Туристский информационный центр Курганской области

Событийные мероприятия Курганской области на 2018 год
№

Наименование
мероприятия, организаторы

Место и дата проведения
мероприятия
ИЮЛЬ
Фестиваль башкирской культуры «Сынрау Июль
торна»
Сафакулевский район с.
ГУ КОЦНТ, Центр башкирской татарской Сафакулево
культур, МКУ отдел культуры администрации
Сафакулевского района, исполком курултая
башкир Курганской области.
Закурдаева З.А. zinfira.zakurdaeva@yandex.ru
Тел.: 8(35243)2-12-35
IX Всероссийский сельский сабантуй
Правительство
Курганской
области
и
Правительство Республики Татарстан
Контактное лицо: Каримов Ринат Ришатович,
тел: 8(35242)9-12-27 karimov.alm@mail.ru
45t00102@,kurganobl.ru
Городской праздник «День семьи, любви и
верности»
МБУ «Центр культуры и досуга «Спутник», г.
Курган, ул. Карбышева 12а, директор –
Полякова
Нина
Васильевна,
43-09-52,
centrsputnik45@yandex.ru,
сайт
http://centrsputnik45.ru
День города Куртамыша
МКОУ «Отдел культуры Администрации
Куртамышского района
Тел.: 8 (35249) 2-18-50; 2-17-06, rdk1999@
yandex.ru
Администрация города Куртамыша

Краткое описание мероприятия
Фестиваль включает в себя проведение концертной
программы с участием артистов из различных
регионов, выставку ДПИ, выставку кулинарных
изделий, демонстрация обрядов.

Июль
Традиционный
праздник
тюркских
с.
Альменево переросший в общенародный праздник.
Альменевского района

Июль
г. Курган
Центральный
культуры и отдыха

народов,

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

8 июля
Куртамышский район, г.
Куртамыш
Стадион г. Куртамыша,
Площади им.В.И.Ленина

Во вторую субботу июля отмечается День города (с
1956г.). Большой массовый праздник традиционно
проводится днем на стадионе, вечером на площади
им.В.И.Ленина. Праздник включает в себя
выступление творческих коллективов города и
района,
награждение
почетных
жителей

Тел.: 8 (35249) 2-11-41.
"Каргапольская гостёба",
ярмарка ремесел - праздник народных
мастеров
Отдел
культуры
Администрации
Каргапольского района, тел. 8(35256)2-17-50

8 июля
Каргапольский район
р.п. Каргаполье
Ландшафтный парк

Тематическая программа ко Дню семьи,
любви и верности
Администрация Белозерского района,
Тел.: 8(35232) 2-24-08,belozeradm@mail.ru.
Тел.: 8(35232)2-94-86, falkovai@mail.ru.

8 июля
Белозерский район,
Белозеркое
Белозерский РДК

г.Куртамыша, спортивные игры, выставки, конкурсы
и т.д.
В ярмарке могут принять участие все желающие.
Программа: открытие праздника, шествие народных
мастеров, участников праздника на "Улицу
ремесел". Концертная программа, чествование и
награждение семейных пар Каргапольского района.
(В честь Дня семьи, любви и верности)
«Диковинки из Каргаполья» - ярмарка-распродажа
изделий декоративно - прикладного творчества.
Мастер-классы в «Ремесленной слободе». На
ярмарке будут представлены мастера из
всех
сельских советов района.
Гости могут приобрести
уникальные изделия
мастеров, сувенирную продукцию, сделанную
своими руками. Будут работать торговые ряды и
детские аттракционы.

Проведение
акции
«Ромашковое
счастье»,
с. торжественная часть с награждением лучших семей
района медалью «За любовь и верность»,
праздничный концерт.

Массовый праздник «Приглашаем на уху», 10 июля
посвященное Дню рыбака
Лебяжьевский район
Филиал МКУК СКЦ Арлагульский сельский с. Арлагуль
Дом культуры
Тел.: 8-963-866-82-57

Массовое мероприятие будет проходить третий год,
и уже полюбился жителям и гостям района. У
мероприятия
очень
насыщенная
программа:
рыбалка, катание на лодке, приготовление и
угощение ухой, конкурсная программа у костра,
песни под гитару.

Крестный ход,
в честь иконы Казанской Божией Матери

Ежегодно в престольный праздник Петров день (12
июля) по улицам города Куртамыша проходит

12 июля
Куртамышский район

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.
Церковь тел: 8 (35249)2-11- 72
Фестиваль
православного
творчества
«Чимеевская святыня».
День Иконы Казанской Божией Матери
Администрация Белозерского района,
Тел.: 8(35232)2-24-08,belozeradm@mail.ru
Отдел культуры,
Тел.: 8(35232)2-94-86, falkovai@mail.ru.
«День крещения Руси»
Отдел
культуры
Администрации
Мишкинского района Курганской области,
Администрация Первомайского сельсовета,
Администрация Кировского сельсовета
Тел.: 8(35247)3-11-43
Фестиваль самодеятельного творчества «Мы
вместе»
МКУ «Отдел культуры»
Тел.: 8(35234)9-81-09
Съезжий праздник «Эстафета веков» Крестовско-Ивановская ярмарка
Администрация Шадринского района
http://raion.shadrinsk.net,
Отдел культуры Администрации Шадринского
района, г. Шадринск, ул. Пионерская, 27
тел.: 8(35253)6-22-33, e-mail: shtbs@shadrinsk.net

крестный ход. Эта традиция установилась в
Куртамыше с 1869г. по обету, данному по случаю
прекращения пожаров после выноса иконы в 1864,
1868 и 1869годах. Сейчас традиция крестных ходов
возраждается , к настоящему времени проведено
более 10 крестных ходов.
21 – 22 июля
Свято-Казанский
Чимеевский
мужской
монастырь, с. Чимеево

28 июля
Мишкинский район

Цикл мероприятий, посвященных поклонению
чудотворной Иконе Казанской Божией Матери
Чимеевской, гала концерт лучших участников
фестиваля, выставки работ ДПТ

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. (Участие
бесплатно, все возрастные категории, доступное
мероприятие
для
лиц
с
ограничеными
возможностями)
Июль
Концертные
программы
самодеятельных
Мокроусовский
район, коллективов района. Вход свободный
с.Мокроусово, районный
Парк
Июль
Программа
ярмарки
насыщенна
и
Курганская
область, разнопланова, включает традиционные для ярмарки
Шадринский район, д. моменты, такие как открытие ярмарки, вручение
Крестовское
медалей «За любовь и верность», концертные
(Верхозинский сельсовет) 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

