
Программа региональной выставки-форума 
«Дети Зауралья – заботимся вместе!» 

 
                                          15-16 мая 2015 года 

                                                                           Областной культурно-выставочный   
                                                                центр,  ул. Гоголя, 30, г. Курган 

  
Событие Время Место проведения 

15 мая 2015 года 

Начало работы региональной выставки – 
форума «Дети Зауралья – заботимся 
вместе!» 

10.00 Областной культурно-
выставочный центр (ОКВЦ), 
ул. Гоголя, 30 

Торжественное открытие региональной 
выставки – форума «Дети Зауралья – 
заботимся вместе!» с участием 
Губернатора Курганской области А.Г. 
Кокорина. 
Вручение знака отличия Курганской 
области «Материнская слава», 
награждение победителей областного 
этапа выставки–конкурса фотографий 
проекта ВПП «Единая Россия» «Крепкая 
семья» «Крепкая семья – счастливое 
детство» 

13.00-13.30 
 

ОКВЦ, 2 этаж, круглый 
холл, сцена 

Работа тематических выставок: 10.00–18.30 
 
 
 
 
 

ОКВЦ: 

Государство – семьям и детям 2 этаж, круглый холл 

Товары и услуги для детей и родителей 1 этаж, выставочный зал 
 

Туризм и отдых 1 этаж, выставочный зал 
 

Образование и досуг 2 этаж, выставочный зал 
 

Здоровье и физическое развитие 2 этаж, выставочный зал 
 

Проведение деловых событий выставки-
форума   

10.00-16.00 Площадка 1: ОКВЦ, 2 этаж, 
круглый холл, сцена  

Семинар-совещание «Семейная 
политика детствосбережения – как 
приоритетное направление региональной 
социальной политики»   

14.00-16.00 Площадка 2: здание 
Правительства Курганской 
области, малый зал, 
ул. Гоголя, 56 

Работа информационно-справочного 
центра для родителей  

12.00-17.00 ОКВЦ, 1 этаж, выставочный 
зал 

Работа мастер-классов для детей, 
родителей и специалистов  

10.00-17.00 ОКВЦ, 2 этаж, выставочный 
зал,  интерактивная зона 

Работа диагностического центра для 
детей и родителей 

11.00-18.30 ОКВЦ, 2 этаж, круглый холл  
 

Работа детского мини-клуба  
«Моё Чудо»  

10.00-18.30 ОКВЦ, 1 этаж, выставочный 
зал 



16 мая 2015 года 
 

Работа тематических выставок: 10.00-17.00 
 
 
 
 
 

ОКВЦ: 

Государство – семьям и детям 2 этаж, круглый холл 

Товары и услуги для детей и родителей 1 этаж, выставочный зал 
 

Туризм и отдых 1 этаж, выставочный зал 
 

Образование и досуг 2 этаж, выставочный зал 
 

Здоровье и физическое развитие 2 этаж, выставочный зал 
 

Проведение деловых событий выставки-
форума в соответствии с программой 
(приложение 1)  

11.00-16.00 Площадка 1: ОКВЦ, 2 этаж, 
круглый холл, сцена  
 

Работа информационно-справочного 
центра для родителей в соответствии с 
программой (приложение 2) 

11.00-16.00 ОКВЦ, 1 этаж, выставочный 
зал 

Работа мастер-классов для детей, 
родителей и специалистов в 
соответствии с программой  
(приложение 3) 

11.00-16.00 ОКВЦ, 2 этаж, выставочный 
зал,  интерактивная зона 
 

Работа диагностического центра для 
детей и родителей 

11.00-16.00 ОКВЦ, 2 этаж, круглый холл  
 

Работа детского мини-клуба 
«Моё Чудо»  

10.00-18.30 ОКВЦ, 1 этаж, выставочный 
зал 

 


