КУЛЬТУРНЫЕ ВЫХОДНЫЕ
15 ИЮЛЯ
В 9:00 в библиотеке имени А. К. Югова экскурсия по передвижной выставке
Всероссийского просветительского проекта «Без срока давности».
Сопровождение экскурсовода платное.
В 11.00 в Музее истории города открытие выставки
Сергея Лаптева «Воображение – это мы». Вход свободный.
Музей истории города приглашает на
экскурсию по музею «Развитие Кургана, как торгового и промышленного
центра Сибири». Вход платный. Посетить экскурсию можно с 9 до 18 часов.
Музей истории города.
В 11.00 мастер - класс по изготовлению открытки «Сердечко любимому
человечку». Платно.
На популярнейшую экскурсию «Завод Гампля во все времена» открыт набор
группы. Туристко-информационный центр города Кургана приглашает
совершить интересное и познавательное путешествие. Начало в 14:00.
Платно.
Предварительная запись обязательна!
Заявки по телефону +7 (3522) 45-42-53.
В назначенный день, 15 июля, сбор у проходной компании «Зауральские
напитки»: ул. М. Горького, 3 корп. 1.
При себе ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь удостоверение личности (паспорт,
водительские права).
В 15 часов в Курганском областном Доме народного творчества состоится
торжественное открытие художественной выставки «Лики городов и
поселений».
Вход платный.
Дом-музей В.К. Кюхельбекера.
В 16.00 акварельный мастер-класс «Арбуз». Платно.
В 17:30 в Курганском областном Доме народного творчества состоится
торжественное открытие выставки «Сдвигая границы». . Вход платный.
ОТКРЫТЫЕ ПЛОЩАДКИ

Библиотека Короленко в 11:00 проведет акцию «Заботясь о животных, вы
спасаете человека в себе!»
Будет работать открытая площадка на прилегающей территории. Вход
свободный.
Дом-музей В.К. Кюхельбекера.
С 11.00-12.00 пройдет игровая программа «Середина лета».
Открытая площадка. Вход свободный.
С 13:00 до 15:00 часов библиотека им. В.Ф. Потанина приглашает в Городской
сад на уличную акцию «Потанинские пятницы», посвященную Дню рисования
на асфальте. Вход свободный.
Курганский областной художественный музей
им. Г.А. Травникова.
В 15:00 начнет работу открытая площадка «Летние мгновения». Бесплатно.
В 18 часов в Городском саду выступит
«Зауральское трио баянистов». Солист — Николай Горланов.
В 19 часов можно пройти на экскурсию по набережной «История кургана в
отражении реки» от Туристко-информационного центра города Кургана.
Сбор у скульптуры Далмата Исетского. Платно.
16 ИЮЛЯ
В 11:00 Областная библиотека имени А. К. Югова приглашает детей и их
родителей на субботние кинопоказы «КиноЛето с Юговкой».
Зрители посмотрят классический фильм-сказку «Золушка» 1947 года. Вход
свободный.
Курганский областной художественный музей им. Г.А. Травникова.
С 10 до 18 часов можно посетить действующие выставки:
1. Персональная Александра Сивкова «От цвета к свету» (акрил)
(Екатеринбург) - 5 июля -28 июля. Вход платный;
2. Выставка «Сказки Шадринского края» - 1 июня – 31июля. Вход платный;
3. Персональная выставка Василия Лесина «Василий Лесин: Ангелы земные и
небесные». Вход платный;
В 11:00 мастер-класс «Любимое летнее лакомство».
Вход платный.
В 12:00 мастер-класс по эко-рисованию. Платно.
В 12:45 мастер-класс по японской живописи «Суми-Э». Платно.

Дом-музей В.К. Кюхельбекера
В 12:00 познавательно-игровое занятие «Печки-лавочки». Платно.
Курганский областной краеведческий музей.
В 14.00 видеопрограмма в планетарии «Большое космическое путешествие».
Прозвучит рассказ о звёздах, галактиках, туманностях и планетах. Вход
платный.
Дом-музей В.К. Кюхельбекера.
В 16.00 экскурсия «Лицейское братство». Вход платный.
ОТКРЫТЫЕ ПЛОЩАДКИ
Сквер Музея истории города.
В 10.00 открытые тренировки от фитнес - студии «Роксана». Вход
свободный.
Курганский областной краеведческий музей.
С 11.00 - 12.00 на открытой площадке (у центрального входа в музей) пройдёт
мастер-класс «Разноцветное лето» .
Детям будет предложено изготовить аппликацию из бумаги. Вход свободный.
Курганский театр драмы.
В 11:00 состоится променад «По улицам Кургана. Сквозь летопись времён» это путешествие по городу для любителей истории и почитателей
театрального искусства.
Во время путешествия будет охвачена большая территория города с
посещением исторических мест и музеев. Платно.
Дом-музей декабристов.
В 16.00 пройдет тематическая экскурсия во дворе музея «Цветы и легенды».
Вход платный.
В 16 часов «Бряк-Fest» – так называется музыкальный фестиваль, который
состоится во внутреннем дворике библиотеки имени А. К. Югова
(Комсомольская, 30).
Фестиваль пройдёт в полуакустическом формате, в нём примут участие
курганские музыканты-представители самых разных жанров: от авторской
песни под гитару, фолка, русского рока, до панк-рока и даже рэпа.
Музыкальный праздник продлится до самого позднего вечера.
Вход платный.
Курганский театр кукол «Гулливер».

В 17 часов на открытой площадке возле ДКМ состоится читка в исполнении
Михаила Резникова. Вход свободный.
В 17 часов в сквере Музея истории города пройдет ретро – вечер «Все на
танцы». Вход свободный.
В 18 часов возле ЦКиД «Современник» состоится концерт «Зауральского трио
баянистов». Вход свободный.
В 18:00 на Троицкой площади музыкальная программа «Середина лета».
Золотые хиты дискотек: 80-х, 90-х, 00-х исполнят солисты театра песни
«Маленький город».
В 19:00 в Городском саду концертно-интерактивная программа с участием
студии голоса и артистизма «Зефир»,
руководитель Лаптева Вероника.
В 20:00 кинопоказ фильмов о мастерах-ремесленниках.
В 20:00 «Открытый микрофон» от проекта «Квартирник45» пройдет в
Заозёрном. Сквер Т.С. Мальцева, рядом с КЦ«Современник».
17 ИЮЛЯ
ОТКРЫТЫЕ ПЛОЩАДКИ
Сквер Музея истории города.
В 11.00 открытые тренировки от фитнес - студии «Роксана». Вход
свободный.
Курганский театр драмы.
В 12:00 Владимир Рахманов прочитает на открытой площадке около театра
главы из книги Эрика-Эммануэля Шмитта «Оскар и Розовая Дама». Вход
свободный.
В 12 часов в комплексе «Царёво Городище» пройдет квест «Хижина чудес».
Платно.
Курганский областной краеведческий музей.
С 14.00 - 15.00 на открытой площадке (у центрального входа в музей) пройдёт
мастер-класс «Разноцветное лето».
Детям будет предложено изготовить аппликацию из бумаги. Вход свободный.

Курганский областной Дом народного творчества приглашает отметить
Единый День фольклора праздничной программой «На завалинке». Начало в 14
часов в Городском саду.
В 16.00 пройдет тематическая экскурсия во дворе Дома-музея декабристов
«Цветы и легенды». Вход платный.
В 18:00 на открытой площадке КЦ «Курган» выступит
«Зауральское трио баянистов». Солист — Николай Горланов.
В 19 часов в Городском саду выступит творческий центр «GAMMA» с
концертной программой «GAMMA лета».
В 20:00 в ЦПКиО пройдет сольный концерт Дианы Карташовой. Вход
свободный.

