Туристский информационный центр Курганской области

Событийные мероприятия Курганской области на 2018 год
№

Наименование
мероприятия, организаторы

1

Региональный медиафорум «Зефир»
ГБУДО «Детско-юношеский центр»
prospekt45.ru
тел: (3522) 46-07-88, ducentr@rambler.ru

Место и дата проведения Краткое описание мероприятия
мероприятия
ЯНВАРЬ
Медиафорум - это пространство для молодежи,
Январь
которая
занимается
медиатворчеством.
г. Курган
Образовательная программа форума предполагает
работу площадок по основным направлениям
журналистики, где каждый участник может
самостоятельно выбрать занятия, экспертов и
направление деятельности. Основная идея события
— развитие конвергентной журналистики в
молодежной
среде.
Участие
в
программе
Медиафорума бесплатное.
Январь
Выступления театральных коллективов сельских
Курганская
область Домов
культуры
сельских
муниципальных
Кетовский
район
с. образований Кетовского района
Кетово,
ул.
Космонавтов,41,
районный Дом культуры
4 января (март)
Шадринские гонки стали популярны не только у
г. Шадринск,
зрителей, но в последние годы получили много
ул. Октябрьская, 101
лестных отзывов и от гонщиков, довольных
организацией соревнований. На нашем льду
выступали чемпионы страны, победители и призёры
Кубка России по автокроссу и кольцевым гонкам.

Районный
фестиваль
театрализованных
представлений «Новогодняя фантазия»
Отдел культуры Администрации Кетовского
района, МКУ «Кетовская централизованная
клубная система» тел. 23-9-37, 23-8-22,
kultura45ketovo@mail.ru
«Шадринские огни-2018»
Администрация города Шадринска, Комитет
по физической культуре, спорту и туризму
Администрации
города
Шадринска,
Федерация автомобильных гонок Курганской
области
Тел.: 8(35253)6-20-10, sportshadr@yandex.ru
Рожественские гуляния «Рождественские 6 января
забавы-2018»
г. Далматово Городская
МКУК «Далматовский районный культурно – Успенская площадь
досуговый центр»
Тел.8(35252)36884

В программе: театрализованный концерт «Звон
рождества» с участием театральной студии
«Карусель», творческих коллективов КДЦ; весёлые
конкурсы и хороводы у ёлки.

rdkdc@mail.ru
Рождественская гонка (лыжные гонки)
МКОУ ДОД «Далматовская ДЮСШ»,
Тел.: 8(35252)-37139,
sportdalmatovo@gmail.com

7 января
Лыжная база «Снежинка»
ул. Северная 2

Рождественская выставка картин местных
художников
МКУК «Далматовский краеведческий музей»
Тел.: 8(35252)3-65-24
muzeid_dalmatovo@mail.ru

7 января
МКУК
«Далматовский
краеведческий музей»
Ул. Энгельса 7

Традиционные соревнования, проводятся ежегодно с
1986 года. В настоящее время гонка является этапом
кубка области по лыжным гонкам.

Традиционная выставка местных художников,
проводится с 1995 года.
Ежегодное проведение Рождественских выставок
позволяет выявить творческое дарование среди
жителей города и района в разнообразных жанрах
изобразительного искусства.
Турнир по боксу
Январь
Спортивное соревнование по боксу на приз Главы
Администрация
Мишкинского
района Мишкинский район, р.п. Мишкинского района (бесплатно, все возрастные
Курганской области
Мишкино
категории, доступное мероприятие для лиц с
Тел: 8(35247)3-11-43
ограниченными возможностями)
Открытый
турнир по боксу на приз Главы Мишкинского
района проходит в рамках проведения месячника
оборонно-массовой работы. В турнире принимают
участие
сильнейшие
боксёры
г.Кургана,
г.Шадринска, г.Шумихи, г.Щучья, г.Далматова,
р.п.Варгаши,
с.Альменева,
с.Сафакулева,
с.Частоозерье и р.п.Мишкино.
Лыжные гонки «Чинеевская лыжня»
Январь
Лыжня расположена в бору близ села Чинеево,
Администрация Чинеевского сельсовета
Юргамышский район, с. ежегодно проводятся лыжные соревнования,
Тел. 8(35248) 9-74-37
Чинеево
которые
привлекают
множество
желающих
попробовать свои возможности в лыжных гонках.
Близ села Чинеево располагается центр Курганской
области, в с. Чинеево сохранился пересыльный
пункт для каторжников, которых переправляли по
Сибирскому тракту.
Открытый рождественский гастрономический 8 января
Оказаться в царской России под Рождество,
фестиваль
«Шадринский
гусь»,
по Шадринский район, г. пообщаться с купцами на ярмарке или с красивыми
согласованию
Шадринск
дамами на балу, отведать вкуснейшие праздничные
блюда
или
насладиться
театральным
www.shadrinsk-city.ru
представлением… Такое путешествие во времени,

Финал командного Чемпионата Мира по
мотогонкам на льду
Международная федерация мотоспорта (FIM),
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

Цикл мероприятий в честь
Крещения Господня
Храм
Алексея
Человека
89195462381, Отец Симеон

10-12 января
Шадринский район,
Шадринск
МАУ СК «Торпедо»
ул. Октябрьская

возможно, для участников и гостей праздника
русского застолья - гастрономического фестиваля
«Шадринский
гусь».
Фестиваль
проводится
ежегодно с 2014 года с участием ведущих
ресторанов города.
Каждый год на ледовых дорожках стадиона
"Торпедо" проходят соревнования самого высокого
г. 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. Достойную конкуренцию признанным
звездам составили молодые шадринские гонщики.
Бесспорно, именно эти мальчишки позволяют
Шадринску
оставаться
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.
Крестный ход, молебен, обряд крещения.

праздника 19 января
Белозерский район
Божьего, с. Белозерское
Храм Алексея Человека
Божьего, ул. К. Маркса, 4,
р. Тобол

