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Событийные мероприятия Курганской области на 2018 год
№

Наименование
мероприятия, организаторы

Место и дата проведения
мероприятия
МАРТ
Городской
фестиваль
парикмахерского Март 2017 г.
искусства «Золотые ножницы»
Дворец культуры, ул.
Ленина, 95
www.shadrinsk-city.ru;
dkshaaz@yandex.ru
Массовое народное гуляние «Проводы Зимы»
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
Пробег,
посвященный
Международному
женскому дню 8 марта (лыжные гонки)
Администрация Далматовского района
Администрация города Далматово
МКОУ ДОД «Далматовская
ДЮСШ», телефон: 8(35252) 3-71-39,
sportdalmatovo@gmail.com
Турнир по
самбо на приз пятикратного
чемпиона мира, заслуженного мастера спорта
Альсима Леонидовича Черноскулова
МКУДО «Юргамышская детско–юношеская
спортивная школа», Тел.: 8(35248)9-28-65
Фестиваль

старшего

поколения

Краткое описание мероприятия
Традиционный
праздник
грации,
изящества,
элегантности и творческой фантазии мастеровпарикмахеров города. Очаровательные модели,
облаченные в стильные одежды, в течение 2-х часов
шоу-программы несут на себе самые смелые
творческие идеи шадринских парикмахеров.

Март
Развлекательная программа, спортивные состязания,
Кетовский
район
с. конкурсно-игровая программа для детей и взрослых,
Кетово
ул. ярмарка.
Космонавтов,площадь с.
Кетово
8 марта
Далматовский район, г.
Далматово, Лыжная база
«Снежинка»
ул. Северная 2

Традиционные соревнования, проводятся ежегодно с
1983 года. Соревнования берут свое начало в селе
Широково. С 1988 пробег стал проводиться на
лыжной базе «Снежинка» и проводится там по
настоящее время.

Март
Юргамышский район, р.п.
Юргамыш, улица Ленина,
24
МКУДО «Юргамышская
детско
–
юношеская
спортивная школа»
«Не Март

Турнир по самбо на приз Альсима Черноскулова
проводится ежегодно и привлекает внимание
самбистов из других районов.

В планируемой программе: выступление лучших

стареющие душой», посвященный 100-летию Белозерский район,
ВЛКСМ
Белозеркое
Белозерский РДК
Белозерский РДК
Тел.: 8(35232)2-90-59, cjkjybyf2013@mail.ru

с. вокальных ветеранских коллективов.

Районный этап Всероссийского конкурса
«Живая классика»
МКУК «ЦБС» Сафакулевского района,
Сафакулевская детская библиотека
Салахутдинова З.З.
detbibsafakulevo@mail.ru
Тел.: 8(35243)2-73-95
Районный конкурс игрового творчества
«Игра-шоу»
МКОУ «Отдел культуры Адм-ции
Куртамышского района
Тел.: 8 (35249) 2-18-50; 2-17-06, rdk1999@
yandex.ru

Март
Учащиеся 6-10 классов читают
Сафакулевский район, с русских писателей XVIII-XX века,
Сафакулево
современных русских писателей,
зарубежных авторов, произведения
авторов

произведения
произведения
произведения
региональных

Март
Куртамышский район
г. Куртамыш

В конкурсе принимают участие творческая
молодежь из города и района. Данный конкурс
доступен всем жителям района и лицам
с ограниченными возможностями здоровья; Данное
мероприятие
можно посетиь бесплатно всем
желающим.

Дни защиты от экологической опасности
Департамент природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области
prirodresurs@kurganobl.ru
Тел.: 8(3522)43-19-00,43-30-33

20 марта-5 июня 2017
года
Муниципальные
образования Курганской
области

Проведение массовых экологических субботников,
озеленительных мероприятий, акции по очистке от
мусора берегов рек и озер, лесов, парков, скверов. В
учреждениях образования, культуры проводятся:
дни
экологических
знаний,
экологические
праздники, конференции, уроки экологической
культуры, викторины, экологические игры, турниры,
КВН, экскурсии, различные конкурсы и выставки.

IV районный фестиваль любительского
театрального искусства «Грани театрального
мастерства»
Отдел
Культуры
Администрации
Лебяжьевского района
тел. 8(35237)9-08-70, E-mail: leb-ok@mail.ru,
http://45лебяжье.рф/

27 марта
Лебяжьевский
район,
п. Лебяжье СКЦ,
ул.
Пушкина, 17

В Международный день театра на сцене СКЦ
состоится Гала-концерт IV районного фестиваля
любительского театрального искусства «Грани
театрального
мастерства».
Территориальный этап конкурса пройдет в селах
района. В отборе принимают участие сельские Дома
культуры и сельские клубы.

VII традиционный турнир по самбо на Кубок Март
Главы Щучанского района
Щучанский
Муниципальное
казенное
учреждение Щучье
дополнительного образования «Щучанская
детско-юношеская
спортивная
школа»
Сулейманов Э.Ф. тел. 835244 372-37, e-mail:
schudush@yandex.ru
Межрайонный шахматный турнир «Мемориал Март
Н.В. Сараева»
Щучанский
Муниципальное
казенное
учреждение Щучье
дополнительного образования «Щучанская
детско-юношеская
спортивная
школа»
Сулейманов Э.Ф. тел. 835244 372-37, e-mail:
schudush@yandex.ru

район,

район,

Школа самбо- это место, где ребята приобщаются к
г. здоровому образу жизни, самосовершенствуются и
закаляются свой характер.
В соревнованиях привлекается больше количество
участников и зрителей не только Щучанского
района и соседних районов Курганской области, но
близлежащих
регионов:
Челябинской
и
Свердловской
В турнире участвуют более 5 команд из соседних
г. районов Курганской области.
Немного из истории: Николой Васильевич Сараев
был интеллигентный человек, говорил не громко,
обладал чувством юмора, вежлив и внимателен к
собеседнику. Много лет проработавшего главным
врачом Песчанской туберкулезной больницы. За
шахматной доской

