
КУЛЬТУРНЫЕ ВЫХОДНЫЕ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ. 

На этой неделе их украшает прекрасный праздник День матери. 

Учреждения культуры приглашают отметить этот праздник вместе. 

25 НОЯБРЯ 

Курганский областной художественный музей. 

С 10 до 18 часов можно посетить экскурсии: экскурсия по выставке «VI 

Всероссийская выставка акварели», экскурсия по выставке макетов кораблей 

Владимира Зорина, по постоянной экспозиции «Таинственный мир русских 

икон». Экскурсии проходят по предварительной записи. Платно. Пушкинская 

карта. 

 

Музей истории города. 

С 10 до 17 часов можно посетить экскурсии по музею «Истории старого 

города», «Развитие Кургана как торгового и промышленного центра Сибири». 

Платно. Пушкинская карта. 

С 10 до 17 часов работает выставка кукол «Застывшие во времени» и выставка 

«Волшебство Новогодней игрушки». 

Платно. 

В 14 часов можно посетить театрализованную экскурсию «Ожившие 

экспонаты». Выставка фотографий купеческих семей старого Кургана «Что в 

нашем сердце самое святое» ко Дню матери Платно. 

 

 

Курганский областной Дом народного творчества. 

 В 16 часов состоится мероприятие «Узоры мира». 

Яркой частью этого события станет презентация фотовыставки «Мир под 

платком». В фотосъёмке приняли участие женщины разных возрастов и 

профессий. Это представительницы образования, медицины, политики, это 

школьницы, артистки и бизнес-леди. Автор фотографий Алексей Черников. 

Вход свободный. 

С 10 до 18 часов можно посетить выставки: персональную выставку работ 

Ивана Золотарёва и Маргариты Приваловой «Лесные тропы», выставку «Музей 

музеев», фотовыставку «Мир под платком», выставку ДПИ «Искусство 

украшать!». Платно. 

Пушкинская карта. 

 

Курганский театр кукол «Гулливер». 

В 10-00 и 12-00 пройдет спектакль «Принцесса на горошине». Платно. 

Пушкинская карта. Место проведения - ДКМ. 

 

В Курганской областной филармонии в 13 часов состоится концерт «Мир в 

материнских ладонях». 

Вход по пригласительным билетам. 



 

Библиотека им. В.Г. Короленко. 

 В 13:30 в читальном зале библиотеки пройдет тематический час «Светлый 

образ матери» (в литературе, живописи, музыке), 6+ . Вход свободный. 

 

Библиотека имени А. К. Югова. 

В 18:00 начнет работу клуб любителей винила «Vinyl & Books». (Вход по 

читательским билетам). 

Мероприятие ко Дню матери: в 17:30 состоится концерт театра песни 

«Маленький город» «Свет материнской любви». Вход свободный. 

 

Библиотека им. В.Ф. Потанина 

ул. Куйбышева, 43. Мастерская Деда Мороза. 

Изготовление новогодней игрушки из фоамирана. Начало в 14.00. 

Вход свободный. 

Мастер-класс «Кукла Материнство». Начало в 15.00. Платно. 

Ул. Криволапова, 50 

 Мастер-класс по скрапбукингу. Начало в 13.00. Платно. 

 

В 19 часов в Курганском областном музыкальном колледже им. Д.Д. 

Шостаковича состоится концерт в рамках III Международного конкурса 

исполнителей на духовых и ударных инструментах. 

 

ГОРОД ШАДРИНСК 

 

Шадринский драматический театр. 

В 18 часов в театре премьера спектакля «Жанна», 18+. Платно. Пушкинская 

карта. 

 

26 НОЯБРЯ 

 

Курганский театр драмы.  

В 18:00 пройдет спектакль «Страсти по-итальянски»,16+. Платно. Пушкинская 

карта. Место проведения -ДКМ. 

 

Курганский театр кукол «Гулливер». 

В 17-00 состоится спектакль «Принцесса на горошине». Платно. Пушкинская 

карта. Место проведения - ДКМ. 

 

 

Курганский областной краеведческий музей. 

 



С 10.30 начнет свою работу творческий фестиваль «Мамина фантазия в 

Маминой гостиной». Вход свободный. 

В 12.00 можно посетить мастер-класс «Эти забавные животные» 6+. Платно. 

В 15.00 пройдет мастер-класс «Открытка в технике квиллинг», 12+. 

В 16.30 пройдет экскурсия на выставке «Музей музеев» по коллекции 

каслинского чугунного литья «Красота в металле»,12+. 

Адрес: Курганский областной Дом народного творчества (ул. Гоголя, 30). Все 

мероприятия проходят платно. 

 

Дом-музей В.К. Кюхельбекера. 

 

В 12:00 часов состоится мастер-класс для взрослых по росписи пряников 

(предварительная запись), 12+. Платно. 

 

В 14:00 часов в музее пройдет концерт педагогов и воспитанников Детской 

музыкальной школы № 1 «Милая, любимая, самая красивая». Платно. Доступно 

по Пушкинской карте, 4+. 

 

Курганский областной художественный музей 

С 10 до 12 часов будет работать детская изостудия «Родничок» (для детей 4-6 

лет).Платно. 

С 10 до 18 часов можно посетить экскурсии: экскурсия по выставке «VI 

Всероссийская выставка акварели», экскурсия по выставке макетов кораблей 

Владимира Зорина, по постоянной экспозиции «Таинственный мир русских 

икон». Экскурсии проходят по предварительной записи. Платно. Пушкинская 

карта. 

 

Музей истории города. 

 

С 10 до 17 часов можно посетить экскурсии по музею «Истории старого 

города», «Развитие Кургана как торгового и промышленного центра Сибири». 

Платно. Пушкинская карта. 

С 10 до 17 часов работает выставка кукол «Застывшие во времени» и выставка 

«Волшебство Новогодней игрушки». 

Платно. 

 

 

Дом-музей декабристов 

В 11:00 пройдет мастер-класс «Сердце для мамы». Вход платный. Оплата 

возможна по «Пушкинской карте». Предварительная запись. 

 

Курганский областной Дом народного творчества. 

С 10 до 18 часов можно посетить выставки: персональную выставку работ 

Ивана Золотарёва и Маргариты Приваловой «Лесные тропы», выставку «Музей 

музеев», фотовыставку «Мир под платком», выставку ДПИ «Искусство 



украшать!». Платно. 

Пушкинская карта. 

 

Библиотека имени А. К. Югова. 

В11:00 состоится онлайн-концерт Московского джазового оркестра под 

управлением Игоря Бутмана. (вход по читательским билетам). 

В 11:00 шахматный клуб «Друзья Леонова» (Вход по читательским билетам). 

В 12:00 пройдет патриотический благотворительный концерт (Вход свободный). 

В 18:00 состоится моноспектакль «Рыжая» театра Синий Сарафан (Санкт-

Петербург). Вход платный. 

Библиотека им. В.Ф. Потанина         

ул. Куйбышева, 43 

Мастер-класс «Кукла «Берегиня дома». Начало в 10.00. Вход свободный 

Субботний показ киножурнала «Ералаш». 

Начало в 11.00. Вход свободный. 

Мастерская Деда Мороза. Мастер-класс «Игрушка на елку». Начало в 12.00. 

Вход свободный. 

ул. Криволапова, 50. 

Субботний показ киножурнала «Ералаш». Начало в 11.00. Вход свободный. 

Мероприятия ко Дню матери. 

Ул. Куйбышева, 43, ул. Криволапова, 50 

Интерактивная программа «Сказочные мамы». Ребят ждут увлекательные 

задания с помощью, которых они вспомнят сказки, стихи и рассказы, героями 

которых являются мамы. Начало в 11.00. Вход свободный. 

В 13 часов пройдет мастер-класс «Открытка для мамы» (поделка из цветной 

бумаги). Вход свободный. 

 

В 19 часов в Курганском областном музыкальном колледже им. Д.Д. 

Шостаковича состоится концерт в рамках III Международного конкурса 

исполнителей на духовых и ударных инструментах. 

 

В 12 часов состоится открытие Областной ярмарки «Михайловский 

торжок». Белозерский муниципальный округ, с.Рычково 

 

ГОРОД ШАДРИНСК 



Шадринский драматический театр. 

В 18 часов в театре премьера спектакля «Жанна», 18+. Платно. Пушкинская 

карта. 

 

Мероприятия МАУ «Дворец культуры» 

 В 13.00  пройдет юбилейный концерт Народного коллектива «Играй, гармонь!» 

(6+). Вход свободный. 

 

 

27 НОЯБРЯ 

 

Курганский областной краеведческий музей. 

 

В 12.00 мастер-класс «Эти забавные животные», 6+. 

В 15.00 мастер-класс «Открытка в технике квиллинг», 12+. 

 

Курганский областной художественный музей 

С 10 до 18 часов можно посетить экскурсии: экскурсия по выставке «VI 

Всероссийская выставка акварели», экскурсия по выставке макетов кораблей 

Владимира Зорина, по постоянной экспозиции «Таинственный мир русских 

икон». Экскурсии проходят по предварительной записи. Платно. Пушкинская 

карта. 

 

 

Курганский областной Дом народного творчества. 

С 10 до 18 часов можно посетить выставки: персональную выставку работ 

Ивана Золотарёва и Маргариты Приваловой «Лесные тропы», выставку «Музей 

музеев», фотовыставку «Мир под платком», выставку ДПИ «Искусство 

украшать!». Платно. 

Пушкинская карта. 

 

 Курганский театр кукол «Гулливер». 

В 11-00 и 13-00 состоится спектакль «Принцесса на горошине». Платно. 

Пушкинская карта. Место проведения - ДКМ. 

 

Курганский театр драмы. 

В 18:00 спектакль «Гроза», 12+. Платно. Пушкинская карта. 

Место проведения -ДКМ. 

 

В 17:00 в рамках фестиваля народного творчества 

муниципальных округов (районов) Курганской области, приуроченного к Году 

культурного наследия народов России «В семье большой, в семье единой» в 

Курганской филармонии  пройдет концертно-театрализованная программа 

Сафакулевского муниципального округа 



«Рахим итегез! Добро пожаловать в Сафакулево». 

Вход свободный. 

 

В 17 часов в Курганском областном музыкальном колледже им. Д.Д. 

Шостаковича состоится концерт в рамках III Международного конкурса 

исполнителей на духовых и ударных инструментах. 

 

 

ГОРОД ШАДРИНСК 

Шадринский драматический театр. 

В 15-00 спектакль «Голубцы по объявлению», 16+. Платно. Пушкинская 

карта. 

 

Мероприятия МАУ «Дворец культуры» 

 В 13.00 состоится концерт «Для тебя, дорогая Мама» (0+). Платно. 

 

 


