Туристский информационный центр Курганской области

Событийные мероприятия Курганской области на 2018 год
№

Наименование
мероприятия, организаторы

Место и дата проведения
мероприятия
НОЯБРЬ
Выставка – ярмарка сельскохозяйственной Ноябрь
продукции
Далматовский район
Администрация Далматовского района
г. Далматово
Администрация города Далматово
МКУК «ДРКДЦ»
МКУК «Далматовский районный культурно – Ул. Советская 193
досуговый
центр»,
тел.8(35252)36884,
rdkdc@mail.ru

Хоровой фестиваль детских «Лейся песня
Белозерская детская школа искусств
http://beloz-dshi.kurg.muzkult.ru/
тел. 8(35232)29276
эл. почта: belozdshi@yandex.ru
Праздник национальных культур «Улица
Дружбы»
Белозерский РДК,
Тел.: 8(35232)2-90-59, cjkjybyf2013@mail.ru

Ноябрь
Белозерский район,
с. Белозерское
Белозерский РДК,
ул. К. Маркса, 6
Ноябрь
Белозерский район,
с. Белозерское
Белозерский РДК,
ул. К. Маркса, 6

«Ночь искусств в музее», всероссийская акция

2 ноября

Краткое описание мероприятия
В
рамках
торжественного
мероприятия,
посвященного Дню работников сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности ежегодно
проводится выставка – ярмарка, участниками
которой являются предприятия сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности города
Далматово и Далматовского района. На ярмарке
представляют большой ассортимент хлебобулочной,
мясной, молочной продукции и продукты
пчеловодства
собственного
производства.
Прибывшие на праздник гости могут ознакомиться и
продегустировать и приобрести представленную
продукцию.
В концертной программе – выступление лучших
вокальных коллективов района

На представленной выставке зрители увидят
национальные предметы быта, костюмы, блюда
национальной кухни, национальные танцы в
исполнении участников выставки.
Праздничный
концерт,
посвященный
Дню
народного единства.
Конкурс проводится ежегодно. Участники –
представители башкирской, казахской, киргизской,
русской, удмуртской и узбекской национальностей.
Уникальность мероприятия в том, что за основу

Лебяжьевский районный музей
8(35237)9-01-92

Лебяжьевский район, р.п.
Лебяжье
Лебяжьевский районный
историко-краеведческий
музей, ул. Советская 68
«Сельскохозяйственная ярмарка»
3 ноября
МКУ «Отдел культуры»
Мокроусовский район
Тел.: 8(35234)9-81-09
с.Мокроусово, площадь
села
IV районный фестиваль национальных 4 ноября
культур «Венок Дружбы»
Лебяжьевский район, р.п.
Отдел
Культуры
Администрации Лебяжье, ул. Пушкина, 17
Лебяжьевского района, заведующая отделом
Пихло С.А., тел. 8(35237)9-08-70, lebok@mail.ru, сайт http://45лебяжье.рф/

берутся результаты краеведческих исследований по
заселению родного края, легенды, фольклорный
материал.
К проведению мероприятий привлекается молодежь,
семьи.
Продажа мясной и молочной продукции, овощей,
кормов для домашних животных и птицы. Продажа
живой птицы, кроликов. Концертная программа,
конкурсы. Вход свободный
Нет ничего роднее сердцу россиянина, чем его
родные корни. И неважно, какой национальности
ты, на каком языке ты говоришь, важно то, как ты
чтишь
культуру
своего
народа.
Много культур разных народов переплелись дивным
«Венком дружбы» в IV районном фестивале
национальных культур, который стал доброй
традицией на Лебяжьевской земле. Самодеятельные
номера артистов – лауреатов этого фестиваля и
станут украшением праздника.
Циклы праздничных мероприятий, посвященных
с. государственным праздникам.
Почетный караул у памятника воинам – белозерцам,
павшим в годы Великой Отечественной войны.
Акция «Свеча Памяти».
Торжественное возложение цветов к памятнику
воинам – белозерцам, павшим в годы Великой
Отечественной войны.

Торжественное
мероприятие
ко
Дню
народного
единства
Администрация
Белозерского района,
Тел.: 8(35232) 2-24-08,belozeradm@mail.ru.
Тел.: 8(35232)2-94-86, falkovai@mail.ru.

4 ноября
Белозерский район,
Белозеркое
Белозерский РДК

Всероссийский турнир по греко-римской
борьбе «Зауралье»
УФКСТ
СШОР № 1
45сшор1.рф
Тел.: (3522) 24-00-03
XII Рождественские образовательные чтения
Отдел образования
Тел.: 8(35232)2-24-29

Ноябрь
г. Курган ул. Сибирская, 1

Ноябрь
Белозерский
Белозеркое

район,

Традиционный форум в сфере
с. культуры, социального служения
нравственного просвещения

образования,
и духовно-

Белозерский РДК,
ул. К. Маркса, 6
«Дни русской культуры»
Ноябрь
Центральным событием Дней является фестиваль
МБУ «Центр культуры и досуга «Спутник», г. г. Курган, ул. Карбышева народного творчества, в котором принимают
Курган, ул. Карбышева 12а, директор – 12а
участие курганцы всех возрастов – воспитанники
Полякова
Нина
Васильевна,
43-09-52,
детских садов, школьники, семьи, мастера
centrsputnik45@yandex.ru,
сайт
декоративно-прикладного творчества.
http://centrsputnik45.ru
Каждый год фестиваль поднимает актуальную тему,
в 2017 году был посвящен теме природы в культуре
русского народа, в 2016 году – русской сказке, в
2015 году – теме игры и игрушки.
Районный
фестиваль
самодеятельного Ноябрь
Выступления лучших творческих коллективов
народного творчества «Кетовские родники»
Курганская
область сельских муниципальных образований Кетовского
Отдел культуры Администрации Кетовского Кетовский
район
с. района
района, МКУ «Кетовская централизованная Кетово
ул.
клубная система» тел. 23-9-37, 23-8-22, Космонавтов,41 районный
kultura45ketovo@mail.ru
Дом культуры
«Зимние Кузьминки»
14 ноября
В
с.
Центральное
престольный
праздник
Заведующая
филиалом
МКУК
«СКЦ» Филиал МКУК «СКЦ» «Кузьминки» празднуют с 2003г. В этот день
Баксарский сельский дом Екимова Г.В. 8-909- Баксарский сельский дом собираются ребятня и взрослые, что бы почтить
725-75-84, e-mail: baksaru.45@mail.ru
культуры Лебяжьевский святых Кузьму и Демьяна, заняться вплотную
район, село Центральное, женским рукоделием, посиделки не проходят без
ул. Спортивная,7
игр, песен, и угощения, так как накануне девчата
обошли всю деревню и собрали ссыпню
(каледовали).
Народный праздник «Михайлов день»
21 ноября
Народный праздник в д. Белянино проводится
Филиал МКУК «СКЦ» Белянинский сельский Лебяжьевский район, д. традиционно уже 7 лет и включает в себя обширную
клуб,
библиотекарь
Иванова
Галина Белянино
программу: конкурс по зимней рыбалке, конкурсная
Александровна, тел. 8-963-279-78-68
программа «Стенка на стенку», катание на лошади, а
также угощения ухой и вкусным горячим чаем.
Торжественное мероприятие ко Дню матери в Ноябрь
Вручение наград многодетным семьям, чествование
России
Белозерский район, с. матерей, праздничный концерт
Администрация Белозерского района,
Белозеркое
Тел.: 8(35232) 2-24-08,belozeradm@mail.ru.
Белозерский РДК
Тел.: 8(35232)2-94-86, falkovai@mail.ru.
Престольный праздник «Дмитриев День»

Ноябрь

Сохранение

и

развитие

культурного

наследия

Районный центр народного творчества
RCNT23@yandex.ru,
тел. 8-35-244-3-73-80
mail:mol-polit@yandex
«Районный фестиваль национальных культур
«Венок Дружбы».
Комитет
по
культуре
Администрации
Щучанского района, тел.:8(35244)3-73-38,email:kom-kult.bobrova.@yandex.ru
Районный фестиваль молодежного творчества
«Радуга талантов»
МКОУ «Отдел культуры Адмистрации
Куртамышский района»
Тел.: 8 (35249) 2-18-50; 2-17-06, rdk1999@
yandex.ru
Покров Пресвятой Богородицы.
Районный центр народного творчества
RCNT23@yandex.ru,
тел. 8-35-244-3-73-80
mail:mol-polit@yandex

Щучанский
с.Чистое

район, района

Ноябрь
Щучанский
г.Щучье

Сохранение и развитие славянских тюркских и
район, других национальных культур Щучанского района,
популяризация национального творчества.

Ноябрь
В фестивали принимают участие творческие
Куртамышский район, г. молодежные коллективы и отдельные исполнители
Куртамыш
из города и района.

Ноябрь
Щучанский район,
д. Утичье.

Сохранение
района

и

развитие

культурного

наследия

