
Программа городского праздника книги и чтения 
«Славянская слобода» 

25 мая с 13:00 до 17:00 
 
Кафедральный собор святого благоверного князя Александра Невского 
  8:30 - Божественная Литургия 
10:00 - Крестный ход (собор св. князя Александра Невского — ул. Володарского — ул.  К.Маркса — ул. Ленина — ул. Гоголя) 
 

Городской сад  
Центральная эстрада 
13:00 - Церемония открытия праздника. 
13:15 - «Курганские ремесленники». Презентация и акция дарения новой книги из серии «Детям о Кургане». 
           «Книжные фантазии». Итоги конкурса скульптурных композиций из прочитанных  книг. 
13:40 - «Праздничная карусель». Программа с участием ансамбля русской народной песни  
             «Душегреечка», ансамбля казачьей народной песни «Вольница», танцевальных  групп «Легион» и     
             «Electric-Light». 
               «Фольклорная феерия». Игровая программа Курганского областного колледжа культуры и         
                Курганской областной юношеской библиотеки. 
             «Театр-студия «Суббота» представляет...». Театральное ревю. 
             «Исторический вояж».Выступление молодежной организации ролевых и исторических игр «Орден». 
 
15:30 - «В искусстве радостно быть вместе». Концертная программа Детской школы искусств № 1. 
16:10 - «Творят искусство дети». Концертная программа Детской школы искусств № 3. 
16:45 - Церемония закрытия праздника. 
 
Славянский сход 
Площадка национального культурного центра белорусов Зауралья «Батькавщина», общественной 
организации «Ясень» Региональный центр национальной культуры украинцев Зауралья», клуба «Земляки» 
с. Пресногорьковка Костанайской области республики Казахстан 
 
Царёво городище 
Площадка Туристско-информационного центра ЦГБ им. В. Маяковского 
 
13:30 - «Свободная поэзия Кургана». Выступление зауральских поэтов.  
             «Автограф на память». Автограф-сессия и продажа книг зауральских писателей. 
15:00 - «На перекрестках истории». Презентация и акция дарения карты  достопримечательностей «Центр    
               Кургана». 
13:30 - «А в парке городском...» 
14:30 -  15:30 Пешеходные экскурсии по Городскому саду. 
 
«Дитячьи потешки» 
Площадка Центральной детской библиотеки им. Н. Островского и школьных библиотек 
 
13:30 -  «В поисках славянского клада». Квест-игра. 
              «Кукла-оберег», «Русская тарелка», «Птица счастья». Мастер-классы по рукоделию. 
              «Коробейники-затейники». Веселые игры. 
              «Славянская азбука». Конкурс рисунков на асфальте.  
              «Чудо-дерево любимых книг». Экспресс-опрос среди горожан.  
 
14:10 - «Новые приключения Колобка». Выступление театра книги «Золотой ключик». 
14:30 - «Фольклорные посиделки». Игровая программа школы № 24. 
14:45 - «Театр Петрушки». Кукольное представление. 
15:00 - «Книжная история».Театрализованная викторина с участием учащихся школ № 7, 26 
15:20 -  «В гостях у Аленушки». Литературная игра. 
15:40 - «В стране сказочных чудес». Литературная игра-викторина. 
16:00 - «Мэри Поппинс». Викторина-путешествие школы № 22. 
16:15 - «Чудесной тайны ключ». Театрализованное представление учащихся лицея № 12. 
 



«Молодецкие забавы» 
Площадка Курганской областной юношеской библиотеки и учебных заведений г. Кургана 
13:30 - «Библиоволна». Литературная программа.  
             «Нас объединяет книга!». Фотосессия. 
              Дефиле литературных героев. 
             «Чистое слово». Акция в поддержку  грамотной речи. 
             «Самое важное слово». Чат на заборе.  
             «Налетай! Бери! Читай!». Выставка дарения. 
             «Журнальный коктейль». Просмотр периодики. 
 
15:00 - «Вперед, молодежь!». Креатив-панорама. 
             «Живой журнал». Творческая встреча с  авторами  журнала «Молодая литература Зауралья-31». 
           Презентация общественной молодежной организации «XXI век». 
 
«Девичья горенка» 
Площадка Отдела досуговой литературы ЦГБ им.В.Маяковского 
13:15 - «Варвара Краса – длинная коса». Конкурс на самую длинную косу, мастер-класс по  плетению кос.  
            «Славянские рецепты красоты»:  консультации специалистов, викторины, веселые гадания и     
               славянский гороскоп. 
 
«Летняя читальня» 
Площадка Централизованной библиотечной системы  города Кургана,  Курганской областной 
универсальной библиотеки им. А.Югова и Областной специальной библиотеки им. В. Короленко 
13:00 - «Языковое кафе». Занятие клуба «Полиглот». 
             «Напиши свое имя кириллицей». Экспресс-курс. 
             «Знаток славянской письменности». Конкурс. 
             «Кулинарные пристрастия классиков». Выставка-рецепт.  
             «Что читать?». Справочное бюро. 
             «Свет разумения книжного». Коллекция редких книг КОУБ им. А.Югова.  
             «Составь свою родословную». Консультация зауральского генеалогического общества. 
             «Толмач, переводчик, полиглот...». Экспресс-тест. 
             «Здесь видят пальцами, а книги говорят». Интерактивная выставка. 
 
«В начале было Слово...» 
Площадка Курганской и Шадринской епархии 
13:30 - Выступление хора Собора св. князя Александра Невского, фольклорного ансамбля         
             «Красная горка», музыкальной группы молодежного клуба «Включайся», театрального кружка 
             «Жар – птица». 
             «От истоков к современности». Фотовыставка, посвященная 20- летию  архиерейской хиротонии           
               Константина и 20-летию образования Курганской  епархии. 
 
«Печатный двор» 
Площадка книготорговых и печатных организаций г. Курган, г. Шадринск, г. Куртамыш, г.Шумиха 
12:00 - «Книжные фантазии». Конкурс скульптурных композиций из прочитанных книг.  Акция дарения. 
             «Мир вашему дому!» Программа областной газеты «Новый мир». 
             «Университетская книга: новинки издательства КГУ». Выставка Курганского государственного    
                университета. 
 
«Ярмарка ремёсел» 
13:00 - Выставка декоративно-прикладного творчества, мастер-классы по рукоделию от самодеятельных    
             мастеров и творческих коллективов. 
             Выставка работ учащихся детской художественной школы. 
            


