
  

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ 

ДНЮ 

 

6 МАРТА 

 

Художественный музей. 

С 10 до 18 часов можно посетить «Вальс цветов» - тематическое занятие, 

посвященное Международному женскому дню. Платно. Предварительная 

запись. 

В 15:00- концерт солистов и коллективов Детской школы искусств им. В. А. 

Громова. Вход свободный. 

Краеведческий музей. 

В 12:00 мастер-класс «Весенний цветок» (8+). Изготовление аппликации из 

ниток. Участие платное. 

Используемые материалы: игла для гобелена, крючок для вязания, картон, 

пряжа, бусины для рукоделия, клей. Все материалы предоставляются музеем. 

 

Курганский областной Дом народного творчества. 

В 17:00 - концертная программа «Милым женщинам посвящается!» Платно 

(18+). 

 

С 6 по 12 марта с 10:00 до 17:30 в Центре татарской культуры будет проходить 

выставка женского рукоделия и национальной кухни. Вас ждет знакомство с 

многожанровым женским рукоделием. Адрес г.Курган, ул. Уральская, 1. Вход 

свободный (6+). 

 

Колледж Д.Д. Шостаковича. 

В 17-00 Малый зал КОМК им. Д.Д. Шостаковича - концерт «О, женщина, как 

ты прекрасна!»  Вход свободный. 

В 12-15 Большой зал КОМК им. Д.Д. Шостаковича - концерт «Милым, 

дорогим, любимым». Вход свободный. 

 

Библиотека им. В.Ф. Потанина. 

Куйбышева, 43 

Игровая программа «Февромарт». Начало в 10.40. Платно. 

Мастер-класс «Кукла «Материнство» 

Начало в 15.00. Платно. Пушкинская карта. 

  

ОТКРЫТЫЕ ПЛОЩАДКИ 



КЦ «Курган» 

6 марта в 12:30 праздничный концерт «Букет весенних поздравлений» 

 

ЦКиД «Современник»  

 6 марта в 17:00 Праздничная концертная программа «Моей мамочке» 

 

Город Шадринск. 

Центр досуга и кино «Октябрь». 

6 марта в 18 часов - праздничный концерт, посвященный Международному 

женскому дню. Платно. 

 

 

7 МАРТА 

 

Библиотека им. В.Г. Короленко 

В рамках проекта библиотеки #ПоемДвором  в 11 часов пройдет литературно-

музыкальная композиция «Весны очарование». (12+) Вход свободный. 

 

С 10 до 18 часов можно посетить «Вальс цветов» - тематическое занятие, 

посвященное Международному женскому дню. Платно. Предварительная 

запись. 

Библиотека им. А.К. Югова. 

В преддверии Международного женского дня Юговка представляет 

познавательный квиз «Спасибо за то, что ты есть», посвящённый известным 

мамам известных детей. Первый сеанс игры пройдёт 7 марта в зале 

Президентской библиотеки. Начало в 10:00. 

 

 

Краеведческий музей. 

В 12:00 мастер-класс «Весенний цветок» (8+). Изготовление аппликации из 

ниток. Участие платное. 

Используемые материалы: игла для гобелена, крючок для вязания, картон, 

пряжа, бусины для рукоделия, клей. Все материалы предоставляются музеем. 

 

 

Музей истории города. 

В  11 часов открытие выставки «Дамские штучки». Это экспозиция аксессуаров 

и предметов женской одежды первой половины ХХ века. Вход свободный. 

 

Курганский областной Дом народного творчества. 

В 17:00 в Центре татарской культуры состоится концертная программа, 

посвященная Международному женскому дню. Адрес г.Курган, ул. Уральская, 1. 

Вход свободный (6+). 

https://vk.com/im?sel=2000000087&st=%23ПоемДвором


 

 Дом-музей В.К. Кюхельбекера 

 В 14 часов пройдет лекция «Сильные и славные женщины Зауралья», читает 

Заслуженный учитель РФ Михаил Ушаков, бесплатно, предварительная запись 

8(3522) 64-20-90. 

 

ТЦ «Пушкинский» 

Песенная акция  «Дарите женщинам цветы». Начало в 18:30.  

Для прекрасной половины человечества выступит артист филармонии Павел 

Базанов и мужской вокальный ансамбль студентов музыкального колледжа им. 

Д.Д. Шостаковича. 

 

ОТКРЫТЫЕ ПЛОЩАДКИ 

 

Площадка перед здание ЦГБ им. В. Маяковского. 

 В 15 часов уличная акция «Весна на Пролетарской» 

 

Детская библиотека им. С. Маршака (площадка возле библиотеки). 

В 11 и 13 часов уличная акция «Первый весенний цветок» 

 

Курганский областной Дом народного творчества. 

С  13:00 до 14:00 часов на Центральной площади г. Кургана пройдет акция 

«Вам, любимые!» 

 

Библиотека им. В.Ф. Потанина. 

Ул. Криволапова, 50 

Интерактивный батл «А ну-ка, девушки! А ну-ка, парни!» 

Начало в 16.00. Платно. Пушкинская карта. 

 

Город Шадринск. 

Дом культуры Нового поселка «Созвездие». 

В 17 часов концерт «Поклон и комплименты Вам — женщины!» Вход 

свободный. 

 

Город Далматово. 

Культурно-досуговый центр. 

В 18 часов вечер отдыха «Весенние мотивы». Вход свободный. 

 

Далматовский дом-интернат для престарелых и 



  инвалидов. 

В 14 часов концертная программа «Мелодии весны». 

 

 

8 МАРТА 

 

 Курганский театр драмы. 

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

Дворец культуры машиностроителей. Платно. Пушкинская карта. 

 

Курганский театр кукол «Гулливер». 

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

Платно. Возможна оплата Пушкинской картой. Место проведения — ДКМ. 

 

Дом-музей  В.К. Кюхельбекера 

В 13:00 - познавательное занятие-квест «8 женщин» с мастер-классом, 6+. 

Платно. Доступно по Пушкинской карте. 

 

 

Курганская филармония 

 В 12:00 состоится праздничный концерт артистов филармонии «Мамин день».  

Для милых женщин прозвучат любимые песни советских композиторов. 

 

 

 

ОТКРЫТЫЕ ПЛОЩАДКИ 

 

Курганский областной Дом народного творчества. 

8 марта с 13:00 до 14:00 часов на Центральной площади г. Кургана пройдет 

акция «Вам, любимые!» 

 

ЦПКиО 

В 13 часов на сцене парка концерт «Мелодии любви». 

 

Город Шадринск. 

 

Дворец культуры. 

 В 14 часов — концерт « О чем поют 8 марта?». Вход платный. 

 

Город Далматово. 



Культурно-досуговый центр. 

В 14 часов концертная программа «Если в сердце живет весна». Вход 

свободный. 

 

 

 


