
КУЛЬТУРНЫЕ ВЫХОДНЫЕ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

22 ИЮЛЯ 

 

Музей истории города. 

Обзорная экскурсия по музею «Развитие Кургана как торгового и 

промышленного центра Сибири» . Платно. Экскурсию можно посетить с 9 до 

18 часов. 

 

Музей истории города. 

В 10 часов мастер-класс «Натюрморт» в рамках проекта «Город мастеров». 

Платно. 

 

В 17 часов мастер - класс по росписи разделочной доски в рамках проекта 

«Город мастеров». Платно 

 

Художественный музей. 

В 11:00 пройдет мастер-класс «Любимое летнее лакомство». Платно. 

 

Центр «Лад» приглашает на мастер-классы: в 13 часов «Лепим сказку: 

игрушка из глины», в 14:00 «Салфетка с тамбурной вышивкой». 

Адрес: Курганская область, г. Шадринск, ул. Свердлова, 104-а, тел. 8 (35253) 9-

01-38. Платно. 

 

 

ОТКРЫТЫЕ ПЛОЩАДКИ 

 

В 13 часов в Городском саду пройдет  акция «Потанинские пятницы», 

посвященная Дню Невской битвы. Бесплатно. 

 

Дом-музей В. К. Кюхельбекера. 

 В 15:00 интерактивно-познавательное занятие «Кушать подано!» на 

открытой площадке.  Бесплатно. 

 

В 18.00 в сквере Музея истории города пройдет концерт лаунж-музыки от 

студии «Зефир» . Вход свободный. 

 

В 20 часов в ЦПКиО концерт от проекта «Квартирник45». 

 

 

 

 

 

 

23 ИЮЛЯ 



 

 С 10:00 часов в Юговке работает выставка «Живописец современности». В 

экспозицию вошли репродукции культовых работ знаменитого художника Ильи 

Ефимовича Репина. 

Вход свободный. 

 

Художественный музей. 

В 10:30 пройдет экскурсия «Если видишь на картине...». Платно. 

В 12:00 состоится тематическое занятие «Музыка, застывшая в камне». 

Платно. 

В 14:30 пройдет тематическое занятие «Звезда Героя». Платно. 

В 10:00 в библиотеке им. В.Г.Короленко пройдет кинолекторий с просмотром 

художественного фильма «Небывальщина». 

Вход свободный. 

 

В 11:00 в библиотеке им. А. К. Югова состоится показ фильма «Старик 

Хоттабыч». Вход свободный. 

 

С 11 до 14 часов в Курганском областном Доме народного творчества можно 

посетить обзорную экскурсию по экспозиции «Музея музеев». Платно. 

С 12 до 17 часов в Курганском областном Доме народного творчества можно 

посетить  выставку-продажу изделий мастеров декоративно-прикладного 

искусства «Территория 

творчества». Вход свободный. 

 

Дом-музей В. К. Кюхельбекера. 

В 14:00  пройдет мастер-класс «Лавандовый букет» (живопись гуашью). 

Платно. 

 

 

ОТКРЫТЫЕ ПЛОЩАДКИ 

 

Сквер Музея истории города . 

В 10.00 открытая тренировка фитнес - студии «Роксана». 

Вход свободный. 

В 13.00  в сквере работает эко - движение «Мусора больше нет». 

 

С 10.00 до 11.00 пройдет программа «Под книжными парусами» от  

библиотека им. В.Ф. Потанина. Вход свободный. 

 

В 17.00 ретро - вечер «Все на танцы». Вход свободный. 

 



 

В 18.00 концерт «Золотые хиты 70-80-90-х». Вход свободный. 

 

После трёхлетнего перерыва Крестовско-Ивановская ярмарка вновь собирает 

участников и гостей! 

Мероприятие состоится в с. Крестовское Шадринского района. Открытие 

фестиваля в 12 часов. Вход на ярмарку свободный. 

 

В 12 часов в комплексе «Царево Городище» состоится костюмированное 

мероприятие с элементами русской трапезы -  «Сибирское хлебосольство, да 

царское гостеприимство». Платно. 

 

С 15 до 23 часов на пляже санатория  «Сосновая роща»(пос. Искра, 

Звериноголовский р-н) пройдет фестиваль «Грязи, красок и рока». 

В рамках музыкальной программы фестиваля на сцене выступят: 

Братья LUMIERE, The Rebels, MOTORIO,  Диана Карташова и Мария Шевв. 

Мероприятие платное. 

 

В 17 часов  возле  ДКМ состоится читка от Михаила Резникова. Артист 

прочитает рассказы Юрия Мамлеева «Исчезновение», «Городские дни», 

«Душевнобольные будущего»,  «Счастье». Платно. 

 

В 18 часов на Троицкой площади в рамках проекта «Концерт выходного дня» 

выступит  вокально-эстрадная группа «Трибьют» с программой  «Песня души 

моей». Бесплатно. 

 

На набережной города Шадринск пройдет концертная программа от Центра 

русской народной культуры «Лад»  - «Краски лета». Начало в 18 часов. Вход 

свободный. 

 

 

В 19 часов в Городском саду состоится танцевальная фитнес-программа на 

основе популярных латиноамериканских ритмов с командой инструкторов 

«Zumba». Вход свободный. 

 

В 20 часов состоится уже традиционный кинопоказ фильмов на открытом 

воздухе. На этот раз зрители посмотрят фильм «Блондинка за углом». 

Посещение свободное. 

 

24 ИЮЛЯ 

 

С 12 до 17 часов в Курганском областном Доме народного творчества пройдет 

выставка-продажа изделий мастеров 

декоративно-прикладного искусства «Территория 

творчества». Вход свободный. 

https://vk.com/lumiere_brothers
https://vk.com/thebandrebels
https://vk.com/public211915697
https://vk.com/beshkaberry
https://vk.com/id575855543


 

Художественный музей. 

 В 12:00 состоится мастер-класс «Вечерний закат». Платно. 

 

ОТКРЫТЫЕ ПЛОЩАДКИ 

 

Сквер Музея истории города. 

В 11.00. открытая тренировка фитнес - студии «Роксана». 

Вход свободный. 

 

Курганский театр драмы приглашает в театральный дворик в 12:00 часов, 

чтобы послушать читку в исполнении Заслуженного артиста России Сергея 

Радькова «Сказок для детей и взрослых»  из книги Любови Савиной «Чечки». 

Вход свободный. 

 

В 12 часов в комплексе «Царево Городище» пройдет мастер-класс «Роспись 

фигурок из солёного теста». 

Записаться на МК можно  по номеру 8-991-467-10-05. 

Вход платный. 

 

В 18 часов на Троицкой площади в рамках проекта «Концерт выходного дня» 

пройдет выступление творческой студии «Счастье». Вход свободный. 

 

В  19 часов на открытой площадке ЦКиД «Современник»  состоится концерт 

творческого центра «GAMMA». 

Вход свободный. 

 

В 20 часов в ЦПКиО концерт от проекта «Квартирник45» 

 

 

 


