План мероприятий государственных учреждений культуры Курганской области на открытых площадках г. Кургана в
мае 2022 года
№
п/п
1.

Дата/время
проведения
01.05.2022

2.

01.05.2022
19:00-21:00
02.05.2022
19:00-21:00
03.05.2022
19:00-21:00
04-07.05.2022

3.
4.
5.

Место проведения
Сквер Музея
истории города

Наименование мероприятия, краткое описание

Организатор

Число
зрителей
50

Музей истории города

Троицкая площадь

Открытие проекта «Делай-продавай».
Старт открытой площадки по работе мастерклассов, презентация направлений
ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА УЛИЧНОЙ МУЗЫКИ

Курганская филармония

1000

ЦПКиО

Диана Карташова. Сольный концерт.

Курганская филармония

1000

Набережная

Открытый микрофон

Курганская филармония

1000

Двор Дома-музея
декабристов

Приходи и пой! «Песни военных лет»

Дома-музей декабристов

50

Экскурсии по выставке «По следам войны».
Рассказ о деятельности поисковых отрядов с
показом предметов, обнаруженных в местах боев
времен ВОВ
Сквер ГБУК «КОУНБ «Песни, что сами поются», к юбилею Соловьеваим. А.К. Югова»
Седова В. П., Викторина «Победный май»
Интерактивная викторина «Герои земли
зауральской
Крыльцо
«На пути к Победе» - мероприятия, на открытых
Художественного
площадках посвященные Победе в ВОВ.
музея
Набережная
Концертная программа учащихся «Наследники
Победы!» с выставкой работ учащихся отделения
«Живопись»

Курганский областной
краеведческий музей

50

Курганская областная
универсальная научная
библиотека им. А.К.
Югова
Курганский областной
художественный музей
им. Г.А. Травникова
МБУ ДО «Варгашинская
школа искусств»
(Кучина А.П., Грачева
Ю.Н., Шабрыкина Ю.А.)

50

Музей истории города

52

МБОУДО г. Кургана
«ДМШ № 1 им. И.А.
Парфенова»
ГКУ «Областная
специальная библиотека
им. В.Г. Короленко»

40

Возле КОКМ

6.

04.05.2022
14.00-15.30

7.

05.05.2022

8.

05.05.2022
15:00-16:00

9.

05.05 2022
18:00

10.

06.05.2022

Сквер Музея
истории города

11.

06.05.2022

Набережная

Сквер настольных игр.
Настольные игры различных направлений для
посетителей сквера
Концертная программа «Музыка победы»

12.

06.05.2022
12:00

Открытая площадка
на прилегающей к
библиотеке
территории

В рамках реализации проекта библиотеки
#ПоёмДвором
Концертная программа ко Дню Победы
«Не смолкнет слава тех великих лет»

100

30

80-100

ул. М.Горького, 110
13.

06.05.2022
12.00

Открытые площадки
возле ГБУК КОДЮБ
им. В.Ф. Потанина»,
корпуса 1,2 (ул.
Куйбышева, 43, ул.
Криволапова, 50)

14.

06.05.2022

Двор Дома-музея
В.К. Кюхельбекера

Уличная акция «Потанинские пятницы»,
посвященная Дню Победы:
- арт-минутки «Раскрась Победу!» (детям
предлагается раскрасить тематические картинки
(вечный огонь, военная техника, солдаты,
победный салют);
- игра-ассоциация «Это гордое слово – Победа»
(участникам необходимо написать, с чем у них
ассоциируется слово «Победа»);
- акция «Голосуем за книгу о Великой
Отечественной войне»;
- акция «Про Победу стихотворной строчкой»:
участникам предлагается продекламировать стихи
о Победе с подготовленных мини-открыток с
последующим их дарением;
- караоке «Песни военных лет» (участники поют
песни военных лет);
- мастер-класс по изготовлению праздничной
открытки «Салют Победы»;
- викторина о войне «Алфавит Победы»
(участникам викторины при ответе на вопросы
предстоит вспомнить алфавит);
- загадки «Военные профессии» (участникам
необходимо вспомнить, какие военные профессии
существуют);
- ребусы «Книги о войне»;
- игра «Битвы ВОВ» (расставить по хронологии
битвы ВОВ);
- мастер-класс оригами на военную тематику
(изготовляем танки, самолёты, кораблики, голубя);
- игра-соревнование «Собери пазл «Автомат»;
- игра «Сапер» (участникам необходимо по сигналу
«собрать мины», каждый игрок собирает шары
своего цвета);
- игра «Снайпер» (дети попадают снарядами в
цель, побеждает тот, кто первым собьёт кегли).
Интерактивная площадка «Русский воин на все
времена» с упражнением в ловкости, меткости и

Курганская областная
детско-юношеская
библиотека им. В.Ф.
Потанина

50

Дом-музей В.К.
Кюхельбекера

20

стрельбе
06.05.2022
19:00-21:00
07.05.2022
13:00-14:00

Набережная

17.

07.05.2022
16.30-17.30

Сквер Музея
истории города

18.

07.05.2022
18.00-21.00
07.05.2022

Сквер Музея
истории города
Сквер Музея
истории города

15.
16.

19.

Вечер авторской песни

Курганская филармония

50

Сквер ГБУК «КОУНБ Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»
им. А.К. Югова»

Курганская областная
универсальная научная
библиотека им. А.К.
Югова
Музей истории города

50

Музей истории города

100

Музей истории города

25

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

100

Курганская филармония

100

Музей истории города

25

Курганский театр кукол
«Гулливер»
Курганский областной
краеведческий музей

150

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

150

Крыльцо
Художественного
музея
Возле КОКМ

20.

07.05.2022
15:00 – 16:00

21.

07.05.2022
14.00-15.30

22.

07.05.2022
17:00-19:00
08.05.2022

ЦПКиО

08.05.2022
14-00
08.05.2022
14.00-15.30

Уличная площадка
ДКМ
Возле КОКМ

23.

24.
25.

26.

08.05.2022
15:00 – 16:00

27.

08.05.2022
17:00-19:00

Сквер Музея
истории города

Крыльцо
Художественного
музея
ЦПКиО

Ретро – вечер «Все на танцы!».
Танцы на открытом воздухе для лиц пожилого
возраста
Рок-концерт с участием Курганских групп
Мастер-классы в рамках проекта «Делайпродавай».
Мастер-классы по гончарному и
деревообрабатывающему направлению
«На пути к Победе» - мероприятия, на открытых
площадках посвященные Победе в ВОВ.
Познавательное занятие «Свидетели прошлого»
Рассказ о жизни предков и демонстрация
предметов из коллекции КОКМ
NoCoverFEST
Мастер-классы в рамках проекта «Делайпродавай».
Мастер-классы по гончарному и
деревообрабатывающему направлению
Открытый микрофон/выставка/акция Спектакль
«Звуки Победы»
Познавательное занятие «Свидетели прошлого»
Рассказ о жизни предков и демонстрация
предметов из коллекции КОКМ
«На пути к Победе» - мероприятия, на открытых
площадках посвященные Победе в ВОВ.
CoverROCK

45

50

50

100

09.05.2022
10-00
16-00
09.05.2022
11.00-12.30
14.00-15.30
09.05.2022
с 14.00

Уличная площадка

Акция поющий автобус.
Праздничное шествие в Городском саду

Курганский театр кукол
«Гулливер»

250

Возле КОКМ

Экскурсии по выставке «Сражения Великой
войны»1
Мастер-класс «Солдатский треугольник»
Акция «Рио-Рита» - реконструкция атмосферы
1945 года

Курганский областной
краеведческий музей

50

3000

31.

09.05.2022
с 14.00

Троицкая площадь

32.

09.05.2022

Сквер Музея
истории города

Концертная программа, посвященная 77-й
годовщине Победы в Великой Отечественной
войне.
Кинопоказ под открытым небом «В бой идут одни
старики»
Историческая реконструкция «От героев былых
времен»

Государственные
учреждения культуры
Курганской области
Курганская областная
филармония
Курганский областной
Дом народного
творчества
Музей истории города

33.

09.05.2022
18:00

Набережная

Концертная программа «Письма памяти»

34.

09.05.2022
17:00-19:00

Набережная

Вечер патриотической песни. Концерт Данила
Останина.

35.

11.05.2022
11:00

36.

12.05.2022

Открытая площадка
Час полезной информации «Проблема права и
на прилегающей к
долга в отношении к животным»
библиотеке
территории
ул. М.Горького, 110
Сквер ГБУК «КОУНБ Живая планета (викторина, выставка)
им. А. К. Югова»

37.

13.05.2022

Сквер Музея
истории города

38.

13.05.2022

Набережная

28.
29.

30.

Городской сад

Сквер настольных игр.
Настольные игры различных направлений для
посетителей сквера
Открытие Арт- объекта «Живой звук»

Студия эстрадного
вокала «Камея»
Студия голоса и
артистизма «Зефир»
Курганская филармония

1000

152
50

100

ГКУ «Областная
специальная библиотека
им. В.Г. Короленко»

30-35

Курганская областная
универсальная научная
библиотека им. А.К.
Югова
Музей истории города

50

МБОУДО г. Кургана
«ДМШ № 1 им. И.А.
Парфенова»

40

52

39.

13.05.2022
12.00

Открытые площадки
возле ГБУК КОДЮБ
им. В.Ф. Потанина»,
корпуса 1,2 (ул.
Куйбышева, 43, ул.
Криволапова, 50)

Уличная акция «Потанинские пятницы»,
посвященная Международному дню семьи:
- весёлая семейная викторина (участники
отвечают на шуточные вопросы о семейных
традициях, родственных отношениях и т.д.);
- литературная игра «Семейное родство»:
(участникам необходимо вставить пропущенные
слова в названия литературных произведений);
- флешмоб «Пословицы о семье» (участники
составляют пословицы о семье из предложенных
фрагментов и выстраиваются для фотосессии);
- викторина «Жили-были сказочные семьи»
(участники отвечают на вопросы по известным
сказкам русских и зарубежных писателей);
- мастер-класс «Куклы неразлучники»;
- собери пословицу о семье;
- викторина «Дружная семья» (вопросы по
литературным семьям),
- мастер-классы по изготовлению открытки «Моя
семья» (обведи ладошку, разукрась семью);
- конкурс пословиц «В кругу семьи» (составление
пословиц про семью);
- конкурс рисунков на асфальте;
- викторина «Из жизни знаменитых семей» (узнай
семью из отрывка произведения);
- викторина «Мультимама» (узнай маму по кадрам
из мультфильма);
- игра «Семейное лукошко мудрости» (в корзинке
собраны цитаты известных писателей, отрывки из
книг о семье);
- игра «7Я» (на листках распечатаны названия
родственников (мама, папа, бабушка, дедушка,
тётя, дядя, брат, сестра), участник игры
вытягивает листок со словом и придумывает к
нему ласковые синонимы);
- игра «Попадай-ка» (ведущий держит небольшую
корзину на веревке и раскачивает ее. Двое
играющих с расстояния 3-4 шагов бросают в
качающуюся корзинку один - камешки, другой шишки. Когда корзина перестает качаться, игра

Курганская областная
детско-юношеская
библиотека им. В.Ф.
Потанина

50

Площадка перед
Домом-музеем В.К.
Кюхельбекера
Крыльцо
Художественного
музея
Набережная

40.

13.05.2022
15.00-16.00

41.

13.05.2022
15:00 – 16:00

42.
43.

13.05.2022
19:00-21:00
14.05.2022

44.

14.05.2022

Сквер Музея
истории города

45.

14.05.2022
14.00-15.30

Возле КОКМ

46.

14.05.2022
19:00-21:00
15.05.2022

ЦПКиО

48.

15.05.2022
14.00-15.30

Возле КОКМ

49.

15.05.2022
16-00
15.05.2022
18.00

Городская площадка
перед ДКМ
ЦПКиО

47.

50.

Сквер Музея
истории города

Сквер Музея
истории города

прекращается. После этого содержимое корзинки
подсчитывается, чтобы определить победителя);
- игровая программа «Моя семья – мое богатство»
(участники будут отгадывать загадки о семье,
определять значение семейного родства,
продолжать и составлять из предложенных слов
пословицы о семье, исправлять ошибки в
пословицах о семье, отгадывать ребусы, находить
слова в чайнворде на тему семья).
Акварельный эксперимент «Фамильный герб» с
экскурсом в историю семьи Кюхельбекеров к
Международному дню семьи
Открытая площадка ко Дню Черноморского флота
ВМФ России.
Мастер-класс по акварели для жителей города.
Открытый микрофон

Дом-музей В.К.
Кюхельбекера

15

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

100

Ретро – вечер «Все на танцы!».
Танцы на открытом воздухе для лиц пожилого
возраста
Мастер-классы в рамках проекта «Делайпродавай».
Мастер-классы по гончарному и
деревообрабатывающему направлению
Минивыставка «Фронтовые спутники солдата»
предметы из фондов КОКМ
Мастер-класс «Солдатский треугольник»
Танцы под живую музыку

Музей истории города

45

Музей истории города

25

Курганский областной
краеведческий музей

50

Курганская филармония

50

Мастер-классы в рамках проекта «Делайпродавай».
Мастер-классы по гончарному и
деревообрабатывающему направлению
Тематическое занятие «Зауральские промыслы», с
показом коллекции предметов из фондов КОКМ к
Международному дню семьи
Спектакль «MЕЙD in УRAL»

Музей истории города

25

Курганский областной
краеведческий музей

50

Курганский театр кукол
«Гулливер»
Курганский областной
дом народного

100

Международный день семьи.
Кавер – группа «Эскимо», с программой лучшие

100

200

песни MODERN TALKING.
Квартирник. Дети

творчества
Курганская филармония

200

Набережная

Сольный концерт Владимира Бедерина с песнями
группы ДДТ

Курганская филармония

100

Площадка перед
Домом-музеем В.К.
Кюхельбекера
Сквер Музея
истории города

Площадка-ликбез «Я поведу тебя в музей»: о
музеях Курганской области и не только

Дом-музей В.К.
Кюхельбекера

15

День пионерии!
Выставка, посвященная символики пионерской
организации
Открытая площадка «Взвейтесь кострами!» - к
100-ю пионерской организации (песни, выставка,
пресс-аукцион).

Музей истории города

45

Курганская областная
универсальная научная
библиотека им. А.К.
Югова
Музей истории города

50

МБОУДО г. Кургана
«ДМШ № 1 им. И.А.
Парфенова»
Курганская областная
детско-юношеская
библиотека им. В.Ф.
Потанина

40

15.05.2022
16:00-18:00
16.05.2022
19:00-21:00

ЦПКиО

53.

18.05.2022
15.00-16.00

54.

19.05.2022

51.
52.

55.

19.05.2022

Сквер ГБУК «КОУНБ
им. А. К. Югова»

56.

20.05.2022

Сквер Музея
истории города

57.

20.05.2022

Набережная

58.

20.05.2022
12.00

Открытые площадки
возле ГБУК КОДЮБ
им. В.Ф. Потанина»,
корпуса 1,2 (ул.
Куйбышева, 43, ул.
Криволапова, 50)

Сквер настольных игр.
Настольные игры различных направлений для
посетителей сквера
Городской батл оркестров «Мы из джаза» к 100
джаза в России
Уличная акция «Потанинские пятницы»,
посвященная Дню славянской письменности и
культуры:
- флешмоб «Славянский алфавит: буква к букве»
(участники выстраиваются с буквами в руках);
- интерактив «Азбука – к мудрости ступенька»
(вопрос-ответ о славянской азбуке и ее
создателях, пословицы/поговорки, стихи об
азбуке);
- игра «Сочиняем сказку» (участникам
предлагается дополнить текст в рифму,
предложенной сказки);
- урок каллиграфии (участники пишут пером и
чернилами);
- хороводоведение (участники водят хороводы);
- Викторина «Откуда есть, пошла письменность»
Вопросы о возникновении письменности
- мастер класс « Напиши свое имя» написание

52

50

59.

20.05.2022

Крыльцо

имени кириллицей
- квиз «Славяне» (вопросы и задания по истории
славянской письменности и древнерусской
культуры);
- интерактивная программа «История
письменности» (необходимо составь
хронологическую историю письменности);
- конкурс «Вначале было слово» (необходимо
узнать произведение по зашифрованным словамсленгам);
- игра «Пословиц век не сломится» (необходимо
продолжить пословицы о русском языке);
- игра «Славянские имена» (собрать по карточкам
имена славянского происхождения);
- игра «Напиши свое имя» (пишем своё имя
кириллицей пером на состаренной бумаге);
- игра «Славянские гадания на свитках» (на бумаге
пишутся предсказания, сворачиваются. Человек
вытягивает свиток и читает свое предсказание);
- игра «Рифмы» (участник вытягивает листок со
словом и придумывает к нему рифму);
- игра «Гадание на книге» (участнику предлагается
загадать страницу и строчку. После этого он
открывает книгу и читает свое предсказание);
- игра «Маракасы» (участникам выдаются два
стаканчика, на одном написано Аз, а на другом
Буки. Их необходимо соединить широкими краями,
вложить в них горох, зерна кофе, риса, склеить
липкой лентой и этой погремушкой
поприветствовать всех присутствующих. Кто
первый – «Аз» или «Буки»?);
- игра «Буки-Веди» (несколько надувных шариков,
на которых написаны буквы славянской азбуки с
расшифровкой. Участники должны разложить
шарики по коробкам с соответствующими словами.
Слова написаны на коробках);
- викторина «АЗ БУКИ ВЕДИ» (ребята будут
отвечать на вопросы по истории славянской
письменности).
Открытая площадка. Мастер-класс по акварели

Курганский областной

50

15:00 – 16:00
60.
61.

62.
63.

20.05.2022
19:00-21:00
20.05.2022
20.00 – 21.00
21.05.2022
18.00 – 22.00
21.05.2022

Художественного
музея
Городской сад

«Майский день».

Крыльцо
Художественного
музея
Сквер Музея
истории города
Сквер Музея
истории города

Открытие акции «Ночь музеев»

Курганский областной
художественный музей

1000

Всероссийская акция «Ночь музеев»

Музей истории города

45

Музей истории города

25

Курганский областной
краеведческий музей
Курганская филармония

50

Троицкая площадь

Мастер-классы в рамках проекта «Делайпродавай».
Мастер-классы по гончарному и
деревообрабатывающему направлению
Тематическое занятие «Зауральские узоры»
Коллекция филейных скатертей из фондов КОКМ
ФЕСТИВАЛЬ УЛИЧНОЙ МУЗЫКИ

Ретро-вечер для старшего поколения.

художественный музей
им. Г.А. Травникова
Курганская филармония

100

21.05.2022
14.00-15.30
21.05.2022
19:00-21:00
22.05.2022
12.00-17.00

Возле КОКМ

ЦПКиО

День славянской письменности и культуры

Муниципальные
учреждения культуры
Курганской области

1000

67.

22.05.2022

Сквер Музея
истории города

Музей истории города

25

68.

22.05.2022
14.00-15.30
22.05.2022
18:00

Возле КОКМ

Мастер-классы в рамках проекта «Делайпродавай»
Мастер-классы по гончарному и
деревообрабатывающему направлению
Тематическое занятие «Зауральские узоры»
Коллекция филейных скатертей из фондов КОКМ
«Свадьба’97». Уличная комедия. В одном очень
чУдном или чуднОм коммунальном доме, где
живет немало необычных людей, грядёт большое
событие. К ним заселяются сестра и брат, который
недавно расписался в ЗАГСе с девушкой из
квартиры №6. И, как самая настоящая большая
семья, все соседи собираются отметить их
свадьбу в уютном, но шумном дворике.
Концерт бардовской песни

Курганский областной
краеведческий музей
Курганский театр драмы

50

Курганская филармония

100

Акция «Мозаика славянского мира. Языки и
культура», посвященная Дню славянской
письменности и культуры. Интерактив по истории

Курганская областная
универсальная научная
библиотека им. А.К.

50

64.
65.
66.

69.

70.
71.

22.05.2022
19:00-21:00
24.05.2022
13:00 – 14:00

Театральный дворик

ЦПКиО
Сквер ГБУК «КОУНБ
им. А. К. Югова»

100

70

письменности «Пишем пером».

Югова
Государственные
учреждения культуры
Курганской области
Дом-музей В.К.
Кюхельбекера

1000

Курганская филармония

300

Курганская областная
универсальная научная
библиотека им. А.К.
Югова
Музей истории города

50

Курганская областная
детско-юношеская
библиотека им. В.Ф.
Потанина

50

72.

24.05.2022
13.00

Городской сад

День славянской письменности и культуры.
Концерт хоровых коллективов

73.

24.05.2022
15.00-16.00

Площадка перед
Домом-музеем В.К.
Кюхельбекера

74.

24.05.2022
19:00-21:00

Троицкая площадь

«Я к вам пишу, или от буквицы в день
сегодняшний»: практическое занятие с
упражнением в написании пером и чернилами ко
Дню славянской письменности и культуры
Концерт ансамбля Цветень в аутентичном
звучании

75.

26.05.2022

Сквер ГБУК «КОУНБ
им. А. К. Югова»

76.

27.05.2022

Сквер Музея
истории города

77.

27.05.2022
12.00

Открытые площадки
возле ГБУК КОДЮБ
им. В.Ф. Потанина»,
корпуса 1,2 (ул.
Куйбышева, 43, ул.
Криволапова, 50)

Игровая программа «По улочкам родного города»
(тематическая викторина «Правда или вымысел»;
игра «Юный краевед») «В бескрайнем мире
изобретений»
Сквер настольных игр.
Настольные игры различных направлений для
посетителей сквера
Уличная акция «Потанинские пятницы»,
посвященная общероссийскому Дню библиотек:
- литературная интерактивная программа «Игры
для умных, конкурсы для начитанных, забавы для
веселых» (определить по иллюстрации
художественное произведение, узнать по
описанию литературного героя, вспомнить
крылатые выражения из книг и т.д.);
- акция «Знакомьтесь, Потанинка!» (купчиха
Пелешева проводит экскурс в историю здания
библиотеки, а также организует небольшой блицопрос «Библиотека глазами прохожих»);
- книга на полке (расставить книги в алфавитном
порядке);
- мастер-класс «Закладка для книги»;
- квиз «Я библиотекарь» (вопросы по истории
профессии);
- мастер класс «С праздником» (изготовление
коллективной праздничной открытки);
- игра «В мире книг» (необходимо узнать книгу по
иллюстрациям и строкам);
- игра «Книжный образ» (необходимо узнать из

20

52

78.

27.05.2022
15:00 – 16:00

79.
80.

27.05.2022
19:00-21:00
28.05.2022

81.

28.05.2022

Крыльцо
Художественного
музея
Набережная
Сквер Музея
истории города
Сквер Музея
истории города

списка известных людей загаданного писателя);
- викторина «Путешествие в сказку» (вопросы о
сказочных героях);
- конкурс загадок «С книгами знаться, ума
набраться»;
- игра «Угадай книгу» (необходимо узнать по
отрывку литературное произведение и его автора,
или отгадать книгу по иллюстрации;
- игра «Продолжи название книги» (на листах
написаны названия книг без последнего слова.
Например: «Гордость и…», «Война и…». Участник
игры вытягивает листок, читает название и
заканчивает его. На каждом листке написано
четыре названия);
- игра «Книжный баланс» (участники встают друг
перед другом лицом. Каждый встает на правую
ногу, а вторую поднимает и придерживает левой
рукой за голень. Правую ладонь, к которой на
резинке прикреплена книга выставляет вперед.
Играющие соединяют книги и стоя на одной ноге
пытаются лишить соперника равновесия.
Выигрывает тот, кто устоит.);
- игра «Литературные перевертыши» (нужно
переставить слова, чтобы получилась фамилия
писателя или литературный герой);
- игра «СМС от литературных героев» (угадать, кто
из литературных героев прислал зашифрованную
СМС).
Открытая площадка ко Дню славянской
письменности и культуры. Мастер-класс по
каллиграфии.
Музыкальный мастер-класс
Ретро – вечер «Все на танцы!».
Танцы на открытом воздухе для лиц пожилого
возраста
Мастер-классы в рамках проекта «Делайпродавай».
Мастер-классы по гончарному и
деревообрабатывающему направлению

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

300

Музей истории города

45

Музей истории города

25

50

82.

28.05.2022
14.00-15.30

Возле КОКМ

83.

ЦПКиО

84.

28.05.2022
19:00-21:00
29.05.2022

85.

29.05.2022

Троицкая площадь

86.

29.05.2022
14.00-15.30

Возле КОКМ

87.

29.05.2022
19:00-21:00

Сквер музея истории
города

88.

31.05.2022
15.00-16.00

Двор Дома-музея
В.К. Кюхельбекера

Сквер Музея
истории города

Тематическое занятие «Сначала было слово»
КОКМ, показ музейных раритетов, ко Дню
славянской письменности и культуры
Сборный концерт вокальных студий

Курганский областной
краеведческий музей

Мастер-классы в рамках проекта «Делайпродавай»
Мастер-классы по гончарному и
деревообрабатывающему направлению
Фестиваль народного творчества муниципальных
районов «В семье большой, в семье единой»

Музей истории города

25

Курганский областной
дом народного
творчества
Курганский областной
краеведческий музей

500

Курганская филармония

200

Дом-музей В.К.
Кюхельбекера

20

Тематическое занятие «Сначала было слово»
Рассказ о коллекции старопечатной книги в КОКМ,
показ музейных раритетов, ко Дню славянской
письменности и культуры
Вечер поэзии
Интерактивная площадка ко Дню защиты детей
«Игры в усадьбе»

Курганская филармония

50

150

50

