КУЛЬТУРНЫЕ ВЫХОДНЫЕ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
12 АВГУСТА
Музей истории города.
С 10.00 до 17.30 можно посетить обзорную экскурсию «Развитие Кургана как
торгового и промышленного центра Сибири». Платно.

Курганский областной Дом народного творчества.
С 10 до 18 часов можно посетить выставку работ VII областного конкурса
детского творчества «Зауральское качество - здоровье в каждый дом!» Вход
свободный.
С 10 до 18 часов работает выставка «Музей музеев», выставка
профессиональных художников «Лики городов и поселений» и выставка
художников-любителей «Сдвигая границы».
Вход платный.
Курганский областной художественный музей им. Г.А. Травникова.
В 11:00 мастер-класс «На морском дне». Платно.
В 14:00 мастер-класс «Фламинго». Платно.
В 18:00 концерт «Шедевры русской вокальной музыки». Платно.

Дом-музей декабристов.
с 12:30 до 20:30 можно посетить обзорную экскурсию «Декабристы в
Кургане». Платно.
В 14 часов программа «Господа к Барьеру» (о правилах проведения дуэлей и
их истории). Платно. Необходима предварительная запись.
В 16:00 программа «Приключение с Пиратом Черная борода». Платно.
Необходима предварительная запись.

Библиотека им. А.К. Югова.
В 17:00 в библиотеке пройдет презентация книги «Эта лучшая игра с мячом»,
посвященная истории курганского баскетбола. Вход свободный.
ОТКРЫТЫЕ ПЛОЩАДКИ
Библиотека им. В.Ф. Потанина.

Библиотека приглашает в Городской сад на День рождения Центра развития
культуры и творчества «Семь сов».
Начало программы в 13 часов. Бесплатно.
Курганский областной художественный музей им. Г.А. Травникова.
С 15:00 до 16:00 открытая площадка ко Дню Военно-воздушных сил (выставка
из фондов КОХМ). Бесплатно.
В 17 часов на открытой площадке КЦ «Курган» пройдет концертная
программа «Летняя перезагрузка».
В 17 часов 30 минут в Городском саду прозвучат песни о любви в гитарном
исполнении от преподавателя колледжа культуры Александра Каткова. Вход
свободный.
Дом-музей декабристов.
С 18:30 во дворе музея работает открытая площадка «Добрый обыЧАЙ».
Вход свободный.
В 19:00 в сквере Т.С. Мальцева «Вечер душевных песен» от Владимира
Бедерина. Вход свободный.
Город Шадринск.
В 18 часов Центр русской культуры «Лад» приглашает к себе во двор
(Свердлова, 104 ) на семейный вечер «А у нас во дворе...»
13 АВГУСТА
Музей истории города.
С 10.00 до 17.30 можно посетить обзорную экскурсию по Музею «Развитие
Кургана как торгового и промышленного центра Сибири». Платно.
Проект «Город мастеров».
С 10.00 до 12.30 «Пашотница» - мастер - класс по изготовлению подставки
для яиц с Сергеем Лаптевым. Платно.
С 16.30 до 18.30 мастер - класс по лепке из глины. Платно.
Курганский областной художественный музей им. Г.А. Травникова.
Действующие выставки:
- 10:00-18:00 выставка творческой куклы «Ханамити: цветочная тропа»0+
(вход платный);
- 10:00-18:00 выставка «Сказки Шадринского края» 0+ (вход платный);
- 10:00-18:00 персональная выставка Василия Лесина (вход платный);
- Постоянная экспозиция «Отечественное искусство XX-XXI вв.» (вход

платный);
- 10:00 -17:00 обзорная экскурсия по постоянной экспозиции. (вход платный).
Библиотека им. А.К. Югова.
В 11:00 на большом экране зала Президентской библиотеки (3 этаж) зрители
посмотрят знаменитую экранизацию пьесы советского драматурга Евгения
Шварца «Сказка о потерянном времени» (1964 год). Вход свободный.
Краеведческий музей.
В 11:00 можно посетить тематическую экскурсию «Природа родного края»
(животный и растительный мир
Курганской области). Платно.
Дом-музей декабристов.
С 12:30 до 20:30 можно посетить обзорную экскурсию «Декабристы в
Кургане». Платно.
В 13 часов мастер-класс «Мышка». Платно.
Дом-музей В.К. Кюхельбекера.
В 16:00 художественный мастер-класс «Подсолнух».
Вход платный.
ОТКРЫТЫЕ ПЛОЩАДКИ
Сквер Музея истории города.
В 10.00 открытая тренировка фитнес - студии «Роксана».
В 13.00 акция «Мусора больше нет». Награждение.
Вход свободный.
В 17.00 ретро - вечер «Все на танцы». Вход свободный.

Курганский театр драмы.
В 11:00 променад «По улицам Кургана. Сквозь летопись времён» - это
путешествие по городу для любителей истории и почитателей
театрального искусства. Платно.
Краеведческий музей.
С 14:00 до 15:00 будет работать открытая площадка.
Тематическое занятие «Оружие Победы».
Рассказ об оружии времен Великой Отечественной войны. Бесплатно.

Дом-музей В.К. Кюхельбекера.
В 15:00 будет работать открытая площадка ко Дню археолога «Детективы
прошлого» (знакомство с археологическими находками, найденными на усадьбе
Кюхельбекера, проба себя в профессии). Вход свободный.
Дом-музей декабристов
В 18:30 во дворе музея начнет работу открытая площадка «Добрый обыЧАЙ».
Вход свободный.
Курганская филармония
В 18 часов на Троицкой площади курганцев и гостей нашего города ждет
большой яркий праздник – «Симфониада».
Курганский областной Дом народного творчества.
В 19 часов на центральной площадке Городского сада состоится
танцевальная фитнес-программа на основе популярных латиноамериканских
ритмов с командой инструкторов «Zumba». Бесплатно.
В 20:00 в Городском саду для гостей и жителей города пройдет
кинопоказ художественного фильма «Семь стариков и одна девушка».
Бесплатно.
Город Шадринск
В 18 часов на Набережной концертная программа с участием творческих
коллективов Центра русской народной культуры «Лад».

14 АВГУСТА
Музей истории города
С 10:00 до 12:30 «Пашотница» - мастер - класс по изготовлению подставки
для яиц с Сергеем Лаптевым. Платно.
Дом-музей декабристов
С 10:00 до 17:00 часов можно посетить обзорную экскурсию «Декабристы в
Кургане».
Курганский областной художественный музей им. Г.А. Травникова.
Действующие выставки:
- 10:00-18:00 выставка творческой куклы «Ханамити: цветочная тропа» (вход
платный);
- 10:00-18:00 выставка «Сказки Шадринского края» (вход платный);
10:00-18:00 персональная выставка Василия Лесина (вход платный);

- Постоянная экспозиция «Отечественное искусство XX-XXI вв.» (вход
платный);
- 10:00 -17:00 обзорная экскурсия по постоянной экспозиции (вход платный).
В 14:00 мастер-класс «Аппликация по мотивам японской средневековой
театральной гравюры». Платно.
Краеведческий музей
В 11:00 можно посетить тематическую экскурсию «История родного края с
древнейших времён до 1917 г.» Платно.
ОТКРЫТЫЕ ПЛОЩАДКИ
Библиотека им. А.К. Югова
В 9:00 Северная ходьба. Открытая тренировка ( сбор у библиотеки).
Бесплатно.
Сквер Музея истории города
В 11:00 пройдет открытая тренировка фитнес - студии «Роксана».
Курганский театр драмы.
В 12:00 на открытой площадке Курганского театра драмы (ул. Гоголя, 58)
читка произведений уральских драматургов Николая Коляды, Анастасии
Чернятьевой, Романа Козырчикова. Читают артисты: Екатерина
Антропова, Анна Липская, Станислав Ермолин. Вход свободный.
Краеведческий музей
С 14:00 до 15:00 будет работать открытая площадка.
Тематическое занятие «Оружие Победы».
Рассказ об оружии времен Великой Отечественной войны. Бесплатно.
В 14 часов в ЦПКиО состоится масштабный праздник, посвященный Дню
строителя. Вход свободный.
В 18:00 на Троицкой площади творческая студия «Счастье» подарит
музыкальный вечер
«Счастье лета». Вход свободный.

