
 

КУЛЬТУРНЫЕ ВЫХОДНЫЕ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

5 АВГУСТА 

 

Музей истории города 

С 9 до 17 часов можно посетить тематическую экскурсию по музею  

«Развитие Кургана как торгового и промышленного центра Сибири». Вход 

платный. 

 

Курганский областной Дом народного творчества. 

С 10 до 18 часов можно посетить выставку работ VII областного конкурса 

детского творчества «Зауральское качество - здоровье в каждый дом!» Вход 

свободный. 

 

С 10 до 18 часов  работает выставка «Музей музеев», выставка 

профессиональных художников «Лики городов и поселений» и выставка 

художников-любителей «Сдвигая границы». Вход платный. 

 

Курганский областной художественный музей 

им. Г.А. Травникова. 

В 12:00 мастер-класс «Гарри Поттер», 6+ (вход платный). 

 

Библиотека им А.К. Югова. 

В 13:30 в библиотеке  пройдет экскурсия по выставке репродукций картин 

Ильи Репина из фондов библиотеки.  

Вход свободный. 

 

ОТКРЫТЫЕ ПЛОЩАДКИ 

 

Библиотека им. В.Г. Короленко. 

В 11:00 на открытой площадке на прилегающей к библиотеке территории по 

ул. М. Горького, 110 пройдет мероприятие Информ-досье «Тайны 20 века. 

Против атомной войны», посвященное 

Всемирному дню борьбы за запрещение ядерного оружия. Вход свободный. 

Дом-музей В.К. Кюхельбекера 

В 11:00 открытая площадка к Международному дню светофора совместно 

с сотрудниками ГИБДД. Вход свободный. 

 

Библиотека им. В.Ф.Потанина. 



В 13 часов в Городском саду пройдет уличная акция «Потанинские 

пятницы», посвященная Международному дню светофора. 

 ЦКиД «Современник». 

На открытой площадке пройдет игровая программа «Мой друг-светофор». 

Начало в 13 часов. 

 

Дом-музей декабристов 

 С 18.30 до 20.30 - «Добрый обыЧАЙ». Отдохните от городской суеты за 

чашкой ароматного чая. Вход свободный. 

 

6 АВГУСТА 

 

Музей истории города. 

С 9 до 17 часов можно посетить тематическую экскурсию  по музею 

«Развитие Кургана как торгового и промышленного центра Сибири». Вход 

платный. 

 

Курганский областной художественный музей им. Г.А. Травникова. 

Можно посетить действующие выставки: 

- 10:00-18:00 Выставка творческой куклы «Ханамити: цветочная тропа» 0+ 

(вход платный); 

- 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). 

  

Библиотека им А.К. Югова. 

В 11:00 на большом экране зала Президентской библиотеки (3 этаж) 

зрители посмотрят экранизацию повести Юрия Олеши «Три Толстяка» 

(1966 год). Вход свободный. 

Курганский областной краеведческий музей. 

В 11:00 тематическая экскурсия «Природа родного края» (животный и 

растительный мир Курганской области) 6+ Вход платный. 

 

Музей  истории города. 

С 13.00.-15.00 проект «Город мастеров». 

Мастер - класс по валянию из шерсти от Ксении Задориной (платно). 

С 14.00.-18.00 проект «Делай — продавай» (интенсив) 



Участники интенсива создадут арт-объект в двух техниках, а темой его 

станет «Окно в прошлое». Присоединиться можно на любом этапе. Участие 

бесплатное. 

 

С 15.00-18.00 проект «Город мастеров» 

Мастер - класс «Кубышка - травница» (платно). 

 

Дом-музей В.К. Кюхельбекера 

В 14:00 мастер-класс по интуитивной живописи гуашью «Август», 6+. 

Участие платное. 

 

ОТКРЫТЫЕ ПЛОЩАДКИ 

 

Сквер Музея истории города. 

В 10.00 открытая тренировка фитнес - клуба «Роксана». 

Вход свободный. 

 

Библиотека им. В.Ф.Потанина. 

В 12 часов в Детском парке состоится развлекательная программа «У 

светофора нет каникул», посвященная Международному дню светофора. 

 

Курганский областной краеведческий музей. 

С 14:00-15:00 будет работать открытая площадка «Занимательная 

минералогия» (практическое занятие для всех любителей диковинок в мире 

камня) 6+. Вход свободный. 

 

Сквер Музея истории города. 

В 17.00 ретро - вечер «Все на танцы». 

 

Курганская филармония. 

В 18 часов на Троицкой площади выступит танцевальный коллектив 

«Магия танца» (руководитель - Елена Великоречанина). 

Танцоры представят танцы европейской, латиноамериканской программы 

и несколько танцев в русском стиле. В программе принимает участие 

студия песни «Маленький город». 

Вход свободный. 

 

В 19.00 на центральной площадке Городского сада состоится концертно-

интерактивная программа с участием вокально-эстрадной группы «Трибьют» 

под руководством Юлии Константиновой и Екатерины Деминой. Вход 

свободный. 

 

 В 20:00 в Городском саду для гостей и жителей города пройдет кинопоказ 



художественного фильма «Деловые люди. Вождь краснокожих» (+0). 

Бесплатно. 

 

В  20 часов в ЦПКиО сольный концерт Дианы Карташовой. 

 

 

Город Шадринск 

 

С 15.00 до 16.00  пройдет этнографическая выставка от Центра русской 

народной культуры «Лад». Сквер Победы (ул. Комсомольская). 

 

С 17.0 до 18.00  пройдут игры и развлечения от Дома детства и юношества 

«РИТМ». Сквер Победы (ул. Комсомольская). 

 

В 17.30 состоится игровая программа «Играем с Центром «Лад». Открытая 

детская игровая площадка (ул. Свердлова, 105). 

 

В 18.00  пройдет концерт выходного дня «Вечерний Шадринск». Программа с 

участием творческих коллективов ДК «Созвездие» (набережная реки Исети). 
 

 

7 АВГУСТА 

 

Курганский областной художественный музей им. Г.А. Травникова. Можно 

посетить действующие выставки: 

- 10:00-18:00 Выставка творческой куклы «Ханамити: цветочная тропа» 

0+ (вход платный); 

- 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  пройдет тематическая экскурсия «Природа родного края» 

(животный и растительный мир Курганской области) 6+ Вход платный. 

 

Музей истории города 

С 14.00.до 18.00 проект «Делай - продавай» (интенсив). 

Участники интенсива создадут арт-объект в двух техниках, а темой его 

станет «Окно в прошлое». Присоединиться можно на любом этапе. Участие 

бесплатное. 

 

Курганский театр кукол «Гулливер». 

Премьера спектакля «Где нет зимы» режиссера Дмитрия Ши пройдет  в 17-00 

в Малахитовом зале Дворца культуры машиностроителей. Вход платный. 



 

 

ОТКРЫТЫЕ ПЛОЩАДКИ 

 

Библиотека им А.К. Югова. 

Северная ходьба. Открытая тренировка. Сбор у библиотеки в 09:00. Вход 

свободный. 

Сквер Музея истории города. 

В 11.00 открытая тренировка фитнес - студии танца «Роксана». 

 

Дом-музей декабристов. 

 В 11.00 будет работать открытая площадка «Дворянские забавы» 5+. Вход 

свободный. 

 

Курганский театр драмы.  

В 12 часов в театральном дворике Анна Липская и Владимир Рахманов 

прочитают главы из книги А.М. Ремизова «Посолонь». Вход свободный. 

 

Курганский областной краеведческий музей 

С 14:00 до 15:00 открытая площадка «Занимательная минералогия» 

(практическое занятие для всех любителей диковинок в мире камня) 6+. Вход 

свободный. 

 

Курганская филармония. 

В 18 часов на Троицкой площади пройдут «Средневековые гуляния». На потеху 

публике выступят КОМООРИИ «Орден» и музыкальный фолк-коллектив 

«Лисья мята», клуб исторического фехтования «Вызов», клуб исторического 

танца «7-я Инкарнация». Прозвучат сказочные песни и волшебная музыка, 

будут показаны лучшие старинные танцы и фехтовальные номера. У каждого 

будет возможность танцевать вместе с артистами и поучаствовать в бою. 

Вход свободный. 

 

В 20 часов в ЦПКиО  трибьют-шоу «Король и Шут»  от группы Тайна Театра 

(г. Екатеринбург). 

 

 

 

 


