
ЭТИ КУЛЬТУРНЫЕ ВЫХОДНЫЕ НАПОЛНЕНЫ ДЫХАНИЕМ НОВОГО 

ГОДА! 

 

3 ДЕКАБРЯ 

 

Курганский театр кукол «Гулливер». 

В 11 и 13 часов состоится спектакль «Гадкий утенок». 

Платно. Работает Пушкинская карта. Место проведения -ДКМ 

 

Курганский театр драмы. 

В 18 часов в ДКМ состоится народная комедия «Шутки в глухомани». Платно. 

Билеты на все спектакли театра можно приобрести по Пушкинской карте. 

 

Курганский областной краеведческий музей. 

В 12.00 состоится тематическая экскурсия «Разнообразие животного мира 

Курганской области» (6+).  

Вход платный. Возможна оплата билетов по Пушкинской карте. 

В 15.00 тематическая экскурсия «История родного края с древнейших времён 

до 1917 г.» (6+).  

Вход платный. Возможна оплата билетов по Пушкинской карте. 

 

Библиотека им. А. К. Югова. 

В 11:00 начнет работу шахматный клуб «Друзья Леонова». 

 

Курганский областной Дом народного творчества. 

С 10 до 18 часов можно посетить выставки: «Искусство украшать!», 

фотовыставку «Мир под платком», в рамках проекта «Платок – вязь времён» и 

выставку «Музей музеев». Платно. 

 

Дом-музей декабристов. 

В 11:00 пройдет  мастер-класс «Ёлочка» 12+. Вход платный. Оплата возможна 

по Пушкинской карте. Предварительная запись. 

В 13:00 мастер-класс «Вестник зимы» 12+. Вход платный. Оплата возможна по 

Пушкинской карте. Предварительная запись. 

В 15:00 пройдет  мастер-класс «Рукавица для Деда Мороза» 12+. Вход платный. 

Оплата возможна по Пушкинской карте. Предварительная запись. 

 

 

 

 

Музей истории города. 

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

старого города». Платно. Работает Пушкинская карта. 

В 11 часов пройдет мастер - класс «Моя новогодняя игрушка». Платно. 



Работают  выставки «Волшебство Новогодней игрушки» и  «Застывшие во 

времени», 6+. Платно 

 

Курганский областной художественный музей им. Г.А. Травникова 

С 10 до 12 часов будет работать детская изостудия «Родничок» (для детей 4-6 

лет). Платно. 

С 10 до 18 можно посетить экскурсию по выставке макетов кораблей 

Владимира Зорина 0+ , экскурсию по постоянной экспозиции «Таинственный 

мир русских икон». 

Платно. Пушкинская карта. 

 

Библиотека им. В.Г. Короленко. 

В 10:00 в  рамках Декады инвалидов и клуба библиотеки «Тифлокинозал»  

пройдет видеопоказ мультипликационного фильма-сказки Ш.Перро «Золушка». 

Вход свободный. 

 В 11:00 в  рамках проекта «Финансовая грамотность» пройдет интерактивная 

программа «Современные деньги России других стран». Вход свободный. 

 В 12:00 в рамках Декады инвалидов и Международного фестиваля «Эстафета 

доброты – 2022»  состоится творческая встреча с читателем библиотеки Анной 

Зворыгиной. Вход свободный. 

 

Библиотека им. В.Ф. Потанина 

 ул. Куйбышева, 43. 

Субботний показ киножурнала «Ералаш». Начало в 11.00. 

Вход свободный. 

Мастерская Деда Мороза.  

Мастер-класс «Елочная игрушка «Снегирь». 

Начало в 12.00. Вход свободный.   

ул. Криволапова, 50. 

Субботний показ киножурнала «Ералаш». 

Начало в 11.00. Вход свободный. 

Мастер-класс по рисованию гуашью. Начало в 12.00. Платно. 

Мастер-класс по валянию. Начало в 12.00. Платно. 

 

 

 

ГОРОД ШАДРИНСК 

 

Шадринский драматический театр 

В 18 часов состоится спектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина», 16+. Платно. 

Работает Пушкинская карта. 

 

 

4 ДЕКАБРЯ 

 



Курганская филармония. 

В 12 часов в Камерном зале состоится концерт мастера художественного слова 

Михаила Резникова «Рассказы Платонова». Платно. 

 

Курганский театр драмы. 

 В 18 часов в ДКМ пройдет комедия «Слишком женатый таксист». Платно. 

Билеты на все спектакли театра можно приобрести по Пушкинской карте 

 

Курганский театр кукол «Гулливер» 

В 10 и 12  часов состоится спектакль «Гадкий утенок». 

Платно. Работает Пушкинская карта. Место проведения -ДКМ 

 

Курганский областной краеведческий музей. 

В 12.00 пройдет тематическая экскурсия «Разнообразие животного мира 

Курганской области» (6+). Вход платный. Возможна оплата билетов по 

Пушкинской карте. 

В 15.00 - тематическая экскурсия «История родного края с древнейших времён 

до 1917 г.» (6+). Вход платный. Возможна оплата билетов по Пушкинской карте. 

 

Курганский областной Дом народного творчества. 

 С 11 до 16 часов можно посетить  традиционную выставку-ярмарку «Живой 

калейдоскоп». Платно. 

С 10 до 18 часов можно посетить выставки: «Искусство украшать!», 

фотовыставку «Мир под платком», в рамках проекта «Платок – вязь времён» и 

выставку «Музей музеев». Платно. 

 

Курганский областной художественный музей им. Г.А. Травникова 

С 10 до 18 можно посетить экскурсию по выставке макетов кораблей 

Владимира Зорина 0+ , экскурсию по постоянной экспозиции «Таинственный 

мир русских икон». Платно. Пушкинская карта. 

 

 

 

Дом-музей В.К. Кюхельбекера 

В 11:00 пройдет обзорная экскурсия «В.К. Кюхельбекер в Кургане» в рамках 

открытия декады инвалидов, 6+. Для людей с ограниченными возможностями 

здоровья. Вход свободный. 

 

В 13:00 состоится патриотическая программа «Подвиг твой бессмертен» ко 

Дню неизвестного солдата. Вход свободный. 

Также в этот день можно посетить мастер-класс по изготовлению открытки с 

посещением одноименной выставки «Как дорога открытка эта», 5+. Платно. 

 

В 12 часов в Курганской филармонии пройдет фестиваль народного 

творчества «В семье большой, в семье единой», приуроченный к Году 



культурного наследия народов России. В завершении этого года, вас ждет 

финальное выступление Мишкинского Муниципального округа.  

Вход свободный. 

 

 

 

 

 

 

 


