Туристский информационный центр Курганской области

Событийные мероприятия Курганской области на 2018 год
№

Наименование
мероприятия, организаторы

Место и дата проведения
мероприятия
ОКТЯБРЬ
Городской педагогический КВН
Октябрь
Департамент
социальной
политики город Курган
Администрации города Кургана,
ул. Гоголя, 54
МБУ «Курганский городской инновационнометодический центр»
(46-59-05;
imc45@mail.ru;
имц45.рф
Литвинова Евгения Эдуардовна)

Праздничный
концерт,
посвященный
международному Дню пожилых людей
Администрация Белозерского района,
Тел.: 8(35232) 2-24-08,belozeradm@mail.ru.
Тел.: 8(35232)2-94-86, falkovai@mail.ru.

1 октября
Белозерский район,
Белозеркое
Белозерский РДК

Краткое описание мероприятия

Ежегодно к празднику «Международный день
Учителя» проводится городской педагогический
КВН. Программа включает конкурс «Приветствие»,
образовательный «биатлон», озвучку фрагмента
фильма и конкурс «Домашнее задание». Участвуют
сборные команды педагогов из образовательных
организаций города. По итогам игры определяется
победитель, который получает переходящий кубок.
Мероприятие проводится в МБОУДО «Дворец
детского (юношеского) творчества»

Выставка
с. концерт

Осенняя ярмарка «Дары осени 2018»
15 октября
Администрация Шумихинского района, тел.: Шумихинский район, г.
8(35245)21010, e-mail.: ectk@bk.ru
Шумиха,
центральная
площадь города Шумихи
V Всероссийская выставка акварели.
16 октября – 1 декабря
ГБУК
«Курганский
областной г.
Курган,
ул.
М.
художественный музей», сайт: кохм.рф;
Горького, 129
Тел.: (3522) 46-58-66; 46-58-89
e-mail, kohm-pr@ yandex.ru

работ

мастеров

ДПИ,

праздничный

Демонстрация
туристам
видов
деятельности
сельского населения Шумихинского района,
предметов народного творчества,
народного
промысла, самобытности населения
Всероссийская выставка акварели ы 2018 году пятая, проводимая в Кургане; она направлена на
популяризацию, а также сохранение и развитие
акварельного искусства России, в том числе
Курганской области; выставочный проект стал

«Слет активной молодежи»
Сектор молодежной политики, спорта
туризма,
https://vk.com/sletbz
Мичюлене Н.Н., руководитель сектора
Тел.: 8(35232)2-25-11

20 октября
и Белозерский район,
с. Белозерское
Белозерский РДК,
ул. К. Маркса, 6

Конкурс чтецов «Звучащее слово»
Белозерский РДК,
Тел.: 8(35232)2-90-59, cjkjybyf2013@mail.ru

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

продвижением бренда «Курган – столица акварели».
Каждый раз экспозиция представляет несколько
сотен акварельных произведений
более 100
отечественных
художников.
География
участвующих авторов широка - более 50 городов и
населенных пунктов
России, представляющих,
практически, всю страну. Масштабный проект
привлекает художников всей России и вызывает
интерес туристов.
Цена посещения мероприятий – билет в музей (по
категориям).
В программе мероприятия: торжественный вернисаж
с участием музыкальных коллективов, круглый стол,
экскурсии, лекции, встречи с художниками, мастерклассы, интерактивные зоны.
Организаторы приглашают молодежь к участию на 4
тематических площадках: «Работающая молодежь»,
«Волонтеры Победы»,
«Работа с людьми,
находящимися в трудной жизненной ситуации»,
«Пропаганда здорового образа жизни через танец».
На слете состоится интерактивная выставка
«Белозерская молодежь. Прошлое. Настоящее.
Будущее», которая предполагает презентации всех
молодежных общественных объединений районного
уровня, районного центра тестирования ГТО, а
также
ушедшие
в
прошлое
молодежные
общественные
объединения
«Комсомол»
и
«Пионерия».
Участники читают произведения по заданной
тематике. Конкурс проводится ежегодно. Участники
– дети – чтецы, участники кружков художественного
слова.

X Открытый фестиваль команд КВН
«Восточный кот»
Отдел по делам молодежи, физической
культуре
и
спорту
Администрации
Лебяжьевского района
Начальник отдела Краснобаева Светлана
Валентиновна
e-mail:lebodm@mail.ru
тел.
8(35237)9-01-41,
сайт
http://lebddt.lebouo.ru/

Октябрь
Лебяжьевский район, р.п.
Лебяжье
Социальнокультурный центр, ул.
Пушкина, 17

Международный фестиваль современного
искусства «Параллели»
ГБУК Курганский театр кукол «Гулливер»
www.gulliver45.ru
e-mail:office@gulliver45.ru
тел.: 8(3522)46-62-62

Октябрь-ноябрь
г. Курган, ул. Советская,
104,
ГБУК Курганский театр
кукол «Гулливер»

Фестиваль КВН является открытым, в нем
принимают участие более 15 команд из разных
муниципальных образований Курганской области, а
также из соседних областей. Фестиваль проходит
при полном зале зрителей, в нем участвуют более
120 квнщиков разного возраста. Имеет свою
корпоративную культуру – значки, кубки, грамоты,
логотип, баннер. Фестиваль привлекателен не только
для молодежи, но и для возрастного зрителя.

Открытый фестиваль современного искусства
«Параллели»
направлен
на
развитие
и
популяризацию современного искусства в регионе,
взаимодействие различных видов искусств в едином
художественном
пространстве,
поддержку
актуальных и экспериментальных направлений в
искусстве.
Фестиваль
предоставляет
возможность
для
реализации проектов в области театра, музыки,
литературы, хореографии, кино, изобразительного
искусства.
V Общероссийский фестиваль природы Октябрь-ноябрь
«Первозданная Россия» - один из самых
«Первозданная Россия»
г. Курган, ул. Гоголя, 30Э, масштабных и интересных фестивалей пейзажной,
ГБУК «Курганский областной культурно- ГБУК
«Курганский анималистической
и
макрофотографии,
выставочный центр»
областной
культурно- повышающий общественный интерес к окружающей
www.okvc.kurganobl.ru
выставочный центр»
среде, природной фотографии, сохраняющий и
e-mail: okvc@mail.ru
развивающий многообразие национальных культур
тел.: 8(3522) 460-461
народов РФ.
Вход платный.
Возрастная категория: 0+. Доступно для лиц с
ограниченными возможностями.
Фестиваль детских хореографических работ 25 октября
Детям предоставляется возможность попробовать
«Радуга танца»
Белозерский район,
себя в роли режиссера-постановщика танца,
Белозерская детская школа искусств
с. Белозерское
продемонстрировать танцевальные знания, умения,
http://beloz-dshi.kurg.muzkult.ru/
Белозерский РДК,
навыки, приобретённые на уроках хореографии.
тел. 8(35232)29276
ул. К. Маркса, 6
В
программу
мероприятия
включаются

эл. почта: belozdshi@yandex.ru

танцевальные номера воспитанников Белозерской
детской школы искусств и участников танцевальных

