
КУЛЬТУРНЫЕ КАНИКУЛЫ С 31 ОКТЯБРЯ ПО 6 НОЯБРЯ. 

 

Курганский театр кукол «Гулливер». 

2 ноября в 10-00 и 12-00, 3 ноября в 10-00 и 12-00, 4 ноября в 17-00 

спектакль «Мой папа-птиц» 6+. Малахитовый зал ДКМ. 

Возможна оплата билетов Пушкинской картой. 

 

6 ноября в 15-00 спектакль «Знаменитый утенок Тим» 0+. Малахитовый зал 

ДКМ. Возможна оплата билетов Пушкинской картой 

 

Курганская областная филармония. 

31 октября в 18 часов в Большом зале состоится выступление ансамбля песни и 

танца «Донбасс». Возможна оплата билетов Пушкинской картой. 

 

2 ноября в 17 часов Курганская филармония приглашает на увлекательную 

экскурсию. Возможна оплата билетов Пушкинской картой. Экскурсия 

проводится по предварительной записи. Справки по тел.: 46-01-06. 

 

2 ноября в 18 часов концерт «Органная музыка шести веков». 

Играет и рассказывает солист Свердловской государственной 

академической филармонии, лауреат международных конкурсов 

Тарас Багинец (орган). Возможна оплата билетов Пушкинской картой. 

 

3 ноября в 18 часов филармония приглашает посетить Виртуальный 

концертный зал. Национальный академический оркестр народных 

инструментов России имени Н. П. Осипова. Вход свободный. 

 

4 ноября в 12 часов состоится благотворительный концерт 

«Отчизны доблестным сынам посвящается...» 

Все средства, вырученные с продажи билетов, пойдут на помощь 

мобилизованным и их семьям. 

 

5 ноября в 18 часов X Областной фестиваль «Играют студенты РАМ им. 

Гнесиных». Пушкинская карта. 

 

Курганский областной краеведческий музей. 

31 октября в 12.00 экскурсия «Разнообразие животного и растительного мира 

Курганской области» (6+). Пушкинская карта. 

 

1 ноября в 12.00 мультимедийная лекция в планетарии «Большое космическое 

путешествие» (6+). Пушкинская карта. 

 

2 ноября в 12.00 экскурсия «Отечественное искусство XX- XXI века» на 

выставке «Музей музеев» (12+). Экскурсия пройдет по адресу: Дом народного 

творчества (Гоголя, 30). Платно. 



 

3 ноября с 20.00 до 23.00 Ночь искусств «Через призму истории» (6+). 

Незабываемые концерты, увлекательные экскурсии, необычные мастер-классы, 

интерактивные площадки и фотозоны. Пушкинская карта. 

 

4 ноября в 12.00 мастер-класс «Хоровод дружбы» (6+). В технике гофрирования 

из бумаги с элементами аппликации. Платно. 

 

4 ноября в 15.00 экскурсия «Путешествие в мир живой природы» (6+). 

Пушкинская карта. 

 

5 ноября в 12.00 мультимедийная лекция в планетарии «Большое космическое 

путешествие» (6+). Пушкинская карта. 

 

5 ноября в 15.00 тематическая экскурсия «Зауральские промыслы» (6+). Платно. 

 

6 ноября в 12.00 мультимедийная лекция в планетарии «Большое космическое 

путешествие» (6+). Пушкинская карта. 

 

6 ноября в 15.00 тематическая экскурсия «Зауральские промыслы» (6+). Платно. 

 

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

31 октября в 10:00 мастер-класс акрилом по грунтованной поверхности 

«Тыковка» 8+. Платно. 

 

В 12:00 мастер-класс по созданию миниатюр в технике интуитивной живописи 

гуашью 8+. Платно. 

 

1 ноября в 10:00 мастер-класс гуашью по твёрдой поверхности «Анималистика» 

8+, в 12:00 мастер-класс по песочной живописи. 

Платно. 

 

3 ноября с 18:00 до 23:00 пройдет Всероссийская акция «Ночь искусств -2022». 

Возможна оплата «Пушкинской картой». 

 

Каждый день с 10 до 18 часов можно посетить: экскурсию по выставке «VI 

Всероссийская выставка акварели» 0+, экскурсию по выставке макетов 

кораблей Владимира Зорина 0+, экскурсию по постоянной экспозиции 

«Таинственный мир русских икон» 0+. 

Все мероприятия проходят платно. 

 

Курганский театр драмы. 

4 ноября в 18 часов спектакль «Царский подарок». Любовный водевиль с 

участием Екатерины II. Гастроли Челябинского государственного 

академического театра драмы имени Наума Орлова. Место проведения - ДКМ. 



Вход платный. Пушкинская карта. 

 

5 ноября в 11 часов спектакль «Зайка-Зазнайка». Пьеса-сказка с прологом. 

Гастроли Челябинского государственного академического театра драмы имени 

Наума Орлова. Вход платный. Пушкинская карта. Место проведения - ДКМ. 

 

5 ноября в 18 часов спектакль «Шесть блюд из одной курицы». Комедия в двух 

действиях. Гастроли Челябинского государственного академического театра 

драмы имени Наума Орлова. 

Вход платный. Пушкинская карта. 

Место проведения - ДКМ. 

 

6 ноября в 11 часов спектакль «Зайка-Зазнайка». Пьеса-сказка с прологом. 

Гастроли Челябинского государственного академического театра драмы имени 

Наума Орлова. Вход платный. Пушкинская карта. 

Место проведения - ДКМ. 

 

6 ноября в 18 часов спектакль «Женитьба». Грустный вальс (комедия). Гастроли 

Челябинского государственного академический театр драмы имени Наума 

Орлова. Вход платный. Пушкинская карта. 

Место проведения - ДКМ. 

 

Библиотека им. В.Ф. Потанина. 

1 ноября. 

1 корпус, ул. Куйбышева, 43, 2 корпус, ул. Криволапова, 50. 

Акция «МультВторник». Приглашаем ребят посмотреть любимые 

мультфильмы. Начало в 10.00 Вход свободный. 

2 ноября. 

1 корпус, ул. Куйбышева, 43. 

Литературное путешествие « От А до Я» по творчеству Маршака. Начало в 

12.00. Вход свободный. 

Поделка из бумаги «Любимые герои Маршака». 

Начало в 13.00. Вход свободный. 

3 ноября. 

1 корпус, ул. Куйбышева, 43, 2 корпус, ул. Криволапова, 50. 

Мастер-класс «День единства», посвященный Дню народного единства. Панно 

из цветной бумаги. 

Начало в 14.00. Вход свободный. 

5 ноября. 

1 корпус, ул. Куйбышева, 43. 

Творческое занятие «Веселый ежик». Поделка из шишек. 

Начало в 13.00. Вход свободный. 

 

Библиотека А.К. Югова. 



3 ноября в 14:00 Международная акция «Этнографический диктант» (12+). Вход 

свободный. 

 

Музей истории города. 

С 10 до 17 часов можно посетить экскурсии по музею «Истории старого 

города», исторические квесты «В поисках маслобойки», «В поисках тайной 

комнаты», интерактивные занятия «Из истории головных уборов», «Зауральская 

ярмарка», пешеходные экскурсии «По старым улицам Кургана». Платно. 

 

4 ноября с 19 до 23:30 в музее пройдет акция «Ночь искусств. Ожившие 

экспонаты». Возможна оплата по Пушкинской карте 


