Туристский информационный центр Курганской области

Событийные мероприятия Курганской области на 2018 год
№

Наименование
мероприятия, организаторы

Место и дата проведения
мероприятия
МАЙ
«Битва
хоров»
между
коллективами 1 мая
организаций
Лебяжьевского
района, Лебяжьевский район, п.
посвященная Празднику труда
Лебяжье СКЦ,
ул.
Социально-культурный центр Лебяжьевского Пушкина, 17
района
Тел.: 8(35237) 9-27-70, E-mail: leb-mukskc@mail.ru

ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ПОБЕДЫ
Муниципальные образования Курганской области
Центральная площадь города Кургана
Фестиваль прикладного творчества
«Мир детских увлечений»
Департамент
социальной
политики
Администрации города Кургана,
МБОУДО «Дворец детского (юношеского)
творчества»
Тел.: 8(3522)46-21-83 ddut@rambler.ru ;dt45.ru/

Май-июнь
город Курган, ул. Гоголя,
30
Культурно – выставочный
центр

Легкоатлетическая эстафета на призы газеты 1 мая
«Звезда», посвященная 73-ой годовщины Щучанский
Победы в Великой Отечественной войне
Щучье
Сектор по физической культуре и спорту
Администрации района, тел.: 8(35244) 3-71-88,
e-mail: sportsector4524@yandex.ru
Государственное
унитарное
предприятие

район,

Краткое описание мероприятия
Данное мероприятие будет проходить третий год и
уже полюбилось лебяжьевцам. В «Битве хоров»
принимают
участия
различные
организации
Лебяжьевского района: самодеятельные коллективы
Администрации
Лебяжьевского
района,
Центральной районной больницы, Совет Ветеранов
и другие. Мероприятие бесплатное и его могут
посетить все желающие разных возрастных
категорий.

Фестиваль проводится в целях выявления и
поддержки талантливых детей и подростков в
области декоративно-прикладного творчества и
изобразительного искусства.
В Культурно – выставочном центе проводится
выставка детских творческих работ. По итогам
определяются победители фестиваля в номинациях.

Любители спорта и приверженцы здорового образа
г. жизни собираются вместе померяться силами.
Программа мероприятий включает забеги:
1 группа: школьники 5-7 кл.,
2 группа – школьники 7-9 классов,
3 группа – школьники 10-11 кл.,
4 группа- производственные коллективы

Курганской
области
«Издательскополиграфическое предприятие «Звезда»
Тел. 8(35244) 2-71-37, e-mail: zvezdashuche@yandex.ru
Районная
легкоатлетическая эстафета,
посвященная Герою Советского Союза
Федору Григорьевичу Каткову
Лебяжьевская районная редакция газеты
«Вперед»
Тел.: 8(35237)9-08-45., сайт http://вперед45.рф/
Празднование 73-тий годовщины Победы в
Великой Отечественной войне
Администрация города Щучье, Тамахин В.Н.
тел.
8(35 244)
3-74-94,
e-mail:
cityschushe.adm@mail.ru
Районное молодежное факельное шествие,
посвященное Дню Победы
Отдел по делам молодежи, физической
культуре
и
спорту
Администрации
Лебяжьевского района
Тел.: 8(35237) 9-01-41, e-mail: lebodm@mail.ru,
сайт http://lebddt.lebouo.ru/
XI районный Парад Победы 1945 г.
Отдел
Культуры
Администрации
Лебяжьевского района,
тел. 8(35237)9-08-70, leb-ok@mail.ru, сайт
http://45лебяжье.рф/
Цикл мероприятий, посвященных Дню
Победы
Администрация Белозерского района,
Тел.: 8(35232) 2-24-08, belozeradm@mail.ru.
Тел.: 8(35232)2-94-86

8 мая
Лебяжьевский,
п.
Лебяжья
район,
Центральная площадь
9 мая
Щучанский
Щучье

Мероприятие организовано в честь нашего земляка
Героя Советского Союза Каткова Ф.Г. Через спорт
нынешнему поколению прививается чувство
патриотизма и любви к своей родине.

Проведение акций в рамках всероссийских и
г. областных: «Бессмертный полк», «Георгиевская
ленточка», «Солдатская каша» и др., торжественное
мероприятие с возложением цветов к памятнику
«Вечный огонь», экскурсия по Музею военной
техники,
праздничный
концерт,
спортивные
мероприятия, вечернее народное гуляние.
8 мая
Факельное шествие проходит накануне дня Победы.
Лебяжьевский район, п. В нем принимает участие молодежь и население
Лебяжье, Парк Победы
района. Шествие проходит по трем улицам поселка,
в парке Победы проводится митинг, для участников
шествия и для зрителей районный историкокраеведческий музей работает в этот день до
последнего посетителя. Шествие проходит в
вечернее время. Это эмоциональное, социально –
значимое событие района
9 мая
Традиционным стал районный Парад Победы. Он
Лебяжьевский
район, включает в себя торжественное выступление
п.Лебяжья, Центральная кадетов агропромышленного техникума, шествие
площадь, Парк Победы
«Бессмертного полка», а также шествие колонны
трудовых коллективов райцентра.
9 мая
Проведение акций в рамках всероссийских и
Белозерский район,
областных: «Бессмертный полк», «Георгиевская
с Белозерское
ленточка», «Солдатская каша» и др., торжественное
мероприятие с возложением цветов к памятнику
«Вечный огонь», праздничный концерт, вечернее
народное гуляние.
район,

Городской праздник «День Победы»
Департамент
социальной
политики
Администрации города Кургана, dsp@kurgancity.ru
(отдел культуры - тел. 42-8895).заведующий
Гудков
Алексей
Владимирович
Концертно – театрализованное мероприятие
«На солдатском привале»
Администрация Далматовского района
Администрация города Далматово
МКУК «Далматовский районный культурно –
досуговый центр»
тел.8(35252)3-68-84 rdkdc@mail.ru

9 мая
Грандиозное открытие праздника на Центральной
г. Курган, Центральная площади, десятки концертных площадок, выставки,
площадь им. В.И. Ленина. исторические реконструкции

9 мая
Городской парк уличная
площадка возле МКУК
«ДРКДЦ»
Ул. Советская 193

В рамках празднования Дня Победы в городском
парке народное гуляние «На солдатском привале»,
где звучат стихи, песни военных лет. Традиционно
организована полевая кухня, где каждый желающий
мог согреться горячим чаем и отведать солдатской
каши.

Торжественное мероприятие по случаю
празднования Дня Победы»
МКУ «Центр культуры»
Тел.: 8(35235)2-25-60
Традиционный легкоатлетический пробег,
посвящённый Дню Победы.
Администрация Далматовского района
Администрация города Далматово
МКОУ
ДОД
«Далматовская
ДЮСШ»,
Телефон:
8(35252)-37139,
sportdalmatovo@gmail.com

9 мая
Петуховский район,
г. Петухово, Площадь
города
9 мая
Городская
Успенская
площадь

Бесплатное мероприятие, музыка военных лет
- демонстрация фильма о Великой Отечественной
войне в Центре культуры, шествие бессмертного
полка.
В эстафете принимают участие представители
городских, сельских организаций, учащиеся школ,
детских
садов,
люди
с
ограниченными
возможностями.

«День Победы»
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.

9 мая
Самым массовым и любимым праздником в районе
Куртамышский район, г. является День Победы, который традиционно
Куртамыш
проводится на площади города и у мемориала
Центральная площадь
погибшим воинам-землякам торжественный митинг
с большим праздничным парадом. Большое
количество людей принимают участие на шествие
«бессмертного
полка».
С
каждым
годом
увеличивается количество участников.
Ежегодная региональная научно-практическая Ежегодно май
Ежегодно
(c
2011
года)
по
инициативе
конференция
г. Катайск, ул. 30 лет Администрации Катайского района, Уральского
«Катайск в истории Зауралья: связь времен»
Победы, д. 4 (ДШИ)
церковно – исторического общества и Катайского

Администрация Катайского района, Катайский
районный краеведческий музей, 8(35251)2-1491, zelenina.olga2010@yandex.ru

Башкирский
календарный
праздник Май
«Каргатуй»
Щучанский район,
Комитет по культуре Администрации
Сухоборское
Щучанского района, тел.:8(35243)3-73-38,
e-mail:kom-kult.bobrova@yandex.ru,
RCNT23@yandex.ru,
тел. 8-35-244-3-73-80

прихода Во имя иконы «Всех скорбящих Радость»
состоится региональная научно – практическая
конференция «Катайск в истории Зауралья: связь
времен». Конференция проходит на высоком
региональном уровне. Мероприятие уже стало
полезным для всех его участников и вносит свой
значимый вклад в историческую копилку района и
Зауралья в целом. Растет интерес к этому
мероприятию людей не только из Катайского
района, но и из других районов Зауралья, из
соседних регионов.
Сохранение и развитие культурного наследия
с. района, сохранение культуры башкирского народа

Праздник Святой Троицы.
Дома культуры.
hlizova.natalja@yandex.ru.
RCNT23@yandex.ru,
тел. 8-35-244-3-73-80

Май
Щучанский
с.Чумляк.

Сохранение
район, района

Гала-концерт районного конкурса детского и
юношеского творчества
«Петуховские
звёздочки»
МКОУДО «Петуховская школа искусств»
Головина Ирина Николаевна, 8(35235) 3-8330, e-mail: ms.petuxovo@mail.ru; официальный
сайт http:dsipetuhovo.ucoz.org
Конкурс детского творчества
«Кружковец года - 2018»
Белозерский РДК,
Тел.: 8(35232)2-90-59, cjkjybyf2013@mail.ru

Май
Петуховский
г.Петухово

Концертная программа для всех
район, категорий (мероприятие платное)

Май
Белозерский район,
Белозерское
Белозерский РДК

и

развитие

культурного

наследия

возрастных

Участники клубных формирований представляют
с свои достижения и увлечения. В 2018 г мероприятие
планируется впервые.

V Международный (X Всероссийский)
конкурс-фестиваль баянистов, аккордеонистов
и гармонистов «Друг баян» им. В.С.
Брызгалина,
посвященный
60-летию
Курганского
областного
музыкального
колледжа им. Д. Д. Шостаковича
ГБПОУ «Курганский областной музыкальный
колледж им. Д. Д. Шостаковича»
Тел.: 8(3522)45-53-71, komk4500@mail.ru

12-15 мая
г. Курган, ул. Зорге
Рихарда, 24
ГБПОУ
«Курганский
областной музыкальный
колледж
им. Д. Д. Шостаковича»

Выявление и поддержка молодых талантливых
музыкантов, обмен творческими достижениями
композиторов, исполнителей и преподавателей
городов и регионов России, стран СНГ и других
государств, популяризация камерно-академической,
эстрадной и фольклорной музыки в сольном и
ансамблевом исполнении на баяне, аккордеоне и
гармони.

Районный конкурс детского творчества
Май
Конкурс проводится среди детей района. Возраст
«Созвездие талантов»
Куртамышский район, г. участников от 7 до 16 лет. Проводится в целях
МКОУ «Отдел культуры Администрации
Куртамыш
развития творческих способностей и выявления
Куртамышского района
новых талантов. Программа конкурса включает в
Тел.: 8 (35249) 2-18-50; 2-17-06, rdk1999@
себя различные направления: вокал, хореография,
yandex.ru
инструментальное творчество.
61 -я ежегодная легкоатлетическая эстафета на Май
Ежегодно проводится легкоатлетическая эстафета
призы районной газеты
«Куртамышская Куртамышский район, г. на призы районной газеты «Куртамышская нива».
нива»
Куртамыш
В эстафете участвуют не только школьники района,
Администрация
но и команды организаций, предприятий и сельских
районной газеты «Куртамышская нива»
советов, ветераны и лица с ограниченными
Администрация Куртамышского района
возможностями здоровья;
Тел.: 8 (35249) 2-34-20
Данное мероприятие можно посетить бесплатно
всем желающим.
Международный день музеев
18 мая
В Международный день музеев музей им.Томина
Краеведческий музей им.Н.Д.Томина,
Куртамышский район г. проводит День открытых дверей с интересной
Тел..8(35249)2-19-90
Куртамыш
культурно-познавательной
программой
для
музей имени Н.Д.Томина, посетителей разного возраста.
пер. Ниржний
дом 5
«Ночь в музее»
18 мая
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ - музыка военных
МКУ «Петуховский истоический музей»
Петуховский район,
лет, демонстрация фильмов о ВОВ, проведение
Тел.: 8(35235) 2-36-66, E-mail: pmuzey@bk.ru
г.
Петухово, интерактивной игры «Воздушные послания».
ул.К.Маркса,д.20
«Ночь в Музее » - 2018 год в Музее Центра 18 мая
18 мая 2017 года Музей травматологии и ортопедии
Г.А.
Илизарова,
приуроченная
к г.
Курган,
ул. присоединяется к акции "Ночь музеев"! Мы

международному дню музея
М.Ульяновой, 6 , корпус проведём экскурсию, на которой расскажем о
«Музей Центра Илизарова» ФГБУ «РНЦ 2,
«Музей
Центра прошлом и настоящем Центра, о великом его
«ВТО» им. акад. Г.А.Илизарова» Миниздрава Г.А.Илизарова»
основателе, о тайнах корпуса «Старый» и
России
«Снежинка», о военно-полевой медицине и врачах
Тел.:8(3522) 234-484
Курганской области и о многом другом.
В программе:
- военно-полевая хирургия
- военно-полевая кухня
- мастер-классы:
- музей «во тьме»
- убежище, бункер, подземелье,
- тело человека в разрезе
- фотозона
- конкурс рисунков
- операционная
- Мастерская аппаратная
- Лаботратория
- Говорящий Илизаров
Вход на площадки мероприятия строго по билетам
заранее приобретенным. Цена единого билета 300р,
цена льготного билета – 200р. для школьников,
многодетных семей. Правом на бесплатное
посещение музея во время проведения акции будут
пользоваться пациенты и сотрудники Центра и
категории
горожан,
определённые
законодательством РФ (инвалиды).
Народный праздник Троица «Троицкие 18 мая
Троица (народное гуляние в Парке отдыха гуляния»
Далматовский район
организована выставка мастеров г. Далматово
Администрация Далматовского района
г. Далматово
«Далматовский
Арбат»,
театрализованное
Администрация города Далматово
Успенская площадь
представление
с
номерами
художественной
МКУК «Далматовский районный культурно –
самодеятельности, хороводы, народные обряды и
досуговый
центр»,
тел.8(35252)36884,
игровые программы для детей.
rdkdc@mail.ru
Выставка-ярмарка
Изобразительного и 18 мая
В рамках народного праздника «Троица»»
декоративно-прикладного
творчества Далматовский район
ежегодно, в городском парке, мастера городов
«Далматовский Арбат»
г. Далматово,
Далматово, Катайска, Шадринска, Екатеринбурга,
Администрация Далматовского района
Городской парк
Тюмени представляют великолепные изделия в

Администрация города Далматово
МКУК «Далматовский районный культурно –
досуговый
центр»,
тел.8(35252)36884,
rdkdc@mail.ru
Шахматный турнир им. Героя СССР
Пиджакова Н.Н.
Администрация Далматовского района
Администрация города Далматово
МКОУ ДОД «ДалматовскаяДЮСШ», телефон
8(35252)-37139, sportdalmatovo@gmail.com
Курганские открытые испытания подсадных
уток
Курганский Облохотрыболовсоюз
Тел.: 8(3522)23-89-29, 23-89-30, kocoor@mail.ru
Городской праздник «Троицкие гуляния»
Администрация города Кургана,
МБУК «БИС г. Кургана», МБУК «Городской
центр культуры и досуга»,
8(3522)45-42-53
turizm-cbs@yandex.ru
(Туристско-информационный
центр
г.
Кургана)

разнообразных видах и техниках декоративноприкладного творчества.

Май
ДЮСШ
Далматовский район
г. Далматово
ул. Советская 233

Межрегиональный шахматный турнир «Мемориал
Героя Советского Союза Н.Н. Пиджакова». Участие
в турнире принимают спортсмены разных возрастов
из г. Далматово, р.п. Каргаполье, Далматовского,
Каменск – Уральского и Шадринского районов.

Май
г. Курган

Охота с русской подсадной уткой, или как ее еще
называют, с «круговой» уткой на селезня, является
старейшей традиционной русской охотой, в том
числе на территории Зауралья.

27 мая
г. Курган
Культурно-исторический
комплекс «Парк Царево
городище»
Пр.Конституции,32а

На уникальном для Курганской области месте – в
культурно-историческом комплексе «Парк «Царево
городище» в православный праздник «Троица»
проходят народные гуляния, основанные на местных
зауральских традициях. На празднике представлен
широкий спектр видов народного творчества:
выступления фольклорных коллективов, ярмарка
мастеров декоративно-прикладного творчества,
мастер-классы; исторические реконструкции игр и
обрядов «Борьба на опоясках», плетение венков и
спускание их на воду реки Тобол, хороводы и
праздничные угощения.
Народный праздник «Троица»
27 мая
Праздник на природе. В программе
обряд
МКУ
отдел
культуры
администрации Сафакулевский район с. чествования березки, выставки мастеров ДПИ и
Сафакулевского района
Сафакулево
национальной кухни, работает детская площадка с
МКУК
«Районный
центр
досуга»
национальными играми и состязаниями. Все
safakulevo.kultura@mail.ru
завершает
большая
концертная
программа
Тел.: 8(35243)2-12-35
составленная из номеров участников делегаций
конкурсов.

