Туристский информационный центр Курганской области

Событийные мероприятия Курганской области на 2018 год
№

Наименование
мероприятия, организаторы
Районный фестиваль детского и молодежного
творчества «Кетовские таланты»
Отдел культуры Администрации Кетовского
района, МКУ «Кетовская централизованная
клубная система»
тел.
8(35231)
23-9-37,
23-8-22,
kultura45ketovo@mail.ru
Открытый городской фестиваль детского
творчества «Навстречу мечте»
МБУ г. Кургана «Городской Центр культуры и
досуга»
(тел.
41-16-40,
e-mail:
ddomik@mail.ru,
директор
Тимошенко
Вячеслав Викторович)
Районная
эстафета
на
призы
газеты
«Далматовский вестник».
МКОУ ДОД «Далматовская ДЮСШ», телефон
(35252)-3-71-39, sportdalmatovo@gmail.com
ГАУ «Редакция Далматовской районной
газеты «Далматовский вестник», ул.Герцена,
10. Е-mail: dalvestnik@mail.ru. тел.8(35252) 366-45;
Традиционный весенний легкоатлетический
пробег, посвященный
памяти тренеров и спортсменов Катайского
района
/Демишева А.И., Фефелова Н.М., Шабурова
Ф.С.

Место и дата проведения
мероприятия
АПРЕЛЬ
Апрель
Курганская
область
Кетовский
район
с.
Кетово
ул.
Космонавтов,41 районный
Дом культуры

Краткое описание мероприятия
Выступления лучших творческих коллективов
сельских муниципальных образований Кетовского
района

Апрель
г.
Курган,
Конституции, 60

Апрель
Городская
площадь

Фестиваль «Навстречу мечте» - это первые шаги на
Пр. сцену участников творческих коллективов и
солистов детских садов и школ города.
Этот фестиваль — открытие новых, талантливых
«звезд» города Кургана - детей в возрасте от 3 до 16
лет
Традиционная легкоатлетическая эстафета на призы
Успенская газеты «Далматовский вестник», которая открывает
на далматовской земле
легкоатлетический сезон.
В эстафете принимают участие представители
городских, сельских организаций, учащиеся школ,
люди с ограниченными возможностями.

Ежегодно, апрель
Цели и задачи пробега:
Катайский
район,
в популяризация бега на длинные дистанции,
окрестностях дороги на
пропаганда здорового образа жизни,
с. Боровское
выявление сильнейших бегунов,
совершенствование спортивного мастерства.

VIII областной фестиваль любительского
циркого искусства «Радуга» им. Л.А.
Нелюбовой
МАУ «Дворец культур», dkshaaz@yandex.ru

22 апреля
Шадринский район, 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 творческтва – циркового
коллектива «Радуга» Лидии Нелюбовой. Проходит с
участием творческих коллективов Зауралья, города
Тюмени, Челябинской и Свердловской областей

«Весенняя ярмарка 2016»
Администрация Шумихинского района,
тел.: 8(35245)2-10-10, e-mail.: ectk@bk.ru

23 апреля
Шумихинский район, г.
Шумиха,
центральная
площадь города Шумихи
Апрель
Сафакулевский район с.
Сафакулево

Демонстрация
туристам
видов
деятельности
сельского населения Шумихинского района,
предметов народного творчества,
народного
промысла, самобытности населения
Викторины, конкурсы, квесты, презентации для
разных категорий пользователей

Апрель
Белозерский район,
с. Белозеркое
Белозерский РДК
Апрель
Белозерский район, с.
Памятное
Памятинская
сельская
библиотека
Областная легкоатлетическая эстафета на Апрель
призы газеты «Новый мир»
г. Курган, центральная
ГАУ
«Центр
проведения
спортивных площадь
мероприятий
Курганской
области»
www.cpsm45.ru
Тел.: 8(3522) 43-77-09
Всероссийский турнир по греко-римской Апрель
борьбе памяти заслуженного строителя России г. Курган
Н.В. Парышева
ул. Сибирская, 1
ГАУ
«Центр
проведения
спортивных
мероприятий
Курганской
области»
www.cpsm45.ru

Участники детских фольклорных коллективов
Белозерского района
готовят программу по
народным праздникам через обряды, концертные
номера.
Знакомство с историей библиотеки,
экскурсия по музейной комнате «Русская изба»,
созданного на базе библиотеки.
Экскурсия в церковь Савватия Соловецкого и
Николая Чудотворца в с. Усть-Суерское.

Общероссийская акция «Библионочь -2018»
МКУК «ЦБС» Сафакулевского района,
cbs.safakulevo@mail.ru
Тел.: 8(35243)2-73-95
Детский фольклорный фестиваль «Весенние
капели»
Белозерский РДК
Тел.: 8(35232)2-90-59, cjkjybyf2013@mail.ru
«День открытых дверей в библиотеке»
Белозерская межпоселенческая центральная
библиотека
Тел.: 8(35232)2-96-11, bel-library@mail.ru

Тел.: 8(3522) 43-77-09
Международный день танца
МКУК «Единый центр культуры, досуга и
библиотечного обслуживания» Мишкинского
района Курганской области
Тел.: 8(35247) 3-16-90

29 апреля
Мишкинский район,
р.п.
Мишкино,
Ленина, д.23

Культурно-досуговое мероприятие, посвященное
международному дню танца. Этот незабываемый
ул. 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 (посещение бесплатно,
все возрастные категории, доступное мероприятие
для лиц с ограниченными возможностями).

