
КУЛЬТУРНЫЕ ВЫХОДНЫЕ 

 

3 МАРТА 

 

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

С 10:00-18:00 – экскурсия по выставке картин знаменитых художников 

«Сокровища русского искусства XVIII - начала XX веков». Платно. (только по 

предварительной записи, возможна оплата по Пушкинской карте). 

С 10:00-18:00 – экскурсия по Областной весенней выставке из мастерских 

художников и выставке к юбилею КРО СХР «Художники земли Курганской»  

(из фондов музея) (по предварительной записи, возможна оплата по 

Пушкинской карте). 

С 10:00-18:00 – экскурсия по выставке макетов кораблей Владимира Зорина 0+ 

(по предварительной записи, возможна оплата по Пушкинской карте). 

С 10:00-18:00 – экскурсия по постоянной экспозиции «Таинственный мир 

русских икон» 0+ (по предварительной записи, возможна оплата по 

Пушкинской карте). 

 

 Курганский театр драмы.  

В 18 часов - спектакль «Женитьба Фигаро», 12+.  

Платно. Пушкинская карта. Место проведения — ДКМ. 

 

Библиотека им. В.Ф. Потанина. 

Игровой батл «Щит и розы». Начало в 12.00. Платно.  

Мастер-класс «Кукла «Материнство» Начало в 15.00.  

Платно. Пушкинская карта 

Игровая программа «Февромарт».Начало в 15.20. Платно. 

 

Библиотека имени А. К. Югова 

В 13:00 встреча «В гармонии с профессией». Гость - учитель гимназии №27 Яна 

Кулигина. Вход свободный. (12+) 

 

В 14:00 лекторий «Учитель, будь солнцем!», посвященный основателю 

отечественной педагогики Константину Дмитриевичу Ушинскому. Вход 

свободный. (16+). 

 

С 10:00 до 17:00 можно посетить фотовыставки: «Юговка в объективе» и 

«Зауралье крупным планом». Вход свободный. 

 

Культурные выходные 

Музей истории города 

С 10.00 до 16.00 можно посетить экскурсию по музею «Развитие Кургана как 

торгового и промышленного центра Сибири» (по заявкам, платно, Пушкинская 

карта, 6+). 

 



Курганский областной Дом народного творчества. 

С 10 до 18 часов можно посетить действующие выставки:  

«Музей музеев» (платно), выставку промышленных предприятий «Курганская 

область - это развитие!», посвященную 80-летию Курганской области, 

выставку-продажу изделий мастеров «Территория творчества». Вход 

свободный. 

 

 

Шадринский драматический театр 

 В 18-00 — спектакль  «С днем танкиста!». Платно. Пушкинская карта. 

 

 

4 МАРТА 

 

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

С 10 до 12 - занятие группы «Родничок» - (для детей 4-6 лет) (изостудия). 

Платно. 

С 10:00-18:00 – экскурсия по выставке картин знаменитых художников 

«Сокровища русского искусства XVIII - начала XX веков». Платно. (только по 

предварительной записи, возможна оплата по Пушкинской карте). 

С 10:00-18:00 – экскурсия по Областной весенней выставке из мастерских 

художников и выставке к юбилею КРО СХР «Художники земли Курганской (из 

фондов музея) (по предварительной записи, возможна оплата по Пушкинской 

карте). 

С 10:00-18:00 – экскурсия по выставке макетов кораблей Владимира Зорина 

0+(по предварительной записи, возможна оплата по Пушкинской карте). 

С 10:00-18:00 – экскурсия по постоянной экспозиции «Таинственный мир 

русских икон» 0+ (по предварительной записи, возможна оплата по 

Пушкинской карте). 

 

Курганский театр драмы.  

В 18 часов - спектакль «Женитьба Фигаро», 12+.  

Платно. Пушкинская карта. Место проведения — ДКМ. 

 

Курганский театр кукол «Гулливер». 

В 11-00 и 13-00 спектакль «Сказки дядюшки Римуса», 6+. 

Платно. Пушкинская карта. Место проведения — ДКМ. 

 

 

Библиотека имени А. К. Югова 

В 11:00 шахматный клуб «Друзья Леонова». Вход по читательским билетам. 

(6+). 

В 13:00 Кино с Юговкой. Мультфильм «Тайна Келлс». По предварительной 

регистрации: (https://yugovalib.timepad.ru/event/2340552/) (0+). 

С 10:00 до 17:00 Фотовыставка «Юговка в объективе». Вход свободный. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyugovalib.timepad.ru%2Fevent%2F2340552%2F&cc_key=


С 10:00 до 17:00 можно посетить фотовыставки: «Юговка в объективе» и 

«Зауралье крупным планом». Вход свободный. 

 

 

Музей истории города. 

В 16.00 - литературно - музыкальный салон «Образ пленительный, образ 

прекрасный» к Международному женскому дню 8 марта. (Платно, Пушкинская 

карта, 12+). 

 

 

Библиотека им. В.Г. Короленко. 

 В 11 часов в рамках работы клуба «Тифлокинозал» пройдет видеопоказ 

мультипликационных фильмов по произведениям С. Михалкова «Дядя Степа и 

Компания» (0+) Вход свободный. 

 

 

Библиотека им.В.Ф. Потанина.  

Ул. Куйбышева, 43 

Игровой батл «Щит и розы». Начало в 13.00.  

Платно. Пушкинская карта. 

Ул. Куйбышева, 43 

Мастер-класс «Подарок маме». Начало в 12.00. Вход свободный. 

 

Курганский областной Дом народного творчества. 

С 10 до 18 часов можно посетить действующие выставки:  

«Музей музеев» (платно), выставку промышленных предприятий «Курганская 

область - это развитие!», посвященную 80-летию Курганской области, 

выставку-продажу изделий мастеров «Территория творчества». Вход 

свободный. 

 

Дом-музей декабристов. 

В 11.00 - мастер-класс «Весеннее настроение» (рукоделие). 12+. Платно. 

Возможна оплата по Пушкинской карте. 

 

В 14.00  пройдет концерт, посвященный женскому празднику «Вокальный вечер 

Марии Мустакаевой». 12+. Платно. Возможна оплата по Пушкинской карте. 

 

В музее с 10 до 18 часов можно посетить выставку юных художников ДШИ им. 

В.А. Громова «Народные традиции и обычаи». 0+. Вход свободный. 

 

С 10 до 18 можно посетить обзорную экскурсию «Ради любви к Отечеству…». 

12+. Платно. Возможна оплата по Пушкинской карте. Необходима 

предварительная запись по тел. 46-06-83. 

 



Доме-музее В.К. Кюхельбекера 

В 12:00 мастер-класс по изготовлению обереговой куклы «Веснянка», 10+. 

Платно. Доступно по Пушкинской карте. 

В 14:00 познавательное занятие «Уроки вежливости», 4+. Платно. Доступно по 

Пушкинской карте. 

В 15:00 мастер-класс по росписи «Весенние цветы», 14+. Платно. 

В 17:00 квест «Тайна хозяйки старинных часов», 14+. Платно. Доступно по 

Пушкинской карте. 

 

 

 

Курганский областной краеведческий музей. 

В 12.00 и 15.00 - тематическая экскурсия «Древнее прошлое края» (6+). Вход 

платный. 

 

 

Шадринский драматический театр 

 В  18-00, Ф.М. Достоевский – спектакль «Подполье».  

Платно. Пушкинская карта. 

 

5 МАРТА 

 

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

С 10:00-18:00 – экскурсия по выставке картин знаменитых художников 

«Сокровища русского искусства XVIII - начала XX веков». Платно. (только по 

предварительной записи, возможна оплата по Пушкинской карте). 

С 10:00-18:00 – экскурсия по Областной весенней выставке из мастерских 

художников и выставке к юбилею КРО СХР «Художники земли Курганской» (из 

фондов музея) (по предварительной записи, возможна оплата по Пушкинской 

карте). 

С 10:00-18:00 – экскурсия по выставке макетов кораблей Владимира Зорина 0+ 

(по предварительной записи, возможна оплата по Пушкинской карте). 

С 10:00-18:00 – экскурсия по постоянной экспозиции «Таинственный мир 

русских икон» 0+ (по предварительной записи, возможна оплата по 

Пушкинской карте).  

 

Курганский театр драмы. 

Спектакль  «Не в деньгах счастье» 12+. Начало в 18:00. Платно. Пушкинская 

карта. Место проведения -ДКМ. 

 

Курганский театр кукол «Гулливер». 

В  11-00 и 14-00 спектакль «Царевна-лягушка», 6+. 

Платно. Пушкинская карта. Место проведения — ДКМ. 

 

 



Курганский областной Дом народного творчества. 

С 10 до 18 часов можно посетить действующие выставки:  

«Музей музеев» (платно), выставку промышленных предприятий «Курганская 

область - это развитие!», посвященную 80-летию Курганской области, 

выставку-продажу изделий мастеров «Территория творчества». Вход 

свободный. 

 

 

Курганский областной краеведческий музей. 

В 12.00 и 15.00  - тематическая экскурсия «Древнее прошлое края» (6+). Вход 

платный. 
 

 

Курганская филармония. 

В 12:00 Детская филармония приглашает на концерт фестиваля детского 

творчества «Малыши для малышей». В программе «Любимым мамам»  

выступят юные воспитанники ДШИ им. В.А. Громова. Платно. 

 

В 18:00  в Большом зале выступят музыканты Зауральского симфонического 

оркестра в тандеме с популярным курганским диджеем Ильёй Фёстом (DJ First). 

Платно. 


