
КУЛЬТУРНЫЕ ВЫХОДНЫЕ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

19 АВГУСТА 

 

Курганский областной Дом народного творчества. 
С 10:00 до 19:00 часов можно посетить  выставку - зоопарк «ZOOLEND». На 

ней будет представлено около 200 экзотических животных со всех 

континентов нашей планеты: обезьяны, лемуры, летающие лисы, говорящие 

попугаи, гигантские питоны и черепахи, огромные крокодилы, еноты и кенгуру.  

Платно. 

С 10 до 19  часов можно посетить выставку работ VII областного конкурса 

детского творчества «Зауральское качество - здоровье в каждый дом!» Вход 

свободный. 

 

С 10 до 19  часов работает выставка «Музей музеев», выставка 

профессиональных художников «Лики городов и поселений» и выставка 

художников-любителей «Сдвигая границы». 

Вход платный. 

 

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

С 10:00 до 18:00 можно посетить действующие выставки: «Ханамити: 

цветочная тропа», «В начале всех начал», персональную выставку Василия 

Лесина (вход платный), 

постоянную экспозицию «Отечественное искусство XX-XXI вв». Вход на все 

выставки платный.  

С 11:00 мастер-класс «Морской берег» 6+ (вход платный). 

С 12:30 мастер-класс «Мексика» 6+ (вход платный). 

С 14:30 мастер-класс «Свежесть» 8+ (вход платный). 
 

Музей истории города. 
С 10.00 до 17.00 можно посетить экскурсию по музею «Развитие Кургана как 

торгового и промышленного центра Сибири». Платно. 

В 18.00 «Воронинские посиделки». Концерт ансамбля «Рябинушка». Платно. 

 

Город Шадринск. 

 С 17:00  до 18:00 можно посетить творческую лабораторию Барбоскиных, 

мастер класс и развлечение от «неШКОЛЫ УСПЕХА». Сквер Победы, 

площадка возле стелы «Я люблю Шадринск» (ул. Комсомольская). 

 

 

ОТКРЫТЫЕ ПЛОЩАДКИ 

 

Библиотека им. А.К. Югова. 



В  13:00 в сквере у библиотеки имени А. К. Югова  начнет работу открытая 

площадка «Яблочный спас». Праздничная программа для детей и их родителей, 

тематические интеллектуальные игры, рецепты. Бесплатно. 

 

Библиотека им. В.Ф. Потанина 
В 13 часов в Городском саду уличная акция «День рождения Чебурашки». 

Бесплатно. 

 

Дом-музей декабристов. 

С 18:30  во дворе музея работает открытая площадка «Добрый обыЧАЙ». 

Вход свободный. 

 

 

В 19:00 на Набережной  «Предпраздничный открытый микрофон» от 

проекта «Квартирник45». 

 

20 АВГУСТА 

 

Музей истории города. 
С 10.00 до 17.00 можно посетить экскурсию по музею «Развитие Кургана как 

торгового и промышленного центра Сибири» Платно. 

С 14.00 до 16.00 можно посетить экскурсию по музею «Легенды и тайны 

старого Кургана». Платно. 

 

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

С 10:00 до 18:00 можно посетить действующие выставки: «Ханамити: 

цветочная тропа», «В начале всех начал», персональную выставку Василия 

Лесина и 

постоянную экспозицию «Отечественное искусство XX-XXI вв». Вход на все 

выставки платный.  

 

Библиотека им. А.К. Югова. 

 В 11:00 на большом экране зала Президентской библиотеки (3 этаж) гости 

посмотрят знаменитый фильм о тяжёлой жизни детей-беспризорников 

послереволюционной России 1920-х годов «Республика ШКИД» (1966 г). Вход 

свободный. 

 

Курганский областной краеведческий музей. 

С 11:00 пройдет тематическая экскурсия «Зауралье в годы Великой 

Отечественной войны». Платно 

С 12:00 Областная акция «Журавлей по осени считают», приуроченная ко 

Всемирному дню журавля. Бесплатно. 

В 11:00 открытие фотовыставки «Курган – мой город над Тоболом», 

приуроченной ко Дню города (работы фотографа А.А. Киселёва). Бесплатно.  

В 12:00 и 13:00 викторина «Мой любимый город». Бесплатно. 



С 11:00 до 14:00 мастер-класс «Порхающие цветы» в Музее истории города. 

Бесплатно. 

С 14:00 до 17:00 мастер-класс по скетчингу «Лето в сквере» в Музее истории 

города. Платно. 

 

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

С 11:00 до 14:00 мастер-класс «Городские фантазии» в Музее истории города. 

Платно. 

С 11:00 до 14:00  мастер-класс открытка «Акварельные луга» в Музее истории 

города. Платно. 

С 11:00 до 14:00 будет работать выставка «Наш любимый город». Бесплатно. 

 

Дом-музей В.К. Кюхельбекера 

 В 16:00 мастер-класс в технике песочной живописи, приуроченный к Дню 

города «Курган. Сквозь века». Платно. 
 

  

ОТКРЫТЫЕ ПЛОЩАДКИ 

 

Музей истории города. 

В 10.00 пешеходная экскурсия по городу «По старым улицам Кургана». 

Бесплатно. 

 

Библиотека им. В.Г. Короленко. 
С 11:00-14:00 на открытой площадке (М. Горького, 110) в рамках празднования 

Дня города «Курган – город великой страны!» пройдет праздничная 

программа: 

- Тифлокинозал -Фильм молодого курганского режиссера Константина 

Романова «Мы – будущее»; 

- Галерея пожеланий «С любовью к городу Кургану»; 

- Игры-викторины, квесты, мастер-классы «Мой любимый город». 

В библиотеке пройдет экскурсия «Сокровища специального библиотечного 

фонда» Вход свободный! 

 

 

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

С 11:00-14:00  будет работать открытая площадка, посвященная Дню города. 

Бесплатно. 

 

Курганский областной Дом народного творчества. 

В 12:00 часов на центральной площадке Городского сада пройдет праздник 

казачьей культуры «Казачья станица», в рамках которого  будет организован 

традиционный фестиваль-конкурс казачьей песни «Пой, казачий край!». 

 

Дом-музей декабристов. 



В 12.00 и 15.00 часов состоится пешеходная театрализованная экскурсия «Как 

преступники культуру поднимали: декабристы в Кургане. Платно. Старт от 

музея. 

 

Курганский областной краеведческий музей. 
14:00-15:00 Открытая площадка «Открытка любимому городу». 

 

Библиотека им. В.Ф. Потанина 

В 14 часов начнет работу открытая площадка у библиотеки на Куйбышева, 

43. Занимательная программа «Подарок от Потанинки». Бесплатно. 
В Детском парке в 16 часов пройдет интерактивная программа «С праздником, 

Курган!» 

 

Дом-музей В.К. Кюхельбекера 
С 15:00  начнет работу открытая площадка «Добрые слова о Кургане»: 

произведения поэтов Зауралья исполнят артисты детской театральной 

студии «Шумный день». Работает открытый микрофон. Бесплатно. 

С 15:00  начнет работу открытая площадка «Наш триколор» рисуем флаг 

вместе. Бесплатно. 

 

Курганский театр кукол «Гулливер». 
В 16-00 на Набережной у памятника Красину стартует спектакль «Гулливер. 

Курган. Театр». Зрители совершат променад, слушая аудиоспектакль в 

наушниках. Маршрут следования за Гулливером - куклой-великаном - пройдет 

по улице Куйбышева до здания театра кукол «Гулливер». Платно. 

 

В День города Юговка проведёт 2 праздничных площадки. С 16:00 у крыльца 

библиотеки - фотосушка, квизы, интерактивные игры. 

В 16:00 в Юговском дворике начнётся большой музыкальный фестиваль «Звуки 

Ю». 

 

Сквер Музея истории города. 

В 17.00 ретро - вечер "Все на танцы " 

 

С 18:00 до 21:45  в ЦПКиО «День города Кургана» — программа от проекта 

«Квартирник45» 

 

Дом-музей декабристов. 

С 18:30  во дворе музея работает открытая площадка «Добрый обыЧАЙ». 

Вход свободный. 
 

Город Шадринск 
С 14:00  игры и развлечения от Дома детства и юношества «РИТМ». Сквер 

Победы (ул. Комсомольская); 

С 15:00 - 16:00 выставка «Русская изба» Шадринского краеведческого музея 



им. В. П. Бирюкова. Сквер Победы (ул. Комсомольская); 

С 18:00 вечер на Набережной Исети. Концертная программа с участием 

артистов ЦДК «Октябрь». 

 

Город Далматово 
В 19 часов в Городском парке состоится концерт выходного дня от ВИА (г. 

Катайск). 

 

21 АВГУСТА 

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

С 10:00 до 18:00 можно посетить действующие выставки: «Ханамити: 

цветочная тропа», «В начале всех начал», персональная выставка Василия 

Лесина (вход платный), 

постоянная экспозиция «Отечественное искусство XX-XXI вв». Вход на все 

вставки платный.  

 

Курганский театр кукол «Гулливер» 
В 11-00 и 13-00 в Малом зале ДКМ премьера -  «А кто там?». Это спектакль 

для тех, кто не знает, что такое театр. Это первый бэби-спектакль в 

Зауралье. Он адресован малышам от 10 месяцев до 2,5 лет и взрослым, 

готовым к новому зрительскому опыту.  Платно. 

 

Курганский областной краеведческий музей. 

C 11:00 тематическая экскурсия «Зауралье в годы Великой Отечественной 

войны». Платно. 

С 14:00 до 15:00 мастер-класс «Российский триколор». (В преддверии Дня 

Государственного флага Российской Федерации ). Бесплатно. 

 

Курганский областной художественный музей им. Г.А. Травникова. 
В 14:00 мастер-класс «Суми-э» на выставке творческой куклы «Ханамити: 

цветочная тропа». Вход платный. 

 

Музей истории города. 

В 16.30, 17.30 и 18.30 мастер-класс (лепка из глины). 

 

 

ОТКРЫТЫЕ ПЛОЩАДКИ 

 

Библиотека им. А.К. Югова. 

В 9:00 в рамках проекта «Пароль к долголетию» библиотека имени А. К. Югова 

проводит спортивные занятия по северной ходьбе. Сбор у библиотеки. 

 

Курганский театр драмы. 

В  12:00 в театральном дворике Владимир Рахманов прочитает 

юмористические рассказы Михаила Зощенко. Вход свободный. 



 

 В 18:00 «Свадьба’97». Уличная комедия. Театральный дворик Курганского 

театра драмы. Платно. 

 

Курганская областная филармония. 

В 18 часов на Троицкой площади состоится концерт выходного дня от 

вокально-эстрадной группы «Трибьют».  Бесплатно. 

 

 В  19:00  в ЦПКиО концерт  группы «Авантюра». 

 

 

С подробной афишей Дня города можно ознакомиться по 

ссылке: https://www.kurgan-city.ru/city/info/news/7056/1155826/ 

 

Внимание! В программе возможны изменения! 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.kurgan-city.ru%2Fcity%2Finfo%2Fnews%2F7056%2F1155826%2F&post=-39679960_15585&cc_key=

