
Празднование Нового 2022 года
 

в Курганской области



Всего в Курганской области состоялось 1548
праздничных новогодних мероприятий,
среди которых театрализованные проходы
по улицам участников творческих
коллективов в костюмах сказочных
персонажей, концертные программы,
мастер-классы, квесты, народные гулянья,
ярмарки на открытых площадках
муниципальных образований области и др.
Всего за период новогодних и
рождественских праздников в
туристических целях Курганскую область
посетило 5083 чел. 



С 15 декабря 2021 года по 13 января 2022 года на центральной
площади города Кургана состоялся IV Зауральский
рождественский фестиваль самодеятельного народного
творчества "Путешествие в Новый год" с участием лучших
творческих коллективов 24 районов Курганской области,
городов Кургана и Шадринска, а также с организацией
выставки-ярмарки мастеров декоративно-прикладного
искусства, а также сельскохозяйственной продукции

IV Зауральский рождественский фестиваль 
самодеятельного народного творчества 

 



Состоялись праздничные интерактивные
программы с участием творческих
коллективов Курганской области, в том
числе 14 дворовых концертов, 26
благотворительных уличных концертов
под окнами учреждений
здравоохранения.

Важным событием стало участие
студентов Курганского областного
колледжа культуры в акции «Коробка
храбрости» для детей, находящихся на
лечении в больнице им. «Красного
креста»

Новогодние концертные
программы



 

Театрализованные проходы 
сказочных персонажей

В период новогодних праздников, а также
Рождественских и Святочных гуляний организовано 10
проходов по улицам города Кургана артистов,
участников творческих коллективов, студентов
Курганского областного колледжа культуры в
тематических костюмах



 

Проход сказочных персонажей на лыжах

Организован проход артистов, студентов Курганского областного колледжа
культуры в костюмах Дедов Морозов на лыжах. Участники поздравили жителей
Кургана с наступающим Новым годом



 

Святочные гуляния 

Курганским областным краеведческим музеем организованы мероприятия "Раз в
крещенский вечерок...", посвященные Святкам: интерактивные программы об
истории, традициях, приметах этого праздника, а также гаданиями для студентов
образовательных организаций и воспитанников детских садов



резиденция 
деда мороза

С 13 декабря состоялось торжественное открытие Резиденций
Деда Мороза в муниципальных районах Курганской области. 
С 17 декабря 2021 года по 12 января 2022 года в городе Кургане на
базе Музея истории города работала Усадьба Деда Мороза. 
Всего за время работы Усадьбы проведено 78 мастер-классов, 26
интерактивных мероприятий на открытой площадке. Усадьбу
Деда Мороза посетило 4,8 тыс. человек. 
В городе Кургане Резиденции также открылись на базе Дома-
музея В.К. Кюхельбекера, КЦ "Современник" и ЦПКиО.  
Всего в муниципальных образованиях Курганской области
открылось 117 Резиденций



С 15 декабря в торговом центре города Кургана
"Пушкинский" состоялось 18 праздничных
концертов фортепьянной музыки

Концертные программы в
торговых центрах города



Впервые в рамках проекта "Квартирник 45" с
большим успехом прошли 4 гастрольных
концерта для молодежной аудитории в
Белозерском, Варгашинском, Далматовском и
Каргапольском районах

Концертные программы 
в муниципальных районах Курганской области



Организован II областной конкурс елочных
игрушек "От колеса до робота". На конкурс
подано около 200 игрушек. 

Организован III Областной фестиваль
Культурно-Морозовый ФЕСТ, где за звание
«Настоящий Дед Мороз» смогли побороться
лучшие волшебники со всей Курганской области.

Новогодние конкурсы 



ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЕЛКИ ГУБЕРНАТОРА

30 декабря 2021 года в Курганской областной
филармонии состоялась 
"Елка Губернатора Курганской области - 2022" с
вручением подарков и показом новогодней сказки
"Золушка"



онлайн-
мероприятия

   С 15 декабря 2021 года в режиме онлайн прошли новогодние игровые
программы: конкурсы, викторины, флешмобы; на официальных аккаунтах
учреждений размещены тематические концерты, спектакли, поздравления с
Новым годом, мастер-классы, виртуальные экскурсии


