
КУЛЬТУРНЫЕ ВЫХОДНЫЕ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1 ИЮЛЯ 

 

В 11.00 часов на площадке на прилегающей к библиотеке им. В.Г. Короленко территории 

ул. М.Горького, 110 вас ждут на акцию «Книга на здоровье» в рамках проекта «День добрых 

дел», где каждый желающий может получить полезный подарок — книгу. 

 

Открытые площадки 

 

С 13.00 до 15.00 часов на открытой площадке в Городском саду пройдет уличная акция 

«Потанинские пятницы», посвященная Дню рождению Бабы Яги. Вас ждут: турнир эрудитов 

«Я из сказки к вам пришла», мастер-класс «Кукла Баба Яга», игра «Веселая метла», 

спектакль самодельного кукольного театра «Сказка про Бабу Ягу» и игровая программа 

«Прокатись на метле». Вход свободный. 

 

C 15.00 до 16.00 часов на крыльце художественного музея открытая площадка с мастер-

классом «Лето нашими глазами». Вход свободный. 

 

С 20.00 до 22.00 часов в ЦПКиО концерт группы «ЛИСЬЯ МЯТА». Вход свободный. 

 

2 ИЮЛЯ 

 

В 11.00 часов проект «КиноЛето с Юговкой!». Юговка показывает классику советского 

кинематографа на большом экране каждую субботу. Демонстрация фильма «Я шагаю по 

Москве» режиссёра Георгий Данелия. Вход свободный. 

 

В 11:00 и 14:00 часов ждем вас на мастер-класс гуашью в Доме-музее В.К. Кюхельбекера 

«Июль - макушка лета». Участие платное. 

 

В 12.00 часов приглашаем на пешую прогулку по городу от Курганского театра драмы на 

спектакль-променад «Тайна спасения Пушкина». Вход 500 руб. 

 

С 13.00 до 15.30 приглашаем вас на увлекательные мастер-классы по сухому валянию в сквер 

Музея истории города Кургана. Вход платный (500 руб). Записаться на мастер-класс можно 

по телефонам: 8 (3522) 46-16-27, 8-912-832-41-95 

 

В 14.00 часов приглашаем всех желающих во Двор Дома-музея декабристов на «Прогулки с 

Котом Учёным». Вход платный. 

 

С 14.00 до 22.00 в ЦПКиО Большой городской праздник «День молодёжи» (ПРОГРАММА) 

 

Открытые площадки 

 

С 14.00 до 15.00 часов на открытой площадке краеведческого музея пройдет познавательное 

занятие «По следам войны» с показом предметов с мест боёв Великой Отечественной войны, 

обнаруженных поисковыми отрядами Курганской области. Вход свободный. 

 

С 15.00 до 17.00 от Юговки на площадке праздника в ЦПКиО будет предложено всем 

желающим попробовать написать фразу пером на пергаменте, загадать на любовь, удачу и 

успешное будущее, завязав оберег на запястье. А ещё пазлы, игры и квиз! Вход свободный. 

 



С 17.00 до 19.00 часов в сквере Музея истории города Кургана ретро-вечер «Все на танцы!». 

 

с 18.00 до 20.00 часов на Троицкой площади в рамках концерта выходного дня пройдет 

концерт от танцевального коллектива «Магия танца». Вход свободный. 

 

С 19.00 до 20. 00 часов в городском саду состоится концертно-интерактивная программа с 

участием вокально-эстрадной группы «Трибьют». Вход свободный. 

 

3 ИЮЛЯ 

 

С 13.00 до 15.30 приглашаем вас на увлекательные мастер-классы по сухому валянию в сквер 

Музея истории города Кургана. Вход платный (500 руб). Записаться на мастер-класс можно 

по телефонам: 8 (3522) 46-16-27, 8-912-832-41-95 

 

Открытые площадки 

 

В 12.00 часов в театральном дворике для вас актеры Курганского театра драмы прочитают 

свои любимые произведения Бориса Аксюзова «Алмазное колье бабушки Нюры» и Людмилы 

Федоровой «Вдова» под общим названием «Две истории настоящей Любви». Вход 

свободный. 

 

С 14.00 до 15.00 часов на открытой площадке краеведческого музея познавательное занятие 

«По следам войны» с показом предметов с мест боёв Великой Отечественной войны, 

обнаруженных поисковыми отрядами Курганской области. Вход свободный. 

 

С 18.00 до 20.00 на Троицкой площади выступает вокальный ансамбль «Виктория». Вход 

свободный. 

 

На набережной с 20.00 до 22.00 часов ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН. Вход свободный. 


