КУЛЬТУРНЫЕ ВЫХОДНЫЕ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
29 ИЮЛЯ
Библиотека им. А. К.Югова.
С 9 утра будет работать выставка Всероссийского просветительского
проекта «Без срока давности».
Вход свободный.
Курганский областной Дом народного творчества.
С 10 до 18 часов можно посетить выставки «Сдвигая границы» и «Лики
городов и поселений». Платно.
Курганский областной художественный музей им. Г.А. Травникова.
В 11:00 мастер-класс «Сочный арбуз» 5+. Платно.
В 13:00 мастер-класс «Веселый лис» 5+. Платно.
В Музее истории города в 14 часов пройдет мастер-класс «Котенок-мурлыка».
Платно.
Далматовский районный культурно-досуговый центр.
В 17 часов состоится праздник «День Нептуна» от театра «Фантазия».
Дети до 3 лет бесплатно.
ОТКРЫТЫЕ ПЛОЩАДКИ
В 13 часов в Городском саду пройдет акция «Потанинские пятницы»,
посвященная Международному дню дружбы.
Дом-музей декабристов.
С 18.30 до 20.30 проект «Добрый обыЧАЙ». Отдохните от городской суеты в
уютном дворике музея за чашкой ароматного чая.
Вход свободный.
В 19 часов в сквере Музея истории города состоится концерт гитарной
музыки от Студии Павла Кабакова.
В 20.30 мастер-класс игры на акустической гитаре от руководителя студии
Павла Кабакова. Вход свободный.
В 20 часов на Набережной «Открытый микрофон» от проекта
«Квартирник45».
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Курганский областной художественный музей им. Г.А. Травникова.
Действующие выставки:
- 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).
Курганский областной краеведческий музей.
В 11.00 тематическая экскурсия «Природа родного края» (Животный и
растительный мир Курганской области) 6+. Вход платный.
Библиотека им. А.К. Югова.
В 11:00 состоится показ фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Вход
свободный.
В 13:00 в Юговке откроется межрегиональный фестиваль «КЮДО-фест». С
13:00 начнется видеопрограмма «Путь лука» о древнем искусстве стрельбы, а
в 14:00 показ фильма «История Пальмы и Акиты» на большом экране. Вход
свободный.
Музей истории города.
В 14.00 мастер-класс в технике бумагопластика «Ромашки - символы любви».
Платно.
В 16.30, 17.30 и 18.30 мастер-класс по гончарному делу. Платно.
Дом-музей В.К. Кюхельбекера.
В 14:00 мастер-класс «Вишня», 6+. Платно.
Обзорная экскурсия по экспозиции музея «Жизнь и судьба В.К.Кюхельбекера».
Экскурсия проводится по заявкам. Платно.
Дом-музей декабристов.
В 15 часов программа «Прогулки с доктором Неболейкиным».
Вход свободный.
ОТКРЫТЫЕ ПЛОЩАДКИ
Сквер Музея истории города.
В 10.00 открытая тренировка Студии танца и фитнеса «Roksana». Вход
свободный.
В 11.00 открытый мастер-класс по спонтанному танцу. Мастер: Анна
Вавилова. Вход свободный.
В 17.00 ретро-вечеринка «Все на танцы».

Курганский театр драмы.
В 11:00 и 14:00 состоится променад «По улицам Кургана. Сквозь летопись
времён». Историческая «протяжённость» променада - от первого поселения
до современного Кургана. Платно.
В 13:30 на Троицкой площади и в 14:30 в Городском саду состоится концерт в
честь закрытия летней творческой смены «Музыкальная звезда, Гитарный
ренессанс-2022» (в оздоровительном лагере п. Чумляк Щучанского района), от
Заслуженного коллектива народного творчества Курганской области Духового
оркестра «Академия», под руководством Лавренчук Ю.Н.
ГОРОД ШАДРИНСК.
В 14.00 жители и гости города приглашаются на XXVI Открытый
межрегиональный фестиваль современной молодежной музыки «Город на
Исети — 2022». На концертной площадке у Дворца культуры выступят 27
коллективов из Шадринска, Кургана и Курганской области, Тюмени,
Екатеринбурга и Каменск-Уральского.
Курганский областной краеведческий музей.
С 14.00 до 15.00 будет работать открытая площадка у центрального входа в
музей.
На познавательном занятии «Чудо света» прозвучит рассказ об истории
осветительных приборов с показом коллекции из фондов КОКМ (6+). Вход
свободный.
Театр кукол «Гулливер» приглашает в 17 часов на открытую площадку возле
ДКМ, чтобы послушать читку от Михаила Резникова. В этот раз артист
прочитает рассказы Людмилы Петрушевской: «Я люблю тебя» и «Гигиена».
Во дворе Дома-музея декабристов проект «Добрый обыЧАЙ».
Отдохните от городской суеты в уютном дворике музея за чашкой
ароматного чая. Время работы площадки с 18:30 до 20:30.
Вход свободный.
В 19 часов в Городском саду пройдет игра-квест «Анимагия», которую
проведет детская театральная студия «Шумный день».
В 20 часов в Городском саду состоится кинопоказ художественного фильма
«В зоне особого внимания».
В 20 часов в ЦПКиО состоится «Вечер для старшего поколения» от группы
«Проба пера».
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Курганский областной краеведческий музей.
В 11.00 тематическая экскурсия «История родного края с древнейших времён
до 1917 г.» (6+). Вход платный.
Музей истории города.
В 12.00 мастер-класс по изготовлению сырных конфет от «Территории
сырных дел». Платно.
В 16.30, 17.30 и 18.30 мастер-класс по гончарному делу . Платно.
ОТКРЫТЫЕ ПЛОЩАДКИ
Сквер Музея истории города.
В 11.00 открытая тренировка Студии танца и фитнеса «Roksana».
В 12.00 открытая тренировка по «Barre». Мастер: Анна Вавилова. Вход
свободный.
Курганский театр драмы.
В 12 часов в театральном дворике читка «Мужчина и женщина». Две
одноактные пьесы: Ирина Егорова «Язва» и Валентин Красногоров «Мы
никогда не ссоримся».
Читают: Анна Липская и Владимир Рахманов. Вход свободный.
ЦКиД «Современник».
В 12 часов праздник «Здоровый Заозёрный».
Курганский областной краеведческий музей.
С 14.00 до 15.00 будет работать открытая площадка у центрального входа в
музей.
На познавательном занятии «Чудо света» прозвучит рассказ об истории
осветительных приборов с показом коллекции из фондов КОКМ (6+). Вход
свободный.
ГОРОД ШАДРИНСК.
В 14.00 жители и гости города приглашаются на XXVI Открытый
межрегиональный фестиваль современной молодежной музыки «Город на
Исети — 2022». На концертной площадке у Дворца культуры выступят 27
коллективов из Шадринска, Кургана и Курганской области, Тюмени,
Екатеринбурга и Каменск-Уральского.
С 17 часов в рамках фестиваля народного творчества муниципальных округов
(районов) Курганской области, приуроченного к Году культурного наследия
народов России, «В семье большой, в семье единой» на открытой площадке
Курганской областной филармонии пройдет программа Каргапольского

муниципального округа «Каргаполье творческое - Каргаполье мастеровое».
Традиционно будет работать выставка декоративно-прикладного
творчества.
В 17 часов на Набережной пройдет концертная программа вокальной
эстрадной группы «Трибьют».
В 20 часов в ЦПКиО музыкальный вечер от студии «Счастье».

