
Для одаренных детей с 17  июля по 6  августа на базе МУ ДСОЛ «Звездный»
была организована творческая смена «Музыкальная звезда». Во время смены
отдохнули и повысили свой профессиональный уровень 151 учащийся из 20
детских музыкальных школ и школ искусств г. Кургана и 10 районов области. Было
организовано более 15 творческих коллективов различных составов: оркестр
русских народных инструментов, сводный хор, оркестр баянов и аккордеонов,
хореографический коллектив «Сударушка», сводный ансамбль ложкарей и др.
Преподаватели Курганского областного музыкального колледжа им. Д. Д
Шостаковича провели мастер-классы и творческие мастерские. В рамках смены
был проведен первый фестиваль-конкурс «Музыкальная звезда».

Второй год в Курганской областной универсальной научной библиотеке им.
А.К. Югова летом реализуется проект «Нескучное лето в Юговке». В рамках
проекта библиотеку посетили ребята из летнего лагеря школы № 32 и Дома
детского творчества «Радуга». Работники естественно-научного отдела
библиотеки вместе с детьми отметили Международный год лесов праздником
леса. Отдел литературы на иностранных языках пригласил детей на программу «В
гостях у Пингви-Линги». В музыкально-нотном отделе ребята пели и угадывали
песни из детских фильмов.

Курганская областная детская библиотека строила свою деятельность по
летней программе чтения «Если будешь ты здоров - долетишь до самых звезд».
Участниками программы стали 40 человек. Это дети 10-12 лет, которые активно
посещали библиотеку, прочитали более 20 книг и журналов, разгадывали
кроссворд «Космическое слово», отвечали на вопросы викторины, составляли
рассказ об известном космонавте.

В Курганской областной юношеской библиотеке по традициии ребят ждал клуб
«Читай-компания». Ребята совершили виртуальную экскурсию «Вместе мы
большая сила, вместе мы страна Россия», участвовали в сок-шоу «Путь к
здоровью и красоте» и спортивно-игровой программе «Старт-тинейджер». Для
дошкольников проведен цикл мероприятий «Книжкин дом». Работала в библиотеке
«горячая линия» для детей и родителей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации. Психологическая помощь оказывалась по телефону доверия и
виртуально на сайте библиотеки.

Курганский областной киновидеопрокат для организации кинообслуживания
детей приобрел 5 кинофильмов и 5 DVD-фильмов. Показ детских фильмов
осуществлялся в кинотеатрах школ №10, 19, 22, 34, 52, 24, 15, 58, 11, 49, 43,
интерната №17, в межшкольном учебном комбинате, детских садах № 47, 105.
Всего состоялось 114 сеансов, на которых присутствовало более 10,0 тыс. детей.

Театры области показали детям свои лучшие спектакли: «Рукавичка»,
«Считаю до пяти», «Две Бабы Яги», «Как Настенька чуть кикиморой не стала»,
«Кот в сапогах», «Принцесса на горошине», «Маша и медведь» и др. Курганский
театр кукол «Гулливер» провел благотворительные спектакли в Областной
больнице им. Красного Креста, для детей школы-интерната № 25, детей-
инвалидов из Центра дистанционного обучения.

Курганская областная филармония пригласила детей на сказку «Рикки-
хохолок» и встречу с Заслуженной артисткой РФ Ольгой Манус.

В Курганском областном художественном музее открылась выставка юной
курганской художницы Ани Гневашевой. «Сказочная страна». Ей всего 8 лет.
Воспитанники детского сада № 97 лично познакомились с Аней на встрече в музее
и задали ей много вопросов. Ребята приходили в музей на праздники «Сидит
кошка на окошке», «Международный день левшей», «Всемирный день китов и
дельфинов», поучаствовали в мастер-классах «Распишу я шарик», и «Пейзаж в



акварели». В музее работала выставка студии «Родничок» - «Маленькие
художники о большом мире».

В Курганском областном краеведческом музее работало 3 детских выставки
«Планета - наш дом», «Полет во сне и наяву», «Веселые каникулы». С большой
охотой дети посещали недавно открывшийся планетарий. На 83 лекциях в
планетарии побывало около 2 тыс. детей. Ребят в музее ждали праздники, игры,
викторины, экскурсии.

Областной культурно-выставочный центр провел для детей экскурсии по
выставкам «Мы – дети Галактики», «Зауральская палитра», «Не привыкайте к
чудесам», мастер-классы по оригами, керамике, народной кукле, музыкально-
эстетическую игровую программу «Так рождаются чудеса».


