
План 
основных мероприятий Управления культуры Курганской области и 
государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии 

на III квартал 2013 года 
 
июль 

Территориальный этап областного 
телевизионного фестиваля календарных 
праздников народов Зауралья «Зауральские 
вёрсты». Русский календарный праздник 
«День Ивана Купалы» (с. Падеринское 
Кетовского района) 

Курганский областной Центр народного 
творчества 

Территориальный этап областного конкурса 
праздников районов, городов, поселков 
«Мелодия площадей» (с. Уксянское 
Далматовского района) 

Курганский областной Центр народного 
творчества 

Творческая смена для одаренных детей 
«Музыкальная звезда» (СОЛКД «Звездный» 
Кетовский район) 

Учебно-методический центр по 
художественному образованию 

Областной фестиваль современной 
православной песни «Чимеевская святыня»  
(с. Чимеево Белозерский район) 

Управление культуры Курганской 
области, Курганский областной Центр 
народного творчества 

август 
Областной праздник-фестиваль в рамках 
проведения «День города Кургана – 2013», 
посвященный 70-летию образования 
Курганской области. Областной открытый 
фестиваль молодежных клубов «Царево 
городище» 

Управление культуры Курганской 
области, Курганский областной Центр 
народного творчества 

Выставка «Живая природа», посвященная 
Году охраны окружающей среды 

Курганский областной художественный 
музей 

Выставка «В.Ф. Илюшину - 125» Курганский областной художественный 
музей 

Территориальный этап областного 
телевизионного фестиваля календарных 
праздников народов Зауралья «Зауральские 
вёрсты». Межрайонный фестиваль 
белорусской культуры «Зажимки»  
(с. Новоильинское Петуховского района). 

Курганский областной Центр народного 
творчества 

Территориальный этап областного конкурса 
праздников районов, городов, поселков 
«Мелодия площадей» (г. Петухово, 
с. Воздвижинское Половинского района,  
с. Тагильское Каргапольского района,  
с. Кетово Кетовского района) 

Курганский областной Центр народного 
творчества 

Выставка мастеров декоративно-
прикладного искусства «Город мастеров» 

Выставочный зал «Народная галерея» 
Курганского областного Центра 
народного творчества 

сентябрь 
Цикл мероприятий, посвященных Дню 
знаний (по отдельному плану) 

Учреждения культуры, искусства и 
кинематографии 

Совещание с руководителями Управление культуры Курганской 



муниципальных органов управления 
культуры «Изучение практики работы 
учреждений культуры Мишкинского района» 

области 

Областной семинар мастеров и 
руководителей студий декоративно-
прикладного искусства по урало-сибирской 
росписи 

Выставочный зал «Народная галерея» 
Курганского областного Центра 
народного творчества 

Областной семинар руководителей 
хореографических коллективов (народный 
танец, современный танец) 

Курганский областной Центр народного 
творчества 

Областные творческие встречи клубов 
ветеранов «Эх, Евгеньевна!» (г. Курган) 

Курганский областной Центр народного 
творчества 

Персональная выставка В. Сафронова  
(г. Челябинск) 

Курганский областной художественный 
музей 

Фестиваль «Золотая черепаха». Выставка 
Международного конкурса фотографий 
дикой природы.  

Областной культурно-выставочный 
центр 

День информации «Читай – свое будущее 
создавай» 

Курганская областная юношеская 
библиотека 

 
 

Зам. начальника Управления культуры  
Курганской области                                                                                                 В.А. Хецко 
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