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 Тематические выставки место 
расположения 

Анонс 

 
Государство – семьям и детям 2 этаж, круглый холл На выставочной экспозиции представлены  

государственная программа Курганской области «Дети Зауралья – заботимся 
вместе!» на 2012-2017 годы, включающая подпрограммы: 
   «Лига помощи: профилактика социального сиротства, лишения 
родительских прав»: внедрение новых технологий и методов работы по 
раннему выявлению семейного неблагополучия и оказанию  поддержки 
семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе  
предоставления им новых видов социальных услуг; 
   «Новая семья: создание благоприятных условий семейного воспитания 
детей, оставшихся без попечения родителей»: создание системы 
информационного сопровождения семейного устройства детей-сирот; 
подготовка граждан к принятию ребенка на воспитание в семью; внедрение 
технологий семейного устройства детей-сирот, сопровождения замещающих 
семей; 
   «Никому не отдам: профилактика отказов матерей от новорожденных 
детей»: профилактика отказов от новорожденных детей в родильных домах; 
создание системы межведомственного сопровождения женщин, имеющих 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
   «Разные дети – равные возможности»: абилитация и реабилитация детей-
инвалидов, в том числе в раннем возрасте, преодоление изолированности 
семей с детьми-инвалидами, интеграция детей-инвалидов в среду здоровых 
сверстников; 
   государственная программа Курганской области «Завтра начинается 
сегодня»: профилактика преступности и правонарушений 
несовершеннолетних, том числе повторных; организация межведомственного 
сопровождения и реабилитации несовершеннолетних; 
      меры государственной социальной поддержки гражданам, имеющим 
детей; 
      социальные услуги, оказываемые семьям с детьми; 
      реабилитационные мероприятия для детей с особенностями развития; 
       деятельность Уполномоченного при Губернаторе Курганской области по 
правам ребенка 



   
Доступны для просмотра и скачивания мультимедийные презентации: 
   «Эффективные технологии поддержки социально-дезадаптированных 
семей»; 
   «Зауралье без сирот»: информационное сопровождение семейного 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 
   «Мастерская эффективных решений»: межведомственный ресурсно-
методический центр по профилактике семейного неблагополучия»; 
   «Проектно-целевой подход в организации психолого-педагогической 
поддержки детей-инвалидов и их семей в пространстве игровой гостиной»; 
   «Модель межведомственного взаимодействия при организации работы с  
женщинами, выразившими намерение отказаться от ребенка 
(межведомственная служба профилактики отказов от новорожденных)»; 
    «Семейный инструктор»: содействие улучшению детско-родительских 
отношений в семьях, находящихся в социально опасном положении» 
 
Интерактивные презентации различных форм работы с детьми и их 
родителями: 
      работа творческой детско-родительской мастерской «НаТворим вместе»; 
      технологии песочной терапии; 
      «Выездная игротека» с ростовыми куклами Фионой и Шреком; 
      технологии «Воспитание # насилие» и «Воспитание = любовь, забота, 
поддержка» - технологии мгновенного погружения, которые включают в себя 
признаки ролевой игры и психологического тренинга одновременно; 
индивидуальная работа с взрослым человеком, способствующая 
формированию ориентации на ненасильственные методы воспитания через 
собственные переживания. 
  
 Деятельность клуба молодых семей «Оберег» города Кургана 
- презентация опыта работы клуба; 
- мастер-классы от молодых мам: плетение кос; нанесение макияжа; 
изготовление кофейного дерева; валяние игрушек (из шерсти); изготовление 
поделок путём «Оригами»; обучение вышиванию и плетению поделок из 
бисера; обучение изготовлению игрушек из воздушных шаров; изготовление 
мини-блинчиков – мастер-класс от молодого папы 
 
 

Товары и услуги для детей и 
родителей 

1 этаж, выставочный 
зал 
 

         На выставке представлены предприятия, частные предприниматели, 
коммерческие структуры, представляющие услуги семьям и детям, 



реализующие различные товары детского ассортимента 

 
Туризм и отдых 1 этаж, выставочный 

зал 
 

Вниманию посетителей выставки-форума представлен Туристский 
информационный центр Курганской области, который осуществляет 
реализацию мероприятий в рамках государственной программы Курганской 
области «Развитие туризма в Курганской области» на 2014-2019 годы. 

Состоится презентация реестра и брошюры детско-юношеских 
туристических и экскурсионных маршрутов по Курганской области. Также всем 
желающим будет предоставлена информация о туристском потенциале 
Зауралья и существующих туристских продуктах. 

На стенде дети смогут поучаствовать в конкурсе рисунков на тему 
туризма и отдыха. 
 

Уважаемые родители! Если Вы еще не решили, чем занять детей в 
период летних каникул, для вас работает экспозиция о загородных 
оздоровительных лагерях Курганской области, где также можно узнать о 
проводимых профильных сменах, о подготовке вожатых для работы в 
лагерях. Это лето должно запомниться Вашим детям только хорошими 
делами! 
Нам очень важно Ваше мнение о выставке. Не проходите мимо! Поделитесь с 
нами своим настроением и впечатлениями от увиденного и услышанного, 
оставив жетон на 1 этаже выставочного зала. 

Образование и досуг 2 этаж, выставочный 
зал 
 

         Дошкольные учреждения города Кургана – участники 
государственной программы Курганской области «Разные дети – равные 
возможности» приглашают на свою площадку, на которой будут 
представлены формы работы с детьми, имеющими ограниченные 
возможности здоровья.  
        Педагоги-психологи смогут дать ответы на интересующие многих 
родителей вопросы: «Что делать, если ребенок агрессивен?», «Как уговорить 
ребенка?», «Как общаться с ребенком?».        
        Логопеды проведут тематические консультации: «Как помочь ребенку 
заговорить?», «Особенности речевого развития детей», «Веселая сенсорика», 
«Упражнения для формирования речевого аппарата».  
        Консультативный мини-центр будет действовать на протяжении двух 
дней работы выставки беспрерывно.  
        Педагоги детских садов продемонстрируют мастер-классы по обучению 
детей дидактическим, развивающим играм, навыкам развития сенсорных 
возможностей; покажут родителям, как с помощью нетрадиционных 
материалов и игровых технологий (в том числе с помощью пескотерапии) 



развивать у детей мышление, речь, внимание, мелкую моторику.  
       Специалисты по организации физкультурной и оздоровительной 
работы  покажут наиболее эффективные приемы работы с детьми на 
тренажерах.  
       Посетители смогут ознакомиться с работой участвующих в выставке 
учреждений с помощью слайд-презентаций. 
 

Как современные системы входят в образовательное пространство 
можно увидеть на примере Центра дистанционного образования, который в 
рамках работы интерактивных площадок мультстудии «Кенгуру» и 
«Изостудии» продемонстрирует современные компьютерные технологии при 
организации образовательного процесса. 

Курганским областным лицеем-интернатом для одаренных детей 
представлены современные образовательные технологии с использованием 
робототехники. 

Уважаемые выпускники школ и их родители! Если вы еще не 
определились с выбором профессии, на 2 этаже выставочного зала для вас 
представлены профессиональные организации Курганской области, где вы 
сможете ознакомиться с перечнем профессий и специальностей, 
предлагаемых государственными учреждениями, а также правилами приема и 
условиями обучения. 

  
Экспозиция Детско-юношеского центра будет интересна детям,   

родителям, молодежи. На ней можно получить информацию о  туристских, 
художественных, технических и других объединениях центра, в областных 
творческих конкурсах и тематических сменах всесоюзных центров «Орленок», 
«Океан», «Смена», а также принять участие в мастер-классах. Молодежь 
узнает о том, как стать участником акций и форумов, конкурсов и фестивалей, 
как стать волонтером.  
 
 15 мая  
Посетителей выставки-форума приглашают библиотеки: 
С 10-00 до 14-00 Центральная детская библиотека им. Н. Островского МБУК 
«БИС г. Кургана» в интерактивной игре «В семейном кругу» раскроет 
секретную формулу счастливой семьи, поможет построить дом счастливой 
семьи, проведет для детей игру «За пером Жар-птицы» по сказке П.П. Ершова 
«Конек-горбунок». В оформлении выставочной площадки использованы 
творческие работы ребят – участников конкурса «Конек – горбунок и другие». 

С 14-00 до 18-30 Курганская областная универсальная научная библиотека 



им. А.К. Югова приглашает ребят на веселую и познавательную настольную 
игру «Литературная регата», которая позволит им проверить свои знания по 
литературе и узнать много нового о героях художественных произведений. 
Победитель, чей корабль первым дойдет до порта назначения, получит 
памятный приз. Вы сможете полистать факсимильные издания редких и 
уникальных книг начала 20 века: «Детскую энциклопедию» 1914 года издания, 
Азбуки И. Федорова и А. Бенуа, правила поведения и хорошего тона для 
«младых отроков» из книги «Юности честное зерцало (начало 18 века), 
«Новую Мурзилку» Пальмера Кокса и др. 
Предлагаем стать участниками патриотической акции «Стань соавтором 
Книги Памяти Курганской области», посвященной 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Для посетителей выставки организована мини-
презентация патриотического сайта «Память Зауралья». 
Посетители выставки могут сфотографироваться в фотоуголке «Лесная 
опушка», с актерами Курганского театра кукол «Гулливер», Курганского 
государственного театра драмы, литературными и сказочными героями 
Приглашают музеи и культурно-выставочный центр: 
с 10-00 до 14-30 - Курганский областной художественный музей приглашает 
совершить виртуальное путешествие по залам музея, окунуться в атмосферу 
художественного творчества, попробовать свои силы в технике акварели. 
с 14-30 до 18-30 - Курганский областной краеведческий музей приглашает 
познакомиться с подлинными экспонатами из фонда музея, поучаствовать в 
викторине и получить в награду билет на посещение музея или планетария. 
с 10-00 до 18-30 – Областной культурно-выставочный центр приглашает на 
презентацию проекта в рамках Общероссийского фестиваля природы 
«Первозданная Россия», совершить виртуальное путешествие по 
мероприятиям центра, ознакомиться с издательской продукцией центра. 
 
16 мая 
Приглашают библиотеки: 
с 10-00 до 12-30 Курганская областная детская библиотека проведет 
театрализованную игру «Площадка книжных героев», в ходе которой ребята 
вместе со сказочными героями Домовым и Бабой-Ягой смогут проявить свои 
знания в викторинах «Загадки Домового», «Волшебная корзинка», «Угадай-
ка», «Литературный зоопарк». Ребята совместно с родителями создадут книгу 
«В гостях у сказки». Каждый участник получит в подарок детский журнал. 
с 12-30 до 15-00 Курганская областная юношеская библиотека приглашает 
всех желающих стать участниками увлекательных интерактивных, 
компьютерных игр и литературных викторин. Дети и взрослые смогут 
выступить в роли артистов кукольного представления «Встреча со сказкой» и 



разыграть по ролям любимые народные сказки. Пройдет акция дарения книг 
«Книжные жмурки». Посетители смогут взять в подарок книги и журналы для 
детского и семейного чтения. 
с 15-00 до 17-00 Областная специальная библиотека им. В.Г. Короленко для 
всех желающих проведет интерактивную игру «Здесь видят пальцами, а книги 
говорят», в ходе которой познакомит со специальными техническими 
средствами и книгами специальных форматов для инвалидов по зрению. 
Приглашают музеи и культурно-выставочный центр: 
с 10-00 до 13-30 - Курганский областной краеведческий музей приглашает 
познакомиться с подлинными экспонатами из фонда музея, поучаствовать в 
викторине и получить в награду билет на посещение музея или планетария. 
с 13-30 до 17-00 - Курганский областной художественный музей приглашает 
совершить виртуальное путешествие по залам музея, окунуться в атмосферу 
художественного творчества, попробовать свои силы в технике акварели. 
с 10-00 до 17-00 – Областной культурно-выставочный центр приглашает на 
презентацию проекта в рамках Общероссийского фестиваля природы 
«Первозданная Россия», совершить виртуальное путешествие по 
мероприятиям центра, ознакомиться с издательской продукцией центра. 
 
15 – 16 мая 
Приглашает туристско-информационный центр г. Кургана и театры: 
с 10-00 до 17-00 – Туристско-информационный центр г. Кургана МБУК «БИС г. 
Кургана» приглашает ознакомиться с экскурсионными маршрутами по городу 
Кургану (экскурсии «Путешествие по Литературной карте Кургана», маршрута 
образовательного туризма «Куликов. Зауралье. Память»), с игровыми 
фольклорными мероприятиями в культурно-историческом комплексе «Парк 
«Царево городище», с летней программой экскурсий для школьных 
оздоровительных лагерей. 
Подробнее узнать об издательском проекте МБУК «БИС г. Кургана» - «Детям 
о Кургане», поучаствовать в викторине «Знаешь ли ты Курган?» и получить в 
подарок комплект книг. 
с 12-30 до 13-30 - Курганский государственный театр драмы приглашает 
детей и взрослых сфотографироваться с актерами театра в театральных 
декорациях, узнать репертуар на новый театральный сезон, приобрести 
билеты на спектакли. 
с 11-00 до 14-00 - Курганский театр кукол «Гулливер» приглашает детей и 
взрослых познакомиться с миром кукол, поучаствовать в анкетировании, 
приобрести билеты на спектакли. 
 



Здоровье и физическое развитие 2 этаж, выставочный 
зал 
 

ГБУ «Шадринская детская больница» приглашает посетить Мобильный центр 
здоровья. Посетители Центра смогут с помощью компьютерного кардиовизора 
оценить показатели работы сердечно-сосудистой системы, показатели 
физического развития, включая оценку состава тела, пройти тест на 
употребление никотина, проверить органы внешнего дыхания на предмет 
наличия обструктивных явлений. 
 
ГБУ «Курганская детская поликлиника» также предлагает посетить Центр 
здоровья: измерить артериальное давление при помощи аппарата 
пульсоксиметра проверить насыщение крови кислородом, безболезненным 
методом при помощи  газоанализатора осуществить проверку организма, 
проверить уровень сахара в крови 
 
Врач-стоматолог, врач-ортодонт ГБУ «Курганская детская стоматологическая 
поликлиника» при помощи передвижного стоматологического кабинета 
«Купава» проведут осмотры детей 
 
Студенты Курганского базового медицинского колледжа готовы помочь 
приобрести посетителям выставки необходимые знания правильной 
постановки внутривенных и внутримышечных инъекций.    
  
Задумываешься о выборе профессии? ГБПОУ «Курганский базовый 
медицинский колледж», «Макушинский многопрофильный техникум», 
«Юргамышский медицинский колледж» представят презентационные 
материалы об учебных заведениях (баннеры, видеоролики, инф. листовки). 
 
На выставке можно ознакомиться с перечнем услуг, оказываемых семьям и 
детям:   
ГБУ «Курганский областной перинатальный центр»   
ГКУ «Курганский областной центр медицинской профилактики»   
ОГУП «Курорты Зауралья»   
ГКУ «Детский санаторий «Космос»   
ГКУ «Утятский областной психоневрологический детский санаторий»   
 
Специалисты Управления по физической культуре, спорту и туризму 
Курганской области представят информацию: 
- о поэтапном внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)»; 
- о нормативах ВФСК «ГТО»; 
- по самостоятельной подготовке к сдаче норм ГТО; 



- о проведении единой декады ГТО в Курганской области (с 15 по 25 мая 
2015г.) в рамках Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся образовательных 
организаций, посвященного 70-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов. 
 

Работа диагностического центра 
для детей и родителей 

2 этаж, круглый холл  
 

Интерактивная площадка «Отражаюсь в тебе, как в зеркале: экспресс-
диагностика и оптимизация эмоционального состояния матери и ребенка  и 
коррекция детско-родительских  отношений» 
  
Интерактивная площадка «Мы строим сказку»: развитие речи и творческих 
способностей детей средствами LEGO-технологий 
  
Интерактивная площадка «Игры с Тимом»: развитие учебной мотивации и 
познавательных  способностей   детей   средствами технологии БОС 
(биологической обратной связи) 
  
Психологическая экспресс-диагностика детско-родительских (семейных) 
отношений 
 
Психологические игры для детей и родителей, советы по решению жизненных 
проблем 
 
Экспресс-диагностика: цветовой тест Люшера для определения уровня 
взаимоотношений детей и родителей, IQ тесты для детей дошкольного 
возраста (с 11.00 до 13.00; с 15.00 до 17.00) 
  

Работа детского мини-клуба  
«Моё Чудо»  

1 этаж, выставочный 
зал 

На протяжении двух дней работы выставки-форума детский мини-клуб 
приглашает детей и их родителей интересно провести время.   Работают 3 
зоны: 
1.  Развлекательно-игровая - бассейн с шариками, горка, сказочный домик,  
фитболы и др. 
3. Творческая  - изготовление поделок, сенсорные игры, выставка детских 
работ  
2. Информационная – консультирование, купоны, подарочные сертификаты, 
флайеры 
 

  


