
КУЛЬТУРНЫЕ ВЫХОДНЫЕ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ. 

 

10 ДЕКАБРЯ 

 

Библиотека им. А. К. Югова. 
В 11:00 пройдет онлайн-концерт «Мост между веками – джаз и классика. 

Почему джазмены любят классику». Вход свободный. 

В 11:00 начнет работу Шахматный клуб библиотеки «Друзья Леонова». Вход по 

читательским билетам. 

С 10:00 до 16:00 можно посетить выставку «Вселенная в алфавитном порядке». 

Вход платный (можно по Пушкинской карте). 

С 10:00 до 16:00 можно посетить выставку работ мастера суми-э Ирины 

Мигалкиной «Сердцем созерцая красоту».  

Вход без экскурсовода свободный. Услуги экскурсовода платные. 

 

Библиотека им. В.Г. Короленко.  
В 11 часов в рамках декады инвалидов Конкурс  чтецов «Браилиада – 2022». 

Адрес: ул. М. Горького, 110. 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 «Новогодний пентибуль». Начало в 12.00. Вход свободный. 

Мастер-класс «Игрушка-Снеговик». Начало в 14.00. 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 зайчика из шерсти. Начало в 13.00. Платно. 

 

Курганский областной Дом народного творчества. 

С 10 до 18 часов можно посетить выставки: «Назад в СССР»,«Искусство 

украшать!», фотовыставку «Мир под платком», в рамках проекта «Платок – вязь 

времён» и выставку «Музей музеев». Платно. 

 В Городском саду пройдет интерактивная программа «Зимние забавы». Вас 

ждут народные игры, сладкие призы. Начало в 15:30. Вход свободный. 

 

Музей истории города 
С 10 до 17 часов можно посетить  экскурсии по музею «Развитие Кургана как 

торгового и промышленного центра Сибири», «Истории старого города» 6+. 

Платно. Возможна оплата по Пушкинской карте. 

Работают выставки: «Волшебство Новогодней игрушки», «Застывшие во 

времени», «Духовная жизнь Кургана», «Что в нашем сердце самое святое», 6+. 

Платно. 

 



В 15 часов пройдет мастер - класс по росписи яйца «Писанка» от Татьяны 

Голышевой,14+ . 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. 

С 10 до 12 часов будет работать детская изостудия «Родничок» 

(для детей 4-6 лет). Платно. 

 

 

Курганский областной краеведческий музей 

В 12 часов состоится познавательное занятие «Кладовая Солнца» (6+). 

Увлекательное знакомство с древними символами небесного огня в народной 

вышивке. Мероприятие приурочено ко Дню рождения Нового Солнца – 21 

декабря. Вход платный. 

В 15 часов пройдет тематическая экскурсия «Разнообразие животного мира 

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

Пушкинской карте. 

 

Доме-музее В.К. Кюхельбекера 
Музей приглашает в 12 часов на интерактивное занятие «Печки-лавочки» с 

росписью пряников. Платно. 

 

Дом-музей декабристов 

В 11:00 пройдет мастер-класс «Теплая открытка»,12+.  

Вход платный. Пушкинская карта.  Предварительная запись. 

 

В  ТЦ «Пушкинский» с 13 до 14 часов можно послушать  концерт 

преподавателей и учащихся ДШИ №4. 

 

ГОРОД ШАДРИНСК 

Шадринский драматический театр. 

В 18 часов в театре состоится спектакль «Подполье», 16+. 

Платно. Пушкинская карта. 

 

 

11 ДЕКАБРЯ 
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Курганский областной художественный музей им. Г.А. Травникова. 
С 10 до 18 можно посетить экскурсию по выставке макетов кораблей 
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Курганский областной краеведческий музей 
С 10.00-17.00 можно посетить Международную выставку кошек «Зимние 

забавы» (0+).  

В программе: аджилити кошек (начало в 13.30), продажа породистых котят, 

титулованные кошки разных пород от профессиональных заводчиков. Платно. 

В 12.00 пройдет  познавательное занятие «Кладовая Солнца» (6+). 

Увлекательное знакомство с древними символами небесного огня в народной 
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Курганская филармония. 

 В 17 часов можно посетить Балет «Щелкунчик». 

Платно. Пушкинская карта. 

 


