Туристский информационный центр Курганской области

Событийные мероприятия Курганской области на 2018 год
№

Наименование
мероприятия, организаторы

Место и дата проведения
мероприятия
ФЕВРАЛЬ
Открытый турнир по каратэ – до памяти героя Февраль
России Сергея Сущенко
Спортивный зал
Администрация Далматовского района
ДЮСШ
Администрация города Далматово
г. Далматово
МКОУ ДОД «Далматовская ДЮСШ»
ул. Советская 233
Тел.: 8(35252)-37139,
sportdalmatovo@gmail.com
Финал командного Чемпионата Мира по 10-11 февраля
мотогонкам на льду
г. Шадринск,
Международная федерация мотоспорта (FIM), ул. Октябрьская, 101
Министерство спорта РФ,
Администрация города Шадринска, Комитет
по физической культуре, спорту и туризму
Администрации города Шадринска,
Тел.: 8(35253)6-41-51,
sk-torpedo@yandex.ru

Городской
фестиваль
молодых
семей Февраль-март
«Молодые семьи молодого Кургана»
город Курган
Департамент
социальной
политики
Администрации города Кургана МБУ г.
Кургана «Курганский Дом молодёжи»
Тел.: 8(3522)22-45-31, dommolkgn@mail.ru,

Краткое описание мероприятия
Традиционные соревнования, проводятся ежегодно с
1993 года. Постоянным спонсором является завод
«Старт».
Всем участникам организуется бесплатное питании
на базе МКОУ ДСОШ № 3
Каждый год на ледовых дорожках стадиона
"Торпедо" проходят соревнования самого высокого
уровня. Высокое качество шадринского льда
привлекает и иностранных гонщиков, которые с
удовольствием проводят здесь тренировочные сборы
и
участвуют
в
международных
гонках,
приуроченных к различным знаменательным
событиям. Шадринск - считается одним из центров
российского спидвея. А качество подготовки и
проведения соревнований самого высокого уровня
привлекают на «шадринские старты» звезд
российского и мирового уровня. Благодаря этому
проводимые в городе соревнования становятся
настоящим спортивным праздником с острой,
захватывающей борьбой мастеров ледовой дорожки.
Фестиваль длится на протяжении нескольких дней.
Программа
фестиваля
включает
несколько
конкурсных
(творческих
и
спортивных),
образовательных, развлекательных мероприятий.
В финале фестиваля проходит награждение и
подведение итогов с определением семьи-

my-kdm.ru
обладательницы Гран-при фестиваля
Городской семейный фестиваль народных игр Февраль
Проводится в масленичную субботу. Центральным
«От мала до велика»
г. Курган, ул. Карбышева событием фестиваля являются соревнования по
МБУ «Центр культуры и досуга «Спутник», г. 12а
старинным русским народным играм (городки,
Курган, ул. Карбышева 12а
кубарь, бабки, прыжки через ухват, бег от батожка к
Тел.:
8(3522)43-09-52,
батожку). Для участников фестиваля работают
centrsputnik45@yandex.ru,
сайт
досуговые площадки, на которых проводятся
http://centrsputnik45.ru
мастер-классы
по
декоративно-прикладному
творчеству, подвижные народные игры для детей,
работает выставка-ярмарка изделий курганских
мастеров.
Народный массовый праздник «Масленица широкая»
г. Курган, ЦПКО, www.kurgan-city
г. Шадринск, Горсад им. Кельдюшева, www.shadrinsk-city.ru, www.lad.shadrinsk-city.ru
Далматовский район, г. Далматово, Успенская площадь, www.dalmatovo.su
Куртамышский район, г. Куртамыш, Площадь им. Ленина, www.region-kurtamysh.com
Каргапольский район, р.п. Каргаполье www.kargapolie-city.ru
Лебяжьевский район, р.п. Лебяжье,www.vk.com/club139592848
Кетовский район, с. Кетово kultura45ketovo@mail.ru
Белозерский район, с. Белозерское, www.belozerka.ru
Шумихинский район, г. Шумиха, www.shumihaadm.ru
Массовое гулянье «Масленица»
Февраль
Весело проходит Масленица в Лебяжье. Байки
Социально-культурный центр Лебяжьевского Лебяжьевский район, р.п. скоморохов, песни, шутки, состязания, угощения
района,
Лебяжье
блинами, традиционное сжигание чучела - праздник
Тел.: 8(35237) 9-27-70, E-mail: leb-mukна свежем воздухе каждый раз удается.
skc@mail.ru
Праздник – народное гулянье «Широкая
масленница»
Отдел культуры Администрации города
Шадринска, Центр «ЛАД», «Созвездие»,
shadrinsk-city.ru

Февраль
Шадриснкий район, г.
Шадринск
Городской сад имени
М.Ф. Кельдюшева

Зрителей
развлекают
творческие
народные
коллективы, а рядом проходят различные конкурсы
и лотереи. На территории парка разворачиваются
торговые ряды, где на мприлавках продаются
сувениры, изделия ручной работы, а также сахарные
петушки,
выпечка,
блины.
Зарядившись
неповторимой атмосферой самых красочных и
древнерусских традиций, шадринцы и гости города
направляются на обряд сожжения символа
праздника – чучела Масленицы.

Праздничное гуляния «Масленица»
Администрация Далматовского района
Администрация города Далматово
МКУК «Далматовский районный культурно –
досуговый центр» Тел.8(35252)36884
rdkdc@mail.ru
Народно – фольклорный массовый праздник
«Масленица»
Администрация города Шумихи
Тел.: 8(35245)2-11-67

Февраль
Далматовский район, г.
Далматово,
Успенская
площадь

Традиционные народные гуляния «Масленица» один из самых любимых праздников Далматовцев.
Конкурс «Маслянок»-открывает народный праздник
и своим театрализованным шествием заряжает всех
отличным настроением.

Международная выставка-ярмарка голубей
Районный клуб голубеводов «Полет», Коренев
Сергей Николаевич,
Тел.: 8-900-379-19-19

24 февраля
Организаторами ставшей
уже традиционной
Лебяжьевский район, с. выставки-ярмарки
выступает
Лебяжьевский
Перволебяжье
ул. районный клуб голубеводов «Полет». Показать
Кривина, 4
своих красавцев и посмотреть чужих съезжаются
любители этой птицы не только из Кургана и
районов области, но и из Челябинской, Тюменской
Свердловской областей и
Казахстана. Данное
мероприятие бесплатное, его могут посетить все

Февраль
Масленичное гуляние включает в себя множество
Шумихинский район, г. различных увеселений: катание с гор, взятие
Шумиха
снежного городка, катание на конях, аттракционы и
забавы, конкурсы, балаганы, танцы. Знаменита
Масленица и кулачными боями.
Народный праздник «Широкая Масленица»
Февраль
Цикл мероприятий:
Администрация Белозерского сельсовета
Белозерский район, с. - масленичное народное гуляние;
Тел.: 8(35232)2-93-49, beladmss@yandex.ru.
Белозеркое
- катание с гор, взятие снежного городка, катание на
Отдел культуры,
конях, конкурсы, забавы, кулачьи бои;
Тел.: 8(35232)2-94-86, falkovai@mail.ru
- театрализованное представление;
- сжигание чучела Масленицы.
Народный массовый праздник «Масленица Февраль
Масленичные гуляния одно из традиционных
широкая»
Куртамышский район
мероприятий в городе. Шумный, веселый праздник с
МКОУ «Отдел культуры Администрации г.Куртамыш Площадь им. хороводами,
народными
песнями,
играми,
Куртамышского района»
Ленина
аттракционами, забавами, со сжиганием Масленицы
Тел.: 8 (35249) 2-18-50; 2-17-06, rdk1999@
нравится взрослым и детям. Праздник привлекает
yandex.ru
много жителей района и гостей города. Данный
Администрация города Куртамыша
праздник доступен и лицам с ограниченными
Тел.: 8 (35249) 2-11-41.
возможностями здоровья; Данное мероприятие
можно посетить бесплатно всем желающим.

желающие.
Междугородний турнир по греко-римской
борьбе,
посвященному
памяти
Героя
Советского Союза И.Е. Еськова
МКУДО «Петуховская детско-юношеская
спортивная школа», Горохов Константин
Викторович,
Тел.:
8(35-235)
2-1134,gorokhov_kostya@mail.ru,
официальный
сайт:
http://dusshpetuhovo.ucoz.net/
Ежегодный турнир по гиревому спорту памяти
мастера спорта, чемпиона России Анатолия
Семеновича Коровина
МКУДО «Юргамышская детско–юношеская
спортивная школа»
Тел.: 8(35248)9-28-65

Февраль
Петуховский район, г.
Петухово,ул. Кирова, д.34

Февраль
Юргамышский район, р.п.
Юргамыш, улица Ленина,
24
МКУДО «Юргамышская
детско
–
юношеская
спортивная школа»
«Охотничий биатлон»
Февраль
Шадринское общество охотников и рыболовов Шадринский район, д.
- г. Шадринск, ул. Михайловская, 91.
Тюрикова
Благотворительный фонд правильной охоты (Красномыльский
«Находка»;
сельсовет)
Администрация Шадринского
района, http://raion.shadrinsk.net
г. Шадринск, ул. Р. Люксембург, 10
тел.: 8 (35253) 7- 62-43
e-mail: shtbs@shadrinsk.net

Конкурс гражданской и патриотической песни Февраль

Турнир по гиревому спорту проводится на
протяжении 10 лет, в турнире принимают участие
гиревики из других районов области

Биатлон проходит в теплой атмосфере и
климатической и душевной.
Проходят состязания среди Глав сельских советов
по перетягиванию каната, метанию гранаты и
стрельбе из пневматической винтовки. А для
желающих подкрепиться на свежем воздухе на
площадке работает полевая кухня. Здесь же
проходит военизированная эстафета сельских
школьников на кубок Главы Шадринского района, в
которой
принимает
участие
несколько
образовательных учреждений.
Ребята участвуют в различных эстафетах,
в стрельбах из пневматической винтовки,
в кроссовом биатлоне, а также в разборке и сборке
автомата на время. Традиционный русский бой на
мешках,
перетягивание
каната
добавляют
соревнованиям живости и веселья, создав хорошее
настроение и участникам и болельщикам
В конкурсе принимают участие солисты и

«Песня собирает друзей», посвященный 100летию ВЛКСМ
Белозерский РДК, Тел.: 8(35232)2-90-59,
cjkjybyf2013@mail.ru
«Лыжня Щучанского района»
Сектор по физической культуре и спорту
Администрации района, тел.:8(35244)3-71-88,
e-mail: sportsector4524@yandex.ru,

Белозерский район,
Белозеркое
Белозерский РДК
Февраль
Щучанский
д.Козино, база
«Ключи»

с. вокальные коллективы учреждений культуры и
образования Белозерского района

Любители лыжного спорта собираются померяться
район, силами, прекрасно провести выходной день,
отдыха пообщаться с друзьями и коллегами по увлечению.
Программа мероприятия включает в себя различные
забеги:
-VIP
-школьный (6-8 кл., 9-11 кл.)
-любители
-профессионалы

Всероссийская массовая лыжная гонка Февраль
«Лыжня России»
Курганская область
ГАУ
«Центр
проведения
спортивных
мероприятий Курганской области»
www.cpsm45.ru
Тел.: 8(3522) 43-77-09

