
План новогодних представлений для детей и взрослых 
в декабре 2015 года

№ п/п Дата и время 
проведения

Наименование мероприятия Место 
проведения

1. 21 декабря
13-30

Новогодняя игровая программа для детей-инвалидов 
по зрению «Новогодние посиделки»

Областная  специальная  библиотека  им. 
В.Г. Короленко

2. 21-28 декабря Новогодняя  игровая  программа  для  детей 
«Здравствуй, зимушка-зима!» (по заявкам)

Областной культурно-выставочный центр

3. 21-28 декабря Спектакли  «Дед  Мороз  и  волшебное  зеркало», 
«Похищение  праздника»,  праздник  «Новогодний 
сюрприз для будущего студента»

Курганский областной колледж культуры

4. 21-30 декабря
10-00, 13-00

Новогодняя сказка Шадринский  государственный 
драматический театр

5. 21-30 декабря
10-30, 13-00

Спектакль «Щелкунчик» Курганский театр кукол «Гулливер»

6. 23 декабря
18-00

Новогодний концерт в купеческой гостиной Музей  истории  города  -  филиал 
Курганского  областного  краеведческого 
музея

7. 24 декабря
12-00

Праздничная программа «Новогодний калейдоскоп» в 
рамках клуба «Встреча»

Областная  специальная  библиотека  им. 
В.Г. Короленко

8. 24 декабря
14-00

Праздничная  программа  «Новогодний  серпантин»  в 
рамках клуба «Женщины. Духовность. Культура»

Областной культурно-выставочный центр

9. 24-25 декабря
12-00

Большой  Рождественский  концерт  для  детей  и 
взрослых «Звезда Рождества»

Курганская областная филармония

10. 25-30 декабря Празднично-игровая  программа  «Новогодняя 
карусель» (по заявкам)

Курганская областная детская библиотека

11. 26-27 декабря
10-00, 12-30

Музыкальная сказка «Волшебная лампа Аладдина» Курганский государственный театр драмы



12. 26-27 декабря
12-00, 14-00

Новогодняя  музыкальная  сказка  «Тепа  и  принцесса 
Жемчужинка»

Курганская областная филармония

13. 26 декабря
15-00

Спектакль «Рукавичка Дедушки Мороза» Курганский театр кукол «Гулливер»

14. 27 декабря
12-30

Музыкальная сказка «Волшебная лампа Аладдина» Курганский государственный театр драмы

15. 29 декабря
12-00

Большой новогодний концерт Курганский  областной  музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича

16. Весь период Театрализованное  представление  «Новый  год»  (по 
заявкам)

Курганский  областной  художественный 
музей

17. Весь период Праздник  «Новогодний  калейдоскоп»:  традиции 
празднования  Нового  года  в  разных  странах, 
фольклорный праздник «Раз в крещенский вечерок», 
(по заявкам)

Курганский областной краеведческий музей

18. Весь период Фольклорный  праздник  «Нежданно-негаданно»: 
Святки (по заявкам)

Дом-музей  декабристов  -  филиал 
Курганского  областного  краеведческого 
музея

19. Весь период Святочные вечера в музее (по заявкам) Музей  истории  города  -  филиал 
Курганского  областного  краеведческого 
музея
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