1 мая с 14 до 15 часов 30 минут на открытой площадке
возле Курганского областного краеведческого музея
пройдет экскурсия по выставке «Фронтовой альбом»
1-9 мая
По заявкам – «Негасимый огонь памяти». Автобусная
экскурсия
от Туристско-информационного центра города Кургана
1-9 мая
Парк Победы
По заявкам – «Письмо Победы». Квест от Туристскоинформационного Центра города Кургана
4 и 6 мая с 15 до 16 часов на открытой площадке Домамузея декабристов акция «Приходи и пой»
4 мая в 10 и 12 часов в Малахитовом зале ДКМ театр кукол
«Гулливер» представляет спектакль «Теплый хлеб»
4, 5, 6 мая с 16 часов
Торговый центр «Пушкинский» (ул. Пушкина, д. 25)
Торговый центр «РИО» (ул. Т. Невежина, д. 3, ст. 10)
ТРЦ «Стрекоза» (2 микрорайон, д. 17)
Кинотеатр «Россия» (ул. Володарского, д. 75)
Кинотеатр «Мир» (Восточный микрорайон)
«Георгиевская ленточка». Городская акция от Курганского
Дома молодёжи
4-6 мая с 10 часов
Детско-юношеская спортивная школа № 2
(ул. Ленина, д. 37 а)«Кубок Победы». Открытый турнир по
настольному теннису, посвящённый Дню Победы
4-6 мая с 10 часов
Детско-юношеская спортивная школа № 2
(ул. Пушкина, д. 47).Городской турнир по шахматам,
посвящённый Дню Победы
5 мая с 13 часов в ЦКиД «Современник» состоится
Концертная программа артистов Курганской областной
филармонии «Мы этой памяти верны»

5 мая с 14 часов библиотека им. Л. Куликова проводит
вечер памяти «Под салютом великой Победы»
5 мая в 12 и 14 часов в Малахитовом зале ДКМ театр кукол
«Гулливер» представляет спектакль «Звуки Победы»
5, 7 и 8 мая с 15 до 16 часов на открытой площадке
художественного музея акция «На пути к Победе»
5 мая в 18 часов на Набережной Кургана выступят
воспитанники Варгашинской школы искусств
Концертная программа учащихся «Наследники Победы!» с
выставкой работ учащихся отделения «Живопись»
5 мая в 18 часов на открытой площадке библиотеки
им. А. К. Югова «Песни, что сами поются», к юбилею
Соловьева-Седова В. П., Викторина «Победный май»
5 мая с 15 часов
Детская музыкальная школа № 3
(ул. К. Мяготина, д. 55, площадка возле школы)
«Победный май». Концерт творческих коллективов школы
Детский (подростковый) центр «Луч-П»
(ул. Карельцева, д. 84, дворовая площадка)
5 мая в 18 часов «Журавлик мира». Мастер-класс.
5 мая в 18 часов 30 минут «Победа глазами детей». Конкурс
рисунков на асфальте
Детская школа искусств № 1
(исторический сквер-сад барона Розена)
5 мая в 17 часов 30 минут «Фронтовой треугольник».
Мастер-класс
5 мая в 18 часов «И помнит мир спасённый». Концерт
творческих коллективов школы, посвящённый Дню
Победы.
«Пусть всегда будет мир!». Выставка работ юных
художников
5 мая с 11 часов
Центр тестирования ВФСК ГТО(ул. Невежина, д. 7)
«Готов к труду и обороне». Фестиваль ВФСК среди
семейных команд, посвящённый Дню Победы

6 мая в 14 часов начнет работу открытая площадка Домамузея В.К. Кюхельбекера. Интерактивная программа
«Русский воин на все времена» с упражнением в ловкости,
меткости и стрельбе
6 мая в 14 часов 30 минут в Курганской областной
филармонии состоится торжественный концерт «Музыка
Победы»
6 мая с 18 часов на набережной Кургана концерт «Музыка
победы» . Детской музыкальной школы № 1 им. И. А.
Парфенова»
6 мая в 14 часов библиотека им. Н. Некрасова проводит
литературный вечер «Живая память»
6 мая с 13 часов библиотека им. Н. Карамзина проводит
литературно-музыкальную программу «Идет весна
победным маем!»
6 мая в 17 часов ЦГБ им. В. Маяковского проводит
праздничный концерт с участием хора
«ХОРоших людей»
6 мая в 14 и 18 часов в Малахитовом зале ДКМ театр кукол
«Гулливер» представляет спектакль
«Звуки Победы»
6 мая в 14 часов на открытых площадках возле ГБУК
КОДЮБ им. В.Ф. Потанина», корпуса 1,2
(ул. Куйбышева, 43),
6 мая в 12 часов ул. Криволапова, 50 Уличная акция
«Потанинские пятницы», посвященная Дню Победы
6 мая в 18 часов в ДКМ состоится спектакль Курганского
театра драмы «Дорога на Берлин»
6 мая в 11 часов
Детская школа искусств им. В. А. Громова
(ул. Советская, д. 160, площадка возле школы)
«Как хорошо на свете без войны!». Концерт творческих
коллективов школы, посвящённый Дню Победы

6 мая в 12 часов
Детская школа искусств № 4
(ул. Дзержинского, д. 10 а/1, площадка возле школы)
«Весна Победы». Концерт творческих коллективов школы
6 мая в 15 часов
Детская музыкальная школа № 3
(ул. К. Мяготина, д. 55, площадка возле школы)
«Победный май». Концерт творческих коллективов школы
6 мая в 15 часов
Музей-экспозиция «Аллея Славы»
(ул. Пушкина, д. 106) «Кухня военных лет». Интерактивная
программа
6 мая в 17 часов 30 минут
Детская музыкальная школа им. И.А. Парфёнова
(ул. Куйбышева, д. 2, площадка возле школы)
«Победный май». Концерт творческих коллективов школы,
посвящённый Дню Победы
6 мая в 18 часов
Детский (подростковый) центр «Луч-П»
(ул. Дзержинского, д. 39, дворовая площадка)
«Дорогами Победы». Конкурсно-игровая программа
6 мая в 18 часов
1 микрорайон, д. 11/1(дворовая площадка)
«Весна Победы». Концертная программа Центра
«Мостовик»
6 мая в 11 часов
Детско-юношеская спортивная школа № 4
(ул. Чернореченская, д. 91)Первенство города Кургана по
Ушу, посвящённое Дню Победы
6 мая в 10 часов
Детско-юношеская спортивная школа № 1
(ул. Гоголя, д. 103 б)Праздничный концерт, посвящённый
Дню Победы
6-9 мая с 10 часов
Детско-юношеская спортивная школа № 3
(ул. Невежина, д. 7) Открытый турнир по футболу среди

детских команд 2012 г.р., посвящённый Дню Победы
7 мая в 16 и 18 часов в Малом зале ДКМ театр кукол
«Гулливер» представляет спектакль
«Азбука войны».
7 мая с 14 часов в Парке Победы Курганский областной
музыкальный колледж им. Д.Д.Шостаковича проведет
концерт
«Победный май»
7 мая в 18 часов в Большом зале Курганской филармонии
состоится спектакль «Голоса войны»
7 мая с 12 часов
Детская школа искусств № 4 (ул. Пушкина, д. 163,
площадка возле школы) «Весна Победы».
Концерт творческих коллективов школы
7 мая с 12 часов
Детский (подростковый) центр «Луч-П»
(ул. Карельцева, д. 84, дворовая площадка)
«Дорогами Победы». Конкурсно-игровая программа
7 мая с 12 часов
Дом детского творчества «Радуга»
(ул. Урицкого, д. 102, дворовая площадка)
«Сквозь года звенит Победа». Праздничная концертная
программа
7 мая с 13 часов
Микрорайон Шевелёвка (дворовая площадка)
«Открытка Победителю». Акция
7 мая с 13 часов
Парковка Восточного базара (ул. Омская, д. 173)
Флешмоб автомобилей. Автопробег по городу от команды
Red DevilS при поддержке Общероссийского народного
фронта за Россию в Курганской области
7 мая с 16 часов
Микрорайон Зайково, ул. Школьная, д. 38
(дворовая площадка) «Зарничка».



Конкурсно- игровая программа Центра «Мостовик»

7 мая с 10 часов
Детско-юношеская спортивная школа № 3
(футбольное поле в 3 микрорайоне, Заозёрный)
Футбольный турнир среди национальных команд
Ассамблеи народов Зауралья, посвящённый Дню Победы
8 мая в 13 часов библиотека им. Л. Толстого проводит
концертную программу «Был месяц май»
8 мая в 20 часов ЦКиД «Современник» проводит Городскую
акцию «Свеча памяти»
8 мая в 14 часов на открытой площадке возле ДКМ
состоится Открытый микрофон от театра кукол
«Гулливер»
8 мая в 13 часов в Чеховском сквере состоится Концертная
программа «Был месяц май»
8 мая с 9 часов
Площадка у кинотеатра «Россия»
(ул. Володарского, д.75) «Дорога к ветерану». Старт
автопробега
8 мая в 10 часов
Центр культуры и досуга «Спутник»
(ул. Карбышева, д.12 а, площадка возле здания)
VII городские военно-патриотические соревнования,
посвящённые Дню Победы
8 мая в 10 часов
Микрорайон Зайково, ул. Школьная, д. 38 (дворовая
площадка) «Память сильнее времени».
Свеча памяти от Центра «Мостовик»
8 мая в 11 часов
Дом детского творчества «Синяя птица»
(ул. Чернореченская, открытая площадка напротив д.
91/1)
«Всё о той весне». Патриотическая игра
8 мая с 11 часов

Рябковский сквер ул. Перова, д. 16, д. 18)
«Победный май». Праздничная программа Дома детского
творчества «Синяя птица»
8 мая с 16 часов
Дом творчества детей и молодёжи «Гармония» (ул. Отдыха,
д. 53, корт во дворе)
«Должны смеяться дети». Концертно-игровая программа
8 мая с 11 часов
Центр спортивных единоборств
(ул. Куйбышева, д. 144 б) Первенство города Кургана по
дзюдо, посвящённое Дню Победы
8 мая в 13 часов в Чеховском сквере библиотека им. А.
Чехова проводит уличный праздник
«Мы памятью своей едины».
8 мая в 20 часов Акция «Свеча Памяти»
Церемония зажжения свечей у памятников Великой
Отечественной войны:
- Мемориал Славы воинам-курганцам, погибшим в годы
Великой Отечественной (Вечный Огонь);
- Вечный Огонь братской могилы воинов, умерших от ран в
госпиталях города Кургана в годы Великой Отечественной
войны (Парк Победы);
- Мемориальный ансамбль воинам-рабочим и труженикам
тыла завода «Кургансельмаш» (ул. Куйбышева, 144 а);
- Памятник Д.М. Карбышеву (ул. Д.М. Карбышева, 56);
- Обелиск героям-молодогвардейцам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны (ул. Молодёжи, 35);
- Обелиск воинам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны (микрорайон Черёмухово);
- Мемориальный ансамбль в честь воинов 32-го лыжного
запасного полка (микрорайон Увал);
- Памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной
войне (микрорайон Глинки)
9 мая с 9 часов 30 минут
Кафедральный собор святого А. Невского
(ул. Володарского, д. 42)Божественная литургия.
Лития по убиенным и умершим от ран, поминовение
усопших воинов за веру, Отечество и народ, жизнь свою

положивших, и всех страдальчески погибших в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
9 мая с 9 до 12 часов
Всероссийская акция «Бессмертный полк»
(ул. Гоголя ) Шествие Бессмертного полка по улице
Гоголя(от ул. Пролетарская до ЦПКиО).
9 мая с 10 часов
Площадь им. В. И. Ленина
Парад, посвящённый 77-летию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Центральная площадь
9 мая с 13 до 22 часов
11. 30 Саундчек группы «Яхонт» (г. Красноярск).
13.00 «Майский вальс». Акция.
13.05 «Победа у каждого в сердце живёт!».
Концертная программ Образцового коллектива ансамбля
танца «Светлячок».
14.00 «Спасибо Вам, за тишину». Концертная программа
музыкально-продюсерского центра «Фабрика талантов».
15.00 «Как хорошо на свете без войны!». Концертная
программа ДМШ и ДШИ города Кургана.
15.50 «Родина. Честь. Слава». Концертная программа
победителей XXV открытого фестиваля молодых
исполнителей гражданской и патриотической песни.
16.55 «Поём о Великой Победе!». Концертная программа
творческого Центра «Гамма».
17.50 «В минуты затишья». Концерт Заслуженного
коллектива народного творчества вокальной группы
«Лада» КПИ ФСБ России.
18.25 «Беречь Отчизну – долг и честь!». Концертная

программа Народного коллектива вокальной группы
«Неслужебное задание» Пограничного
управления ФСБ России.
19.00 «Великая Победа во имя мира на Земле!».Концертная программа
лучших творческих коллективов и исполнителей города Кургана.
19.30 Концертная программа Заслуженного коллектива народного
творчества России фольклорного ансамбля «Цветень».
20.00 Концерт группы «Яхонт» (г. Красноярск).
21.45«Минута памяти». Художественно-музыкальная композиция.
22.00 Праздничный фейерверк.
9 мая на Троицкой площади
9 мая с 14:00 до 15:30 на Троицкой площади «Победная весна». Программа
артистов Курганской филармонии.
С 15:45 до 17:45 выступит вокальный проект «Малахит». Он представит
концертную программу «Была любовь … Была Победа».
С 18 до 18:30 выступление заслуженного коллектива России ансамбля
«Цветень».
С 18:45 до 19:45 вокально-хореографический концерт «Вальс памяти».
В 20 часов на Троицкой площади начнется показ художественного фильма
«В бой идут одни старики».
9 мая в 10 часов
Мемориальный ансамбль воинам-рабочим и труженикам
тыла завода «Кургансельмаш»(ул. Куйбышева, д. 144 а)
«Ваш подвиг не забыт!». Торжественное мероприятие.
Полевая кухня
9 мая в 10 часов
Перекрёсток ул. Гоголя и ул. Кирова
Выставка работ учащихся Детской художественной школы
им. В.Ф. Илюшина, посвящённая Дню Победы
9 мая с 10 часов
Центральный рынок
(ул. Куйбышева. д. 74) Полевая кухня

9 мая с 10 часов
Музей-экспозиция «Аллея Славы» (ул. Пушкина, д. 106)
«Пусть память в сердце каждого живёт». День открытых
дверей Экскурсия
9 мая с 6 до 14 часов
Площадка у кинотеатра «Россия»
(ул. Володарского, д. 75)
06.00-14.00 Выставка-экспозиция боевой техники
12.00 Полевая кухня
9 мая в 10 часов 45 минут
Площадка у кинотеатра «Россия»
Мемориальный ансамбль воинам-курганцам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны
(ул. Володарского, д. 75) «Вечный О

гонь нашей памяти». Церемония возложения
гирлянд, венков и цветов к Вечному Огню Мемориального
ансамбля воинам- курганцам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны
9 мая в 11 часов 15 минут
Парк Победы
11.15 Церемония возложения венков и цветов к Вечному
Огню братской могилы воинов, умерших от ран в
госпиталях города Кургана в годы Великой Отечественной
войны
12.00 Концертная программа Хора горожан (проект
«Поющий город»)
13.00 «Майский вальс». Флешмоб
9 мая в 12 часов
Мемориальный комплекс воинам-зауральцам, погибшим в
локальных войнах и вооруженных конфликтах второй
половины ХХ века (ул. Пролетарская - ул. К. Маркса)
12.00 «Доблесть солдата на все времена!». Праздничная
концертная программа. Полевая кухня
13.00 «Майский вальс». Флешмоб
9 мая с 14 до 21 часа 30 минут
Троицкая площадь (Троицкая площадь, 1 а)
14.00 «С Днём Победы!». Праздничная программа
областной филармонии.
20.00 «В бой идут одни старики». Показ фильма

9 мая в 15 часов
Курганский Дом молодёжи (ул. Гагарина, д. 39 а)
«Семейная «IT-Зарница». Военно-патриотические
соревнования. Полевая кухня
9 мая с 10 часов 30 минут до 21 часа
Центральный парк культуры и отдыха
10.30 «Мы помним мы гордимся». Праздничный концерт
Городского Дома культуры им. М.Горького
12.00 «Дети! Танцы! Победа!». Концерт-поздравление
школы-студии современного танца «VARNEL Studio Dance»
12.55 «Майский вальс». Акция
13.00 «Пусть всегда смеются дети». Праздничная
программа Детского (подросткового) центра «Луч-П»
14.00 «Должны смеяться дети». Праздничная концертная
программа Дома творчества детей и молодёжи «Гармония»
15.00 Праздничная программа творческого центра «Гамма»
16.00 «Письма Победы». Концертная программа вокальной
студии «Камея»
17.00 Праздничная программа студии эстрадного вокала
«Деко»
18.00 Праздничный концерт Народного коллектива студии
эстрадного вокала «Откровение»
19.00 «Спасибо вам, за тишину». Концерт продюсерского
центра «Фабрика талантов»
Городской сад
С 14 до 19 часов в Городском саду будет идти особо
красивая акция «Рио-Рита – радость Победы». Она
проводится в Кургане второй раз. Это культурная
реконструкция городской атмосферы Победного мая 1945
года, которая объединит людей разных поколений и
возрастов.

9 мая с 12 до 17 часов
Детский парк
12.00 «Песни военной славы». Фестиваль военнопатриотической песни среди старшего поколения
Городского совета ветеранов и Центра культуры и досуга
«Спутник»
14.00 Праздничная программа вокальной студии «София
Лав»
15.00 «Победа в сердце каждого живёт». Праздничная
программа с участием общественных городских
организаций людей с ОВЗ.
16.00 «Этих дней не смолкнет слава». Праздничная
программа с участием творческих коллективов Городского
Дома народного творчества и досуга
9 мая с 13 до 16 часов
Культурный центр «Курган» (пр. Конституции, д. 60)
13.00 «Майский вальс». Флешмоб
13.05 «Вставай, страна огромная!». Концертная программа
хора «Магия»
13.30 «С этими песнями мы победили». Концертная
программа Народного коллектива ансамбля русской песни
«Мои года»
14.00 «Едут по Берлину наши казаки». Концертная
программа Народного коллектива ансамбля казачьей
песни «Станица»
14.30 «Пусть всегда будет солнце». Детская праздничная
программа
15.00 «Мы желаем счастья вам!». Эстрадный концерт
9 мая с 16 часов до 21 часа 35 минут
Центр культуры и досуга «Современник»
(3 микрорайон, д. 25)
16.00 «Слава героям!». Праздничная программа
17.00 «Играй, гармонь любимая!». Праздничная программа
18.00 «Победители во все времена». Тематическая
программа
19.00 «Мирная весна». Развлекательная программа
21.00 Танцплощадка 45-го

21.30 Праздничный фейерверк
9 мая с 12 до 16 часов
Центр культуры и досуга «Спутник»(ул. Карбышева, д. 12
а)
12.00 «Мы рисуем Победу!». Праздничный концерт
13.00 «Майский вальс». Флешмоб
13.05 «Звенит победная весна». Праздничный концерт
15.00 «Мы помним! Мы гордимся! Мы живём!». Городские
семейные соревнования, посвящённые Дню Победы
9 мая с 11 до 14 часов
Культурно-спортивный центр «Черёмушки»
(микрорайон Черемухово, ул. Октябрьская, д. 1)
11.00 «Чтобы, помнили!». Акция, посвящённая Дню Победы
12.00 «С Днём Победы!». Праздничная концертная
программа
13.00 «Майский вальс». Флешмоб
9 мая с 17 часов
Городской Дом культуры им. М. Горького
(ул. Дзержинского, д. 1 а) «Победный май». Культурная
программа для старшего поколения
9 мая с 15 часов
Сквер им. В. Высоцкого (ул. Ленина, д. 5)
«С Днём Победы!». Праздничная программа Культурноспортивного центра «Черёмушки»
9 мая с 10 часов
Сквер «Шахматный» (ул. К.Маркса, д. 44)
«Кубик Победы». Финал турнира по настольным играм от
Курганского Дома молодёжи
9 мая с 12 часов в сквере «Библиотечный» (ул. К.Маркса,
между д. 107 и д. 111) ЦГБ им. В Маяковского проводит
уличную акцию «Читать. Знать. Помнить»
9 мая в 15 часов
Сквер «Гагаринский» (микрорайон Восточный)
Праздничная программа студии эстрадного вокала «Деко».

