Куда сходить 1 сентября?
Предлагаем вашему вниманию афишу праздничных мероприятий.
Библиотека имени А. К. Югова
В 9:00, 10:00, 11:00 и 13:00 часов можно посетить интерактивные
программы проекта «Открой для себя Юговку», посвященные Дню знаний.
Вход свободный.
В 13:00 в Городском саду Юговка откроет интерактивную площадку
«Грамотеи». Сотрудники библиотеки помогут школьникам научиться
запоминать трудные правила правописания.
Курганский краеведческий музей
В 11:00 и 13:00 часов тематическая экскурсия «Разнообразие животного
мира Курганской области» 6+. Вход платный.
В 9:00, 10:00, 11:00, 12:00 и 13:00 часов тематическая экскурсия
«Зауральская кунсткамера» 12+. Уникальная коллекция анатомических
редкостей собранная врачами Курганской области. На экскурсии
посетители узнают о негативном влиянии на организм плохой экологии,
алкоголя, табакокурения и наркотических веществ. Вход платный.
В 9:00, 10:00, 11:00 и 12:00 часов познавательное занятие
«Вначале было слово» 6+. Старопечатные книги из фондов КОКМ. Платно.
В 10:00 и 11:00 часов тематическая экскурсия «Археологическое прошлое
Зауралья». Платно.
1 сентября театр кукол «Гулливер» приглашает на спектакль-променад
«Гулливер. Курган. Театр». Начало в 12 часов. Открытая площадка (от
фигуры «Скрипач» на Набережной до здания театра кукол «Гулливер» по
ул. Советская, 104).

«Просто, как 2х2» – уличная акция, которая пройдёт 1 сентября возле
крыльца ЦГБ им. В.Маяковского для школьников всех поколений. Начало
в 13:00.

Музей истории города приглашает с 9.00.-17.00 на интерактивное занятие
«Урок в старой школе «, Экскурсии по музею «Истории старого города»,
«Развитие Кургана как торгового и промышленного центра Сибири». Вход
платный.
В Доме-музее В.К. Кюхельбекера в 9:00, 10:00, 11:00, 12:00 и 13:00 часов
пройдет интерактивная экскурсия «Ссыльный поэт в Кургане». Платно.
Кинотеатр «Россия» предлагает школьникам сходить на любые сеансы
(Полное погружение 6+ , Календарь ма(й)я 6+, Турбозавры, вперёд! 0+,
Гостья из космоса 6+, Барбоскины Team 0+, Лена и справедливость 12+,
Легенды Орлёнка 6+) всего за 100 рублей!
Библиотека им. В.Ф. Потанина
1 корпус, ул Куйбышева, 43
В 10.00 пройдет интерактивная программа «Здравствуй, школа!»,
посвященная Дню знаний. Вход свободный.
В 10.00 и 11.30 пройдет лекция «Хроники войны. 96-я танковая бригада».
Вход свободный.
В 10.30 можно посетить «Экскурсию в дом на Троицкой». Вход свободный.
12.10 Лекция «История Зауралья: 32-й запасный лыжный полк».
Библиотека им. В.Ф. Потанина
2 корпус, ул. Криволапова, 50
В 12.30 пройдет интерактивная программа «Здравствуй, школа!»,
посвященная Дню знаний. Вход свободный.
Библиотека им. Короленко.
В 11:00 пройдет познавательно-игровая программа «Автостопом в Страну
Знаний». Анимационная программа, мастер-классы, викторины для
школьников
Открытая площадка, М. Горького, 110. Вход свободный.

