
АФИША МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА 

 

21 февраля в 13 часов 30 минут в Актовом зале Курганской областной 

клинической больницы состоится концерт, посвященный Дню защитника 

Отечества. 

 

В 14 часов 30 минут концерт пройдет в Актовом зале Курганской 

больницы скорой помощи. 

 

22 февраля концерт состоится в Актовом зале Курганского областного 

госпиталя для ветеранов войн. 

 

Курганский театр кукол «Гулливер». 

21 и 22 февраля в 10-00/12-00/14-00 спектакль-концерт «Звуки Победы», 12+. 

Пушкинская карта. 

23 февраля спектакль пройдет в 13 и 15 часов. 

 

Библиотека им. А.К. Югова. 

21 февраля в 14:00 – концерт «Музыка души». Вход свободный. 

 

22 февраля в 16:00 – концерт Марии Тихоненко, посвященный Дню защитника 

Отечества. Платно. 

 

22 февраля в 10 часов в КЦ «Курган» Городской смотр-конкурс строевой и 

военно-патриотической песни «Мы дети твои, Россия!» 

 

23 февраля в КЦ «Курган» в 12 часов концертная программа «О Родине. О 

мужестве. О славе» 

 

22 февраля в 12 часов в ГДК им. Горького праздничный концерт «Герои 

Отечества - гордость России» 

 

22 февраля в 18 часов в ЦКиД «Современник» состоится праздничный 

концерт «Славься, Отечество!» 

 

22 февраля в 13:30 в Большом зале КОМК им. Д.Д. Шостаковича  пройдет 

концертная программа, посвященная Дню защитника Отечества. Вход 

свободный. 

 

22 февраля с 16:00 часов в ЦПКиО пройдет концерт «Слава Защитникам 

Отечества!» В рамках проведения концерта будет работать павильон «Мы 

вместе» по сбору подарков и бытовых предметов первой необходимости (носки, 

перчатки, бритвенные принадлежности и др.) участникам СВО. У каждого 

будет возможность написать и отправить открытку, письмо или записать  



видеопоздравление. Пройдет концертная программа с участием артистов города 

Кургана. 

 

Библиотека им. В. Ф. Потанина. 

22 февраля - армейский эрудит-марафон для старшеклассников «Служу 

Отечеству». Начало в 13.00. 

Мастер-класс «Настоящему защитнику». Начало в 14.00. Вход 

свободный. 

 

Библиотека им. В.Г. Короленко.  

22 февраля в 11 часов. В рамках социально-культурного проекта 

библиотеки #ПоемДвором и проекта: «Нравственные традиции культуры 

Отечества. Патриоты» - Литературно-музыкальная композиция «Салют 

защитникам Отечества!». 

Вход свободный (12+) 

В 15 часов - онлайн-показ с подключением к телемосту с ветеранами в рамках 

Фестиваля короткометражных фильмов о Великой Отечественной войне, 

кинолекторий и кинопоказ фильмов из цикла «Перерыв на кино». 

Вход свободный (6+) 

 

 

Дом-музей декабристов. 

23 февраля в 11:00 мастер-класс «Подарок защитнику Отечества», платно, 5+, 

Пушкинская карта. 

 

Курганский областной краеведческий музей 

23 февраля в 12.00 и 15.00 

Познавательная программа «23 февраля. Истории о празднике» (6+). Платно.  

24 февраля в 12.00 и 15.00 

Познавательная программа «23 февраля. Истории о празднике» (6+). Платно. 

25 февраля в 12.00 и 15.00 

Познавательная программа «23 февраля. Истории о празднике» (6+). Платно. 

26 февраля в 12.00 и 15.00 

Познавательная программа «23 февраля. Истории о празднике» (6+). Платно. 

С 14 по 28 февраля по предварительной заявке 

Интерактивное мероприятие «Дорогами войны» (6+). Платно. 

 

23 февраля в 13 часов в КСЦ «Черемушки» концерт «Честь имею» 

 

Курганская филармония. 

25 февраля в Камерном  зале патриотический концерт «Земля моя добрая». 

Выступают учащиеся ДШИ и ДМШ, студенты КОМК им. Д.Д. Шостаковича. 

Платно. Начало в 16 часов. 

 

 

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


Город Шадринск 

21 февраля в 14 часов в Центре досуга и кино «Октябрь» состоится 

праздничный концерт «Виват, мужчины!» 

 

22 февраля в 14 часов в ДК пройдет торжественный концерт в поддержку 

Вооруженных Сил России с участием народных коллективов Дворца культуры. 

 

Город Далматово  

В Далматовском районном культурно-досуговом центре 23 февраля в 13 часов  

состоится концертная программа, посвященная Дню защитника Отечества. 

 

 

 


