Туристский информационный центр Курганской области

Событийные мероприятия Курганской области на 2018 год
№

Наименование
мероприятия, организаторы
Торжественное открытие купального сезона на
муниципальном пляже «Кетовский»
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
Детский съезжий праздник, посвященный Дню
защиты детей «Разноцветные краски детства»,
МКУ «Отдел культуры»,
Тел.: 8(35234) 9-81-09
Цикл мероприятий, посвященных Дню защиты
детей
Администрация Белозерского района,
Тел.: 8(35232) 2-24-08,belozeradm@mail.ru.
Тел.: 8(35232)29486, falkovai@mail.ru.

Место и дата проведения
мероприятия
ИЮНЬ
Июнь
Курганская
область
Кетовский
район
с.
Кетово ул. Ленина, 137Б,
муниципальный
пляж
«Кетовский»

Краткое описание мероприятия

1 июня
Мокроусовский район, с.
Мокроусово,
районный
Парк стадион, площадь
села

Театрализованное
представление
для
детей,
концертная
программа,
игры,
конкурсы,
аттракционы, конкурс рисунков на асфальте,
торговые ряды, спортивные соревнования для детей
и их родителей. Вход свободный.

1 июня
Белозерский район, с.
Белозерское,
детская
площадка
Белозерский РДК,
площадь

Велогонки, игры и аттракционы;
-конкурс детского рисунка на асфальте;
театрализованное
представление
с
участием
мультперсонажей,
концерт;
демонстрация
художественного фильма.

Развлекательная программа с участием Нептуна и
Русалок, спортивные состязания, конкурсно-игровая
программа для детей и взрослых, катание на
катамаранах.

Фестиваль «Литературный город наш»
6 июня
Популяризация краеведческой литературы и
МКОУ «Отдел культуры Администрации
Куртамышский район, г. творчества Куртамышских писателей и поэтов.
Куртамышского района»
Куртамыш
Продвижение
творчества
молодых
авторов
Тел.: 8 (35249) 2-18-50; 2-17-06, rdk1999@
Куртамышского района
yandex.ru

Центральная библиотека
Фестиваль национальных культур «Возьмёмся
за руки, друзья!»
Вяткинский культурно-образовательный центр
Koriapina2012@mail.ru

11 июня
Каргапольский район, д.
Володина
Территория
возле
сельского клуба.

Фестиваль проводится для всех желающих. В
программе - открытие фестиваля, выступления
творческих коллективов. Для детей работает детская
игровая и историческая площадки, мастер-классы,
для всех желающих – торговые ряды. Праздник
проводится на свежем воздухе. Культурная
программа проходит с песнями и плясками, с
конкурсами и играми.
Народы разных национальностей представляют
свою национальную кухню и костюмы. Праздник
запоминается своим колоритом, традициями разных
национальностей и открытием новых талантов.
Районный праздник, посвященный Дню 12 июня
Цикл праздничных мероприятий:
России и
Белозерский район, с. - торжественная часть с награждением лучших
Дню села Белозерское
Белозерское,
граждан района,
Администрация Белозерского района,
Площадь,
стадион, подведение итогов конкурсов, объявленных
Тел.: 8(35232) 2-24-08,belozeradm@mail.ru.
Белозерский РДК
Белозерским сельсоветом, на звание «Дом
Тел.: 8(35232)29486, falkovai@mail.ru.
образцового порядка», «Почетный житель села»,
- тематический концерт с участием лучших
творческих коллективов сельских культурнодосуговых объединений,
- выставка работ ДПТ,
- спортивные соревнования, игры и аттракционы.
Авиационно-спортивный
праздник, 12 июня
На
аэродроме
организовываются
десять
посвященный
Куртамышский район, г. праздничных площадок: парашютно-десантных
Дню России
Куртамыш
служб, авиационной и автомобильной техники,
Авиационно- технический спортивный
аэродром
стрелкового оружия, авиамоделей.
клуб «Оберон-клуб»
авиационно-технический
Все
желающие
могут
пострелять
из
Тел.: 8 (35249)2-57-99
спортивный
пневматического оружия, пообедать на полевой
клуб «Оберон-клуб»
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.
Районный
молодежный
образовательный 15-17 июня
Организаторы приглашают молодежь от 14 до 35 лет

форум «Новая волна»
Сектор молодежной
туризма,
https://vk.com/sletbz
Тел.: 8(35232)2-25-11

политики,

спорта

Белозерский район,
и д. Редькино
МКУ ДОЛ им. Алеши
Рогачева

Районный фестиваль казахской песни « Канат
ОЙ ЛЕН» (крылатая песня)
МУК РОМЦ
Тел: 8(35236)2-03-84
Районный православный фестиваль «Мы
родом из Святой Руси!»
Отдел культуры Администрации Кетовского
района, МКУ «Кетовская централизованная
клубная система» тел. 23-9-37, 23-8-22,
kultura45ketovo@mail.ru
Районный праздник, посвященный Дню
молодёжи
Администрация Белозерского района,
Тел.: 8(35232) 2-24-08,belozeradm@mail.ru.
Тел.: 8(35232)29486, falkovai@mail.ru.

15 июня
Макушинский район,
с. Обутковское, центр
Казахской культуры
Июнь
Курганская
область
Кетовский
район
с.
Кетово
ул.
Космонавтов,41 районный
Дом культуры
27 июня
Белозерский район, с.
Белозерское,
Белозерский РДК

Городской праздник «День молодежи»
Департамент
социальной
политики
Администрации города Кургана,
МБУ г. Кургана «Курганский Дом молодёжи»
(22-45-31, dommolkgn@mail.ru,
my-kdm.ru;
директор Самойлова Марина Леонидовна)

Июнь
город Курган,
Центральный
культуры и отдыха

к участию на 4 тематических площадках: «Медиа
волна», «Инициативная волна», «Учительская
волна», «Трудовая волна». В рамках Форума
планируется выполнения нормативов комплекса
ГТО, состоится районные конкурсы «Лидеры нового
поколения» и конкурс молодежных проектов.
Фестиваль казахской песни. Изучение традиций и
обрядов казахского народа Макушинского района.
Фестиваль проводится бесплатно, доступно для
всего населения
Выступления лучших творческих коллективов
сельских муниципальных образований Кетовского
района

В программе:
- конкурс любительских танцевальных команд
«Стартин мания»;
- акции,
- выставка декоративно-ДПТ работ молодежи,
торжественное мероприятие с чествованием
представителей молодежи, получивших признание в
различных сферах деятельности,
- вручение молодежных премий;
- праздничный концерт;
- спортивные мероприятия;
- вечернее народное гуляние.
На территории города Кургана ежегодно проводится
праздничная
программа,
посвященная
Дню
парк молодежи. В рамках программы проходят
выступления творческих коллективов города,
конкурсно – игровая программа со зрителями
мероприятия,
показательные
спортивные
выступления, проводятся молодежные «фоновые»
квесты и акции, соревнования по различным видам

«Илизаровский пробег» на призы Кавалера Июнь
«Ордена Улывки»
г.
Курган,
ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А.Илизарова» М.Ульяновой, 6
Миниздрава России
Тел.: 8(3522)234-260

спорта.
В
рамках
торжественной
части
проходит
награждение представителей активной молодежи и
партнеров в реализации молодежной политики
города Кургана. В течение мероприятия по аллеям
парка
работают
интерактивные
площадки
молодежных
общественных
объединений,
представителей молодежных субкультур, партнеров
и спонсоров мероприятия.
Ежегодный Кубок по легкой атлетике на призы
ул. «Кавалера
Ордена
Улыбки».
Планируется
привлечение детских садов. Школ, предприятий
города, сотрудников и пациентов Центра.
Центр приглашает всех желающих посмотреть
спортивное, доброе и яркое мероприятие.
www.ilizarov.ru

XXII открытый межригиональный фестиваль Июнь
молодежной музыки «Город на Исети»
Шадринский район, г.
МАУ «Дворец культур», dkshaaz@yandex.ru
Шадринск,
площадка
возле
трактира
«Охотник»,
ул.
Д.
Бедного, 11
«Районный праздник Сабантуй»
Июнь
Администрация Сафакулевского района, МКУ Сафакулевский район, с.
«Отдел
культуры
Администрации Сафакулево
Сафакулевского района», МКУК «Районный
центр досуга» с.Сафакулево

Фестиваль альтернативной музыки

«Карнавальное шествие»
Администрация Далматовского района
Администрация города Далматово
МКУК «Далматовский районный культурно –
досуговый
центр»,
тел.8(35252)36884,
rdkdc@mail.ru

В рамках празднования Дня города 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.

29 июня
г. Далматово
Стадион «Спартак»,
Площадь 1 мая

Ежегодный народный праздник окончания весеннееполевых работ. Сабан туе переводится как праздник
плуга. Праздник включает в себя большую
спортивную и культурную программу, выставку
ДПИ, организацию подворий.

Форум молодежи Уральского федерального
округа «УТРО-2018»
Правительство Курганской области, аппарат
полномочного представителя Президента РФ в
Уральском федеральном округе, Федеральное
агентство по делам молодежи
don.kurganobl.ru, ГБУДО «Детско-юношеский
центр», Хлебников Иван Николаевич,
т.
8
(3522)46-05-96,
8-919-562-81-82,
prospekt45.ru
Финал XXI областных сельских спортивных
игр «Золотой колос»
ГАУ
«Центр
проведения
спортивных
мероприятий Курганской области»
www.cpsm45.ru
(3522) 43-77-09
Театрализованное массовое представление,
посвященное Дню района «Я славу родному
району пою»
МКУ «Отдел культуры»
Тел.: 8(35234)9-81-09
«День поля»
Администрация
Мишкинского
Курганской области
Тел.: 8(35247)3-11-43

20-30 июня
Щучанский район,
с. Чумляк, ул. Кирова 1а.

В течение форума пройдет 2 смены, в рамках
которых будут организованы 12 образовательных
программ
на
тематических
площадках.
Предполагается проведение активной досуговой,
спортивной, культурной программы, а также
организация грантового конкурса для поддержки
молодежных
инициатив.
Участники
форума
прибывают в составе официальных делегаций
регионов. Заявки на участие в форуме принимаются
в системе «Молодежь России»: ais.fadm.gov.ru.

22-24 июня
Курганской области
с. Шатрово

30 июня
Мокроусовский район
с. Мокроусово, районный
парк им. Жукова, стадион

30 июня
района Мишкинский район
р.п. Мишкино

Театрализованное представление, выставка-продажа
изделий
мастеров
ДПИ,
кухня
разных
национальностей, концертная программа, игры,
конкурсы, аттракционы, торговые ряды, спортивные
соревнования, ночная дискотека.
Массовый праздник. Индивидуальная особенность
мероприятия
сельскохозяйственной
тематики:
выставка традиционных обереговых кукол, конкурс
трактористов, молодецкие игры. Гости праздника
могут окунуться 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.
(участие бесплатно, все возрастные категории,
доступное мероприятие для лиц с ограниченными

возможностями)
Районный
фестиваль
«Юргамышские Июнь
Районный фестиваль проходит ежегодно и собирает
родники» (Мастера искусств – мастерам Юргамышский район, д. множество участников как жителей Юргамышского
труда)
Администрация
Юргамышского Елизаветинка
района, так и гостей из других районов и областей.
района, отдел социальной политики
На празднике чествуются лучшие люди района,
Тел.: 8(35248)9-12-03
подводятся итоги посевной кампании. Каждый
сельсовет показывает свои достижения, изделия
народного промысла, национальные блюда. Место
проведения фестиваля известно тем, что обладает
природным амфитеатром, в советские времена
ежегодно
на
данном
месте
проводились
межрайонные праздники для тружеников села с
участие народных артистов, таких как Муслим
Магомаев, София Ротару и др.
Фестиваль национальных культур Зауралья
Июнь
Праздник проводится на свежем воздухе в
МКОУ «Отдел культуры Адм-ции
Куртамышский район
живописном лесу на территории с.Камагана.
Курт.района»
С. Камаган
Культурная программа
проходит с песнями и
Тел.: 8 (35249) 2-18-50; 2-17-06, rdk1999@
плясками, с конкурсами и играми.
yandex.ru
Народы разных национальностей представляют
Администрация Камаганского
свою кухню и национальные одежды.
Сельского совета
Тел.: 8 (35249)9-47-22
«Как на троицу святую веселись честной Июнь
Бесплатное зрелищное мероприятия, участие
народ»
Петуховский район, г. творческих коллективов из района, пропаганда
МКУ «Центр культуры»
Петухово,
Площадь русских традиций.
Тел.: 8(35235)2-25-60
города
Праздничный
концерт
по
случаю Июнь
Бесплатное зрелищное мероприятия, участие
празднования «Дня молодежи»
Петуховский район, г. творческих коллективов из района, пропаганда
МКУ «Центр культуры»
Петухово,
Площадь русских традиций.
Тел.: 8(35235)2-25-60
города
Татарский
национальный
праздник Июнь
В программе праздника «Сабантуй»:
«Сабантуй»
Шадринский район, с. - Организация работы торговых, концертных,
Администрация Шадринского района,
Юлдус
(Юлдусский игровых, спортивных и иных площадок;
http://raion.shadrinsk.net
сельсовет)
- Торжественное открытие праздника: открытие,
Отдел культуры Администрации Шадринского
поздравление, награждение.
района, г. Шадринск, ул. Пионерская, 27
- Спортивные соревнования: соревнования по
тел.:
8
(35253)
6-22-33,
e-mail:
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.
«Конные бега»
Ежегодно, июнь
Конный спорт - самый захватывающий вид спорта
Казахская диаспора Катайского района,
Катайский
район,
д. для любителей животных. Конкур – это скорость и
КФХ Хамзин
Ипатово
расчетливость, смелость и элегантность, чистота
8(35251)2-14-91, zelenina.olga2010@yandex.ru
прыжка делают соревнования по преодолению
препятствий остро зрелищными.
Конкурс «Мисс Сафакулевский район»
Июнь
Конкурс красоты и таланта. Интеллектуальный,
МКУ
отдел
культуры
администрации Сафакулевский район с. творческий этапы, дефиле в бальных платьях, всё
Сафакулевского района
Сафакулево
перемежается с эстрадными номерами в исполнении
МКУК «Районный центр досуга»
звёзд района.
Абдуллина З.Н. safakulevo.kultura@mail.ru
Тел.: 8(35243)2-12-35
Региональная выставка охотничьих трофеев, Июнь
Курганскую область можно назвать известным
изделий мастеров таксидермистов
охотничьим регионом России. На ее территории
Курганский Облохотрыболовсоюз
велико разнообразие видов охоты, и именно здесь
Тел.: 8(3522)23-89-29, 23-89-30, kocooдобываются самые серьезные охотничьи трофеи. По
r@mail.ru
глубине эстетического впечатления охотничьи
трофеи можно сравнить с художественными
произведениями, поэтому выставки трофеев всегда
вызывают большой интерес.
Этап Кубка России по стендовой стрельбе
Июнь-август
ГАУ
«Центр
проведения
спортивных (по согласованию)
мероприятий Курганской области»
г. Курган, пос. Увал, ул.
www.cpsm45.ru
Звездная 1
Тел.: 8(3522) 43-77-09

shtbs@shadrinsk.net

