
КУЛЬТУРНЫЕ ВЫХОДНЫЕ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

4 ФЕВРАЛЯ 

 

Библиотека имени А. К. Югова. 

В 11:00 - Шахматный клуб «Друзья Леонова». Вход по читательским билетам. 

С 10:00 до 17:00 можно посетить фотовыставку «Юговка в объективе». Вход 

свободный. 

С 10:00 до 17:00 можно посетить фотовыставку «Зауралье крупным планом». 

Вход свободный. Услуги экскурсовода платные. Предварительная запись. 

 

 

Библиотека им. В.Г. Короленко 

В 11:00 - открывается фестиваль короткометражных фильмов о Великой 

Отечественной войне, в рамках работы клуба библиотеки «Тифлокинозал». 

Вход свободный (6+) 

 

 

Курганский областной краеведческий музей. 

В 12.00 - видеолекция в планетарии «Большое космическое путешествие» (6+). 

Рассказ о звёздах, галактиках и туманностях, а также демонстрация небесных 

явлений. Платно. 

В 15.00 - мастер-класс «На лесной полянке» (6+) в технике складывания бумаги 

с элементами аппликации и с использованием природного материала. Платно. 

 

 

Курганский областной Дом народного творчества. 

С 10 до 18 часов можно посетить действующие выставки: «Музей музеев», 

«Живая механика да Винчи!» 

Платно. Пушкинская карта. 

Групповое посещение. 

С 1 по 12 февраля можно посетить квиз «Леонардо да Винчи». По 

предварительной записи. Платно. Пушкинская карта (12+). 

 

  

Курганский областной художественный музей им. Г. А. Травникова. 

С 10 до 12 - занятие группы «Родничок» - (для детей 4-6 лет) (изостудия). 

Платно. 

С 10:00-18:00 – экскурсия по выставке «А мне по душе Зауралье» к 80- летию 

образования Курганской области 0+ (по предварительной записи, возможна 

оплата по Пушкинской карте) 

С 10:00-18:00 – экскурсия по выставке «Геннадия Иванчина. Грани творчества» 

14+ (по предварительной записи). 

С 10:00-18:00 – экскурсия по выставке макетов кораблей Владимира Зорина 0+ 

(по предварительной записи, возможна оплата по Пушкинской карте). 



С 10:00-18:00 – экскурсия по постоянной экспозиции «Таинственный мир 

русских икон» 0+ (по предварительной записи, возможна оплата по 

Пушкинской карте). 

 

Дом-музей В.К. Кюхельбекера. 

В 11:00 часов пройдёт лекция к 80-летию Курганской области «Горжусь тобой, 

родное Зауралье!» : история края, знаменитые люди, достопримечательности и 

производства, известные далеко за пределами региона. Платно. 6+. Доступно по 

Пушкинской карте. 

 

Музей истории города. 

С 10 до 18 -  экскурсии по музею «Истории старого города», «Развитие Кургана 

как торгового и промышленного центра Сибири». Платно. Пушкинская карта. 

В 12.30 - мастер - класс «Зимняя композиция». Платно 

Библиотека им. В.Ф. Потанина 

Ул. Куйбышева, 43. 

Мастер-класс «Народная игровая кукла для мальчиков «Кулачник». Начало в 

12.00. Вход свободный. 

Ул. Криволапова, 50   

 Занятие по игре на гитаре. Начало в 08.00. Платно. 

Мастер-класс «Рисование гуашью песика». Начало в 12.00. Платно. 

Мастер-класс «Валяние мышки из шерсти». Начало в 13.00. Платно. 

Занятие по нейрографике. Начало в 14.00. Платно. 

 

Дом-музей декабристов. 

В 11:00 - тематическое мероприятие: «Есть такая профессия - родину 

защищать». Платно (6+). 

В течении дня : Обзорная экскурсия «Ради любви к Отчеству». Платно. 

Пушкинская карта. 

 

Театр кукол «Гулливер» 

В 11 и 13 часов - спектакль «Ангелочек». Платно. Пушкинская карта. Место 

проведения — ДКМ. 

 

В 12 часов в Малом зале КОМК им. Д.Д. Шостаковича пройдёт сольный 

концерт студентки 4 курса специальности «Инструменты народного оркестра» 

Нины Михалевой (класс Е.С.Коркиной). Вход свободный. 

 

 Курганский театр драмы.  

В 18 часов - детективная комедия «Не в деньгах счастье»  

Платно. Пушкинская карта. Место проведения -ДКМ 

 



Город Шадринск. 

Шадринский драматический театр. 

В 18-00 - спектакль Я. Пулинович «Жанна» - долгая и счастливая жесть 16+. 

 

5 ФЕВРАЛЯ 

 

Курганский областной краеведческий музей. 

В 12.00 - тематическая экскурсия «Хранители времени», посвященная истории 

возникновения и развития часов (6+).  Экскурсия пройдёт в выставочном зале 

«Музей музеев» по адресу: ул. Гоголя, 30 (Курганский областной Дом народного 

творчества). Вход платный. 

В 12.00 - видеолекция в планетарии «Большое космическое путешествие» (6+). 

Рассказ о звездах, галактиках и туманностях, а также демонстрация небесных 

явлений. Платно. 

В 15.00 -мастер-класс «На лесной полянке» (6+) в технике складывания бумаги 

с элементами аппликации и с использованием природного материала. Платно. 

 

Курганский областной Дом народного творчества. 

С 10 до 18 часов можно посетить действующие выставки: «Музей музеев», 

«Живая механика да Винчи!» 

Платно. Пушкинская карта. 

Групповое посещение. 

С 1 по 12 февраля можно посетить квиз «Леонардо да Винчи». По 

предварительной записи. Платно. Пушкинская карта (12+). 

 

 

 Театр кукол «Гулливер» 

В 11 и 13 часов - спектакль «Сказки дядюшки Римуса». 

Платно. Пушкинская карта. Место проведения- ДКМ. 

 

 

Курганский областной художественный музей им. Г. А. Травникова. 

С 10:00-18:00 – экскурсия по выставке «А мне по душе Зауралье» к 80- летию 

образования Курганской области 0+ (по предварительной записи, возможна 

оплата по Пушкинской карте) 

С 10:00-18:00 – экскурсия по выставке «Геннадия Иванчина. Грани творчества» 

14+ (по предварительной записи). 

С 10:00-18:00 – экскурсия по выставке макетов кораблей Владимира Зорина 0+ 

(по предварительной записи, возможна оплата по Пушкинской карте). 

С 10:00-18:00 – экскурсия по постоянной экспозиции «Таинственный мир 

русских икон» 0+ (по предварительной записи, возможна оплата по 

Пушкинской карте). 

 



Курганский театр драмы. 

В 18 часов - спектакль «Шутки в глухомани». 

Платно. Пушкинская карта. Место проведения — ДКМ. 

 

Город Шадринск 

Центр русской народной культуры «Лад» 

В 13 часов состоится концерт«Цвети, земля Курганская!» 

Платно. 

 

 


