Туристский информационный центр Курганской области

Событийные мероприятия Курганской области на 2018 год
№

Наименование
мероприятия, организаторы
Городской праздник «Мало лета»
МБУК «БИС г. Кургана»,
8(3522)23-28-42
cbs-kurgan@mail.ru
(рекламно-маркетинговая
служба),
«Ассоциация библиотекарей г. Кургана»
Тел.: 8(3522)23-28-08

Место и дата проведения
мероприятия
СЕНТЯБРЬ
1 сентября
г. Курган
Центральный
парк
культуры и отдыха
ОО

Районное молодежное межведомственное
мероприятие для людей с ограниченными
возможностями здоровья «Приятно общаться,
действовать хочется!»
Сектор молодежной политики, спорта и
туризма,
https://vk.com/sletbz
Мичюлене Н.Н., руководитель сектора
Тел.: 8(35232)2-25-11

15 сентября
Белозерский район,
с. Белозерское
Белозерская МЦБ,
ул. К. Маркса, 2

Всероссийский день бега «Кросс нации»
Сентябрь
ГАУ
«Центр
проведения
спортивных г. Курган
мероприятий Курганской области»

Краткое описание мероприятия
Праздник проходит в форме фестиваля организаций,
занимающихся досугом горожан. Торжественно
подводятся итоги летней программы чтения
«Книжная
радуга»,
проходят
презентации
творческих коллективов, парады, флэшмобы, акции
дарения, посвящения в «Книжное братство»,
интерактивные экскурсии по ЦПКиО и городу,
конкурсы с розыгрышем призов от партнеров,
множество мастер-классов и соревнований.
Программа
мероприятия
включает
в
себя
викторины, интерактивные площадки, интересные
встречи, работу игровой комнаты, творческой
мастерской, посещение Алексеевского прихода
(церковь с. Белозерское), соревнования по дартсу,
шашкам и шахматам, чаепитие за круглым столом.
Все участники получат сертификаты и подарки.
Победители будут награждены грамотами и
призами. Для желающих будут напечатаны
фотографии на память.
Для родителей, опекунов и руководителей делегаций
будет организована тематическая площадка с
участием специалистов служб, предоставляющих
услуги для людей с ограниченными возможностями
здоровья. Участники смогут задать вопросы по теме
«Правовая помощь».

www.cpsm45.ru
Тел.: (3522) 43-77-09
XXXIX Шадринский марафон
Администрация города Шадринска, Комитет
по физической культуре, спорту и туризму
Администрации города Шадринска, (35253)620-10, sportshadr@yandex.ru

29 сентября
Ул.
Свердлова,
площадь
им.
Здобнова

59,
В.Н.

www.shadrinsk-city.ru
www.probeg.ru

«Районный фестиваль капустного пельменя»
ИП Чаринцев С.П.
Тел.:8-909-147-93-40
ser7496@yandex.ru

30 сентября
Каргапольский район,
с. Тагильское
На
территории
МКУ
СОЛКД
«Лесная
республика»

Данные соревнования проводятся в городе
Шадринске вот уже в 39-ый раз, и они призваны
повышать
спортивное
мастерство,
выявлять
сильнейших
спортсменов
и
укреплять
дружественные
связи
между
легкоатлетами
Уральского Федерального округа. За свою 39летнию историю шадринский марафон приобрёл
невиданный размах и стал одним из наиболее
значимых соревнований на Урале.
Для участия в соревнованиях необходимо подать
предварительную заявку в организационный
комитет с указанием возраста и дистанции, на
которую заявляется участник, сообщить дату
приезда в город Шадринск. Иногородним
участникам, подавшим предварительную заявку,
гарантируется проживание в гостинице. Участие
бесплатное, возрастная категория без ограничения,
мероприятие доступно для инвалидов.
Фестиваль проводится для всех желающих на
бесплатной основе, возрастная категория – без
ограничения;
люди
с
ограниченными
возможностями здоровья тоже могут принимать
участие в фестивале.
Цель: возрождение народных и духовных традиций,
развитие гастрономического туризма.
Программа: Молебен на святом источнике памяти
святых мучениц Веры. Надежды, Любови и Софии
и крестный ход. Открытие фестиваля, концертная
программа, мастер-класс по лепке
пельменей,
игровая развлекательная программа
, ярмарка
различных блюд
из капусты с дегустацией,
экскурсия в «Русскую избу» (цена билета 50 руб.),
предполагается участие представителей сельских
поселений района.
У всех гостей будет возможность погулять по

красивому осеннему лесу, подышать свежим
воздухом, сделать фото на память, отведать блюда
русской кухни.
Всероссийский День бега «Кросс нации».
Сентябрь
Традиционный спортивный массовый забег «Кросс
Администрация Далматовского района
г. Далматово, городская наций» проходит в городе с 2012 года, в котором
Администрация города Далматово
площадь «Успенская»
участвуют как дети, так и взрослые жители города и
МКОУ
ДОД
«Далматовская
ДЮСШ»,
района.
телефон:
8(35252)-37139,
sportdalmatovo@gmail.com
Областной форум «Серебряный возраст»
Сентябрь
Главное управление социальной защиты
населения Курганской области, организации г. Курган
социального
обслуживания
Курганской
области
Тел.: 8(3522) 44-17-70
e-mail: gusznpost@kurganobl.ru

Цель
форума:
привлечение
внимания
общественности к проблемам пожилых граждан,
презентация лучших практик и эффективных
технологий социальной работы для их развития на
территории региона.
В рамках форума проводится секционная работа,
выставки товаров и услуг для пожилых людей и
инвалидов.
Седьмой
Всероссийский
музыкальный Сентябрь-октябрь
Проводится в ознаменование памяти о пребывании
фестиваль имени Дмитрия Дмитриевича г. Курган, Троицкая пл., 1, великих российских музыкантов Д.Д. Шостаковича
Шостаковича в городе Кургане
ГАУ
«Курганская и М.Л. Ростроповича в городе Кургане. Курганская
ГАУ «Курганская областная филармония»
областная филармония»
областная филармония выполняет завет великого
(3522) 49-38-25,
композитора современности Д.Д.Шостаковича: «Я
mail: muza45@gmail.com
хотел бы организовать и провести в Кургане
Сайт: /kurgan-filarmonia.ru
музыкальный фестиваль с участием лучших
исполнителей».
Доступность мероприятия: платное.
Возрастная категория: 6+. Доступно для лиц с
ограниченными возможностями.

