
ЭТИ КУЛЬТУРНЫЕ ВЫХОДНЫЕ УЖЕ НАПОЛНЕНЫ ЗАПАХОМ 

МАНДАРИНОК🎄 

 

17 ДЕКАБРЯ 

 

Курганский областной Дом народного творчества. 

С 10 до 18 часов можно посетить выставки: «Назад в СССР», «Искусство 

украшать!», фотовыставку «Мир под платком», в рамках проекта «Платок – вязь 

времён» и выставку «Музей музеев». Платно. Пушкинская карта. 

В Городском саду с 15:30 до 16:30 выступят творческие делегации из 

Варгашинского и Мишкинского муниципального образования. Варгашинский 

район представят программу «Варвара у самовара», а Мишкинский 

муниципальный округ представят интерактивную программу «Хоровод 

наоборот».Вход свободный. 

 

Библиотека имени А.К. Югова. 

В 11:00 начнет работу шахматный клуб «Друзья Леонова». 

Вход по читательским билетам. 

В 13:00 стартуют Дни научного кино. Вход свободный. 

В 16.00 состоится встреча участников литературного клуба «Мы лиц пока не 

обрели». 

В 19:00 концерт группы «Вопреки». Вход свободный. 

 

Библиотека им. В.Г. Короленко. 

В 11 часов в рамках работы клуба «Тифлокинозал» пройдет видео-час «Зимний 

мультфейерверк» - показ мультипликационных фильмов Новогодней тематики. 

Адрес: г. Курган, ул. М.Горького, 110. Вход свободный (6+) 

 

Курганский театр драмы. 

В 15:00 состоится комедия «Не в деньгах счастье» . 

Место проведения - Муниципальное казенное учреждение культуры 

Куртамышского района «Районный Дом культуры». 

Спектакль пройдет платно. 

 

Курганский областной художественный музей. 

В 10:00 пройдет заключительное занятие группы «Родничок» - 

театрализованное новогоднее мероприятие «Калейдоскоп новогодних желаний» 

(для детей 4-6 лет). Платно. 

С 10:00 -18:00 можно посетить экскурсию по выставке Германа Травникова 

«Память сердца», экскурсию по выставке «Русская зима», выставку работ 

победителей областного конкурса на предоставление гранта губернатора 

Курганской области имени Г.А. Травникова в сфере изобразительного 

искусства, экскурсию по выставке макетов кораблей Владимира Зорина, 

экскурсию по постоянной экспозиции «Таинственный мир русских икон». 

Платно. Предварительная запись. Пушкинская карта. 



 

Курганский областной краеведческий музей. 

В 12.00 пройдет экскурсия «Стражи времени» по коллекции часов из фондов 

Курганского областного краеведческого музея (12+). Вход платный. По адресу: 

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

В 12.00 пройдет познавательное занятие «Новый год к нам мчится» (6+). О 

традициях празднования Нового года в России с показом коллекции новогодних 

игрушек из фондов Курганского областного краеведческого музея. Вход 

платный. 

В 15.00 состоится тематическое занятие «В гостях у сказки» (6+). Всё о русской 

избе и предметах быта в процессе рассказа русской народной сказки 

«Жихарка». Вход платный. 

 

Музей истории города. 

В 13.00 пройдет программа «Литературная ёлка». 

В 16.00 в музее состоится концерт народной вокальной студии «Элегия» 

«Музыка русской души». Платно. 

Работают выставки «Волшебство Новогодней игрушки», выставка авторских 

кукол «Встречаем Новый год» 

17, 18 декабря с 12.00. до 19.00. работает "Усадьба Деда Мороза", "Мастерская 

Деда Мороза" 

 

Дом-музей В.К. Кюхельбекера. 

В 16:00 пройдет программа посиделки «Печки-лавочки» с росписью 

новогодних пряников. Платно. Доступно по Пушкинской карте. 3+ 

С 10 до 18 часов можно посетить выставку зарубежных дореволюционных и 

трофейных открыток «Как дорога открыта эта!». Платно. 0+. Доступно по 

Пушкинской карте. 

До конца декабря на выставке можно заполнить пером и чернилами 

новогоднюю открытку с приветом из Кургана. Здесь же можно приобрести 

праздничные открытки с городскими достопримечательностями. 

 

Библиотека им. В.Ф. Потанина. 

Ул. Куйбышева, 43. 

Субботний показ киножурнала «Ералаш». 

Начало в 11.00. Вход свободный. 

Мастерская Деда Мороза. Елочное украшение из фоамирана «Пингвинчик». 

Начало в 12.00. Вход свободный. 

 

Ул. Криволапова, 50 

Арт-практика по нейрографике «Родовое нейродрево». 

Начало в 10.00. Возраст 18+. Платно. 

Субботний показ киножурнала «Ералаш». 

Начало в 11.00. Вход свободный. 

Кофе-арт «Рисуем снеговика». Начало в 12.00. Платно. 



 

ГОРОД ШАДРИНСК 

 

Шадринский драматический театр. 

В 16-00 пройдет спектакль «С днем танкиста!»,12+ 

Платно. Пушкинская карта. 

 

Открытая площадка в ТЦ «Пушкинский» 

С 13 до 14 часов будет работать новогодняя открытая площадка 

«Зимняя фантазия». В программе: ансамбль «Аллегро», учащиеся и 

преподаватели вокального и инструментальных отделений ДМШ №1 им. И.А. 

Парфенова. 

 

18 ДЕКАБРЯ 

 

Курганский областной Дом народного творчества. 

С 10 до 18 часов можно посетить выставки: «Назад в СССР», «Искусство 

украшать!», фотовыставку «Мир под платком», в рамках проекта «Платок – вязь 

времён» и выставку «Музей музеев». Платно. 

В Городском саду с 15:30 до 16:30 выступят творческие делегации из 

Звериноголовского и Каргапольского муниципального образования. 

Звериноголовский муниципальный округ выступит с программой «Казачьим 

потехам мороз не помеха», а Каргапольский муниципальный округ представит 

программу «Наш веселый Новый год и танцует и поет». 

 

Курганский театр драмы. 

В 14:00 спектакль «Морозко» пройдет в Муниципальном казенном учреждении 

культуры «Межпоселенческом социально-культурном объединении» 

Каргапольского района. 0+. Билеты на все спектакли можно приобрести по 

Пушкинской карте. 

 

 

Курганский областной художественный музей. 

С 10:00-18:00 можно посетить экскурсию по выставке Германа Травникова 

«Память сердца», экскурсию по выставке «Русская зима», выставку работ 

победителей областного конкурса на предоставление гранта губернатора 

Курганской области имени Г.А. Травникова в сфере изобразительного 

искусства, экскурсию по выставке макетов кораблей Владимира Зорина, 

экскурсию по постоянной экспозиции «Таинственный мир русских икон». 

Платно. Предварительная запись. Пушкинская карта. 

 

Курганский областной краеведческий музей. 

В 12.00 состоится мастер класс «Ёлочка» (6+). Изготовление новогодней 

игрушки из мишуры на проволоке. Платно. 



В 15.00 пройдет познавательное занятие «Новый год к нам мчится» (6+). О 

традициях празднования Нового года в России с показом коллекции новогодних 

игрушек из фондов Курганского областного краеведческого музея. Вход 

платный. 

 

Открытая площадка в ТЦ «Пушкинский» 

С 12 до 13 часов можно послушать выступление коллектива Джаз-бенд 

«Смайл» ДМШ №1 им. И.А. Парфенова. 


