
 КУЛЬТУРНЫЕ КАНИКУЛЫ с 24 по 30 ОКТЯБРЯ. 

 

 Курганский театр кукол «Гулливер». 

25 и 26 октября в 10-00 и 12-30 спектакль «Мой дедушка» 6+. 

Место проведения — ДКМ. Платно. Возможна оплата билетов Пушкинской 

картой 

 

27 октября в 10-00 спектакль «Золушка» 0+ (рекомендован для детей с 5 лет). 

Место проведения — ДКМ. 

Платно. Возможна оплата билетов Пушкинской картой. 

 

27 октября в 14-00, 28 октября 10-00, 12-00 и 18-00 спектакль «Каштанка» 6+, 

29 октября  в 15-00 и 17-00.  

Место проведения — ДКМ. 

Платно. Возможна оплата билетов Пушкинской картой. 

 

  

Курганская областная филармония. 

24 октября в 18 часов в Большом зале филармонии состоится выступление  

Зауральского симфонического оркестра. Возможна оплата билетов Пушкинской 

картой. 

 

25 октября в 18 часов X областной фестиваль «Играют студенты РАМ им. 

Гнесиных». Платно. 

 

26 октября в 16 часов программа «Лицейской жизни милый брат». 

Платно. 

 

26 октября в 17 часов  можно пройти на экскурсию по филармонии. Платно. 

 

27 октября в 18 часов Всероссийский виртуальный концертный зал. Музыка 

семейства Штраусов. Вход свободный. 

 

28 октября в 18 часов  программа «Зимний путь». 

Абонемент №1 «А у нас во дворе» 

Ф. Шуберт. «Зимний путь». Вокальный цикл из 24 песен.  

Билет можно оплатить «Пушкинской картой». 

 

29 октября в 17 часов «Уголок России - отчий дом». 



В рамках фестиваля народного творчества муниципальных округов курганской 

области «В семье большой, в семье единой» 

концертная программа Мокроусовского муниципального округа. 

Вход свободный. 

 

30 октября в 18 часов Струнный квартет имени Сергея Танеева(Санкт-

Петербург). 

В составе - артисты Заслуженного коллектива России Академического 

симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии. Концерт 

проходит платно. 

 

Курганский областной краеведческий музей. 

24 октября  в 12.00 экскурсия «История нашего края с древнейших времён до 

197 года» (6+). 

25 октября в 12.00 экскурсия  по выставке «Музей музеев» (6+). Адрес: Дом 

народного творчества (Гоголя, 30). 

26 октября в 12.00 экскурсия  по выставке «Музей музеев» (6+). Адрес: Дом 

народного творчества (Гоголя, 30). 

26 октября в 12.00 экскурсия «Разнообразие животного и растительного мира 

Курганской области» (6+). 

27 октября  в 12.00 экскурсия «Стражи времени» на выставке «Музей музеев» 

(12+). Коллекция часов из фондов КОКМ. Адрес: Дом народного творчества 

(Гоголя, 30). 

28 октября в 12.00 экскурсия «История нашего края с древнейших времён до 

197 года» (6+). 

28 октября в 12.00 экскурсия по выставке «Музей музеев» (6+). Адрес: Дом 

народного творчества (Гоголя, 30). 

29 октября в 12.00 и 15.00 тематическая экскурсия «Археологическое прошлое 

Зауралья» (6+). 

29 октября в 16.30 экскурсия по коллекции археологии «История, вооруженная 

лопатой» (12+). Адрес: Дом народного творчества (Гоголя, 30). 

30 октября в 12.00 и 15.00 тематическая экскурсия «Археологическое прошлое 

Зауралья» (6+). 

Все мероприятия проходят платно. 

 

 

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

25 октября в 15:00 мастер-класс по кофейному скетчингу «Полнолуние» 8+. 

27 октября в 15:00 мастер-класс по акварельному скетчингу  «Осень» 8+. 

29 октября в 10  и 11 часов  детская изостудия «Родничок» (дети 4-6 лет). 

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 по предварительной записи. 



 

Курганский театр драмы. 

29 октября в 11 часов спектакль «Не хочу быть собакой» 6+. 

Вход платный. Пушкинская карта. 

29 октября в 18 часов «Шутки в глухомани» 16+. Народная комедия. Вход 

платный. Пушкинская карта. 

30 октября в 18 часов «Не в деньгах счастье» 12+.  

Детективная комедия. Вход платный. Пушкинская карта. 

 

 

Библиотека им. В.Ф. Потанина 

24 октября. 

1 корпус, ул. Куйбышева, 43. 

 Экскурсия в уникальный дом на Троицкой в рамках проекта «Прогулки в 

прошлое Кургана». Начало в 10.00. Вход свободный. 

 

25 октября. 

1 корпус, ул. Куйбышева, 43. 

Экскурсия в уникальный дом на Троицкой в рамках проекта «Прогулки в 

прошлое Кургана». Начало в 16.00. Вход свободный. 

2 корпус, ул. Криволапова, 50 

Акция «МультВторник». Приглашаем ребят посмотреть любимые 

мультфильмы. Начало в 10.00. Бесплатно. 

Квест по локациям «Азбука-не бука, а забава и наука». Начало в 13.00. Вход 

свободный. 

 

26 октября. 

1 корпус, ул. Куйбышева, 43. 

Виртуальная экскурсия на пожарную каланчу и в Дом-музей декабристов. 

Начало в 12.00. Вход свободный. 

 

28 октября. 

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

Акция «Потанинские пятницы», посвященная Международному дню анимации. 

Начало в 13.00. Вход свободный. 

 

29 октября. 

1 корпус, ул. Куйбышева, 43, 

Мастер-класс «Кукла настроения». Начало в 10.00. Вход свободный. 

Субботний показ киножурнала «Ералаш». Начало в 11.00. Вход свободный 

2 корпус, ул. Криволапова, 50 

Субботний показ киножурнала «Ералаш». Начало в 11.00. Вход свободный 

 

Музей истории города. 

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



старого города», исторические квесты - 

«В поисках тайной комнаты», «В поисках маслобойки»,  

интерактивные занятия «Из истории головных уборов» и  «Зауральская 

ярмарка». Все мероприятия проходят платно. 

Пешеходные экскурсии «По старым улицам Кургана» (по заявкам, группы от 10 

человек, возможна оплата по Пушкинской карте).  

 

Дом-музей декабристов. 

Выставка детских работ «Так на Руси заведено» 0+, ежедневно с 10.00 до 18.00. 

Вход свободный. 

25 октября в 16 часов пройдет обзорная экскурсия «Ради любви к Отечеству» 

12+. Платно, предварительная запись. 

27 октября в 16 часов состоится тематическое мероприятие «Дело чести!» 6+. 

Платно, предварительная запись. 

29 октября в 11 часов «Субботний мастер-класс» (рукоделие) 12+. Платно, 

предварительная запись. 

 

Курганский областной Дом народного творчества.                                                                                                                                                                  

С 24 по 30 октября в Курганском областном Доме народного творчества можно 

посетить фотовыставку «Первозданная Россия». Платно. Пушкинская карта.                                                                                                           

Квест «Туризм- это просто» (8-12 лет). Платно.                                                                                                                           

Выставку «Планета живых пауков». Платно. 0+    

 

Библиотека им. А.К. Югова. 

27 октября в 13:00 пройдет лекция о писателе и мыслителе Александре 

Зиновьеве (16+). Вхо свободный. 

27 октября в 18:30 региональная школа молодых литераторов «Шинель».Тема 

творческого урока на этот раз «Зима близко». 

Вход свободный. 

28 октября в 15:00 состоится встреча-воспоминание к 110-летию краеведа, 

педагога, ученого-литературоведа Михаила Даниловича Янко (16+). Вход 

свободный. 

29 октября в 11:00 на большом экране в зале Президентской библиотеки 

состоится показ двухсерийного фильма «Приключения Петрова и Васечкина, 

обыкновенные и невероятные». (6+) Вход свободный.    

 

ГОРОД ШАДРИНСК 

 

28 октября в 18 часов  спектакль «Подполье» 16+.  

29 октября в 18 часов спектакль «Голубцы по объявлению» 16+. 

30 октября в 15 часов спектакль «С Днем танкиста!» 16+. 

Все спектакли можно посетить по «Пушкинской карте». 

 

Дом-музей В.К. Кюхельбекера. 

25 октября в 12:00, и 28 октября в 14:00 обзорная экскурсия «Вильгельм 



Кюхельбекер в Кургане». Платно. 

26 октября в 15:00, 29 октября в 11:00 и 15:00 тематическая экскурсия 

«Лицейское братство». Платно. 

27 октября в 12:00 и 17:00 тематическая экскурсия о дружбе Кюхли и Француза 

«Пушкин! Пушкин! Это ты!» . Платно. Доступно по Пушкинской карте. 

30 октября в 12:00 географический диктант. Вход свободный. 
 


