающие, в

Торжественное мероприятие, посвященное
празднованию Дня физкультурника
Сектор по физической культуре и спорту
Администрации района, тел.: 8(35244)3-71-88,
e-mail: sportsector4524@yandex.ru,
Муниципальное
казенное
учреждение
дополнительного образования «Щучанская
детско-юношеская спортивная школа» тел.
835244 372-37, e-mail: schudush@yandex.ru
Престольный праздник села Белоярского, в
честь святых Флора и Лавра
Комитет
по
культуре
Администрации
Щучанского района, тел.:8(35244)3-73-38,
e-mail:kom-kult.bobrova@yandex.ru,
RCNT23@yandex.ru,
тел. 8-35-244-3-73-80

Август
Щучанский
Щучье

Август
Щучанский
с.Белоярское

район,

том числе и лица
с ограниченными возможностями здоровья.
Данное мероприятие можно посетить и участвовать
в нем бесплатно.
В программе праздника проводятся конкурсы и
г. спортивные соревнования: по мини- футболу,
пляжному волейболу и выполнению комплекса ГТО

Сохранение
район, района

и

развитие

культурного

наследия

