
План мероприятий по проведению Декады инвалидов 
(1-10 декабря 2013 года) 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Дата 
проведения 

Место проведения Ответственный за проведение 

1. Выставка декоративно-прикладного 
творчества инвалидов «Тепло наших рук»  

3 декабря 
15-00 

ГКУ «Курганский областной 
краеведческий музей» 

ГКУ «Курганский областной 
краеведческий музей» 

2. Виртуальная экскурсионная программа 
«Открываю свое Зауралье»  

4 декабря  
14-00 

ГКУ «Курганская областная 
юношеская библиотека» 

ГКУ «Курганская областная 
юношеская библиотека», 
Курганский городской клуб 
молодых инвалидов №Радуга 
жизни» 

3. Фестиваль инвалидов «Да здравствует 
сцена!» 

4 декабря  
15-00 

Курганское региональное 
отделение Всероссийского 
общества глухих 

Областная специальная 
библиотека им. В.Г. Короленко 

4. Литературный праздник для детей-
инвалидов «Ты одна такая – любимая, 
родная»  

4 декабря  
 

ГКУ Курганская областная 
универсальная научная 
библиотека им. А.К. Югова 

ГКУ Курганская областная 
универсальная научная 
библиотека им. А.К. Югова, 
ГС(К)ОУ для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья 
«Введенская специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная школа-
интернат VIII вида» 

5. Музейное мероприятие «Живая природа» 
для детей-инвалидов 

5 декабря ГКУ «Курганский областной 
художественный музей» 

ГКУ «Курганский областной 
художественный музей», ГС(К)ОУ 
для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная школа №8 
VIII вида г. Кургана» 

6. Спектакль «Старый башмак» для детей-
инвалидов  

8 декабря ГКУ «Курганский театр кукол 
«Гулливер» 

ГКУ «Курганский театр кукол 
«Гулливер», ГС(К)ОУ для 
обучающихся, воспитанников с 



ограниченными возможностями 
здоровья «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная школа №8 
VIII вида г. Кургана», ГБУ 
«Курганский реабилитационный 
центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями» 

7. Музейное мероприятие «Символы России» 
для детей-инвалидов 

9 декабря ГКУ «Курганский областной 
художественный музей» 

ГКУ «Курганский областной 
художественный музей», ГС(К)ОУ 
для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Курганская специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная школа-
интернат № 25 II и V видов» 

8. Спектакль «Старый башмак» для детей-
инвалидов 

10 декабря ГКУ «Курганский театр кукол 
«Гулливер» 

ГКУ «Курганский театр кукол 
«Гулливер», ГС(К)ОУ для 
обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная школа №8 
VIII вида г. Кургана» 

9. Программа мероприятий «От сердца к 
сердцу» (по заявкам) 

1-10 декабря ГКУК «Областной культурно-
выставочный центр» 

ГКУК «Областной культурно-
выставочный центр» 

10. Программа мероприятий «Чтобы мир 
согреть в лучах добра» (по заявкам) для 
детей-инвалидов 

1-10 декабря ГКУ «Курганская областная 
детская библиотека» 

ГКУ «Курганская областная 
детская библиотека» 

11. Киномероприятия «Дорога добра», «От всей 
души», «Строим наш ДОМ» и др. 

1-10 декабря Кинотеатры и киноустановки 
области 

ГКУ «Курганский областной 
киновидеопрокат», муниципальные 
органы управления культуры 

 
Начальник Управления культуры Курганской области                                                                                                                               В.Н. Денисова 

 
 

Степанова С.А., (3522)46-40-05 


