Туристский информационный центр Курганской области

Событийные мероприятия Курганской области на 2018 год
№

Наименование
мероприятия, организаторы

Место и дата проведения
мероприятия
ДЕКАБРЬ
Международный музыкальный фестиваль Вторая декада декабря
команд КВН «Кубок Зауралья»
г. Курган,
Департамент образования и науки Курганской Курганская
областная
области, Вороновская Элеонора Сергеевна,
Филармония
т. 8 (3522)42-28-13, don.kurganobl.ru,
ГБУДО
«Детско-юношеский
центр»,
Хлебников Иван Николаевич
Тел.: 8 (3522) 46-05-96, prospekt45.ru
Новогодние лыжные гонки «Ночные огоньки» Декабрь
Администрация Далматовского района
Лыжная база «Снежинка»
Администрация города Далматово
ул. Северная 2
МКОУ ДОД «Далматовская ДЮСШ»,
Тел::
8(35252)-37139,
sportdalmatovo@gmail.com
Ярмарка «Новогодняя»
Декабрь
Администрация Далматовского района
Рыночная площадь,
МКУК «Далматовский районный культурно – ул. Попова 4
досуговый центр»,
Тел.: 8(35252)3-68-84, rdkdc@mail.ru

Краткое описание мероприятия
Фестиваль проводится с целью поощрения
творческой молодёжи и развития межрегионального
и
молодежного
сотрудничества.
Участники
фестиваля становятся школьные, студенческие,
корпоративные, сельские и другие команды КВН
Курганской области, других регионов России и
стран СНГ. Команды участницы представляют свои
творческие выступления с песнями и танцами на
сцене.
На лыжной базе "Снежинка" в городе Далматово
проходят традиционные областные соревнования по
лыжным гонкам «Ночные огоньки».
Уникальность его в том, что лыжники бегут по
дистанции, освещенной лишь их собственным
фонариком.
Бегающие огоньки в ночи – зрелище красивое и
завораживающее.
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.

Новогоднее гуляние на Успенской площади
Администрация Далматовского района
Администрация города Далматово
МКУК «Далматовский районный культурно –
досуговый центр»
Тел.: 8(35252)3-68-84
rdkdc@mail.ru
III
открытый
районный
пара
фестиваль творчества детей и молодежи с
ограниченными возможностями здоровья
«Стань звездой!»
Отдел по делам молодежи, физической
культуре
и
спорту
Администрации
Лебяжьевского района
Начальник отдела Краснобаева Светлана
Валентиновна, e-mail: lebodm@mail.ru,
Тел.: 8(35237)9-01-41
«Волонтерский Новогодник»
Сектор молодежной политики, спорта
туризма,
https://vk.com/sletbz
Тел.: 8(35232)2-25-11.
Белозерский районный Дом культуры
Тел.: 8(35232)2-90-50

и

«Предновогодняя ярмарка 2018»
Администрация Шумихинского района,
Тел.: 8(35245)2-10-10, e-mail.: ectk@bk.ru
Народно – фольклорный праздник «Катерины
Санницы»
МКУК «Шумихинский районный Дом
культуры»
Центр традиционной русской культуры

Декабрь
г. Далматово,
городская
«Успенская»

Новый год - это самый яркий и сказочный праздник,
в программу которого входит:
площадь - строительство и праздничное открытие снежного
городка;
- конкурс снежных фигур;
- театрализованная программа встречи Нового года;
- праздничный салют;
- катание на «мега-горе»
9 декабря
Целью парафестиваля состоит в создание системы
Лебяжьевский район,
реабилитации и социальной адаптации детей и
р.п. Лебяжье
молодежи
с
ограниченными
возможностями
здоровья
посредством
художественной
самодеятельности, народного и декоративноприкладного творчества. В нем участвуют ребята от
7 до 22 лет следующих номинациях: «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.
15 декабря
Мероприятие приурочено к Международному Дню
Белозерский район
добровольца. В программе:
с. Белозерское
празднование Нового года, подведение итогов
Белозерский РДК,
волонтерской деятельности за год, вручение
ул. К. Маркса, 6
волонтерских книжек. Образовательная программа в
рамках
работы
тематических
площадок,
познавательно
развлекательная
квест-игра,
презентация лучших волонтерских проектов,
конкурс костюмов для самых маленьких участников.
19 декабря
Демонстрация
туристам
видов
деятельности
Шумихинский район, г. сельского населения Шумихинского района,
Шумиха,
предметов народного творчества,
народного
центральная
площадь промысла, самобытности населения
города Шумихи
Декабрь
Развлекательная программа, катания на санях
Шумихинский район, г.
Шумиха
Центр
традиционной
русской
культуры

«Родники»
Тел.: 8(35245)2-91-83
Новогодняя вечерняя лыжная гонка
Администрация города Куртамыша
Тел.: 8 (35249) 2-11-41; «Детско-юношеская
спортивная школа»,
Тел.: 8 (35249) 2-15-40
«Новый год – 2019»
МКОУ «Отдел культуры Администрации
Куртамышского района»
Тел.: 8 (35249) 2-18-50; 2-17-06, rdk1999@
yandex.ru
Администрация города Куртамыша
Тел.: 8 (35249) 2-11-41.

«Родники»
30 декабря
Соревнования проводятся в ночное время по
Куртамышский район г. освещенной лыжной трассе. Данные соревнования
Куртамыш
пользуются популярностью у
лыжников. На
лыжная база
соревнования приезжают спортсмены из других
районов Курганской области
31 декабря
На площади проводится большой новогодний
Куртамышский район,
праздник, с песнями и плясками, с конкурсами и
г.Куртамыш Площадь им. играми, в финале которого яркий фейерверк.
Ленина

Картинная
галерея
«Дар
художников 31 декабря
В данной картинной галерее выставлено более 30
Куртамышскому району»
Куртамышский район, г. работ художников Куртамышского района. Жители
МОУДОД
Куртамыш
района и гости могут побывать на выставке с
«Куртамышская детская школа искуств»
понедельника по пятницу с 9-00 до 11-00 и с 14-00
Тел.: 8 (35249) 2-31-39
до 17-00 часов.
Театрализованное представление «Здравствуй,
Новый год»
МКУ «Отдел культуры»
Тел.: 8(35234)9-81-09
Открытие Новогодней ёлки «Ёлка - 2019»
Администрация Белозерского района,
Тел.: 8(35232)29486, falkovai@mail.ru.

31 декабря
Мокроусовский район
с.Мокроусово, площадь
села
31 декабря
Белозерский район
Площадь с. Белозерское

Театрализованное представление, конкурсы, игры,
катание с гор, дискотека. Вход бесплатный

Городской праздник «Новый год»
Декабрь
Департамент
социальной
политики г. Курган, Центральная
Администрации города Кургана, dsp@kurgan- площадь им. В.И. Ленина
city.ru
Тел.: 8(3522)42-88-95

Открытие праздника на центральной площади,
десятки концертных площадок, праздничные
торговые ряды, ярмарки, выставки, исторические
реконструкции, аттракционы.

В программе: игры, конкурсы, выступления
участников художественной самодеятельности

