План
основных мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей (1 июня)
Дата
проведения
1 июня
9.00-12.00

1 июня
10-00

1 июня
10-00, 12-00
1 июня
12-00
1 июня
14-00

1 июня
14-00,18-00
1 июня
1 июня

Место
Наименование мероприятия
проведения
Курганский областной культурно- Праздничная
программа
«Радуга
выставочный центр
детства»:
- игровая программа «В гостях у кота
Леопольда»;
- игра-путешествие «Путешествие на
остров «Фантазия»;
специальное
занятие
по
изготовлению
народной
куклы
«Петушок»
Курганская областная юношеская Открытие летней программы чтения
библиотека
«Отроки в Книжной Вселенной».
Праздничная
программа
«Увлекательное
путешествие
по
планете Литературия»
Курганский
государственный Спектакли
«Аленький
цветочек»,
театр драмы
«Звездное приключение»
РДК г. Макушино
Спектакль «Дюймовочка»
Курганский областной культурно- Торжественное вручение стипендий
выставочный центр
лучшим
учащимся
и
студентам
учебных
заведений
культуры
и
искусства
«Юные
дарования
Зауралья»
Курганская
областная Сказка «Невесты Змея Горыныча»
филармония
Городская библиотека им. Л. Спектакль «Гуси-лебеди»
Куликова
Курганский
областной Праздничные
мероприятия
«День
художественный музей
защиты детей»:

Ответственный за проведение
Курганский областной культурновыставочный центр

Курганская областная юношеская
библиотека

Курганский государственный театр
драмы
Курганский
театр
кукол
«Гулливер»
Управление культуры Курганской
области, Курганский областной
учебно-методический центр по
художественному образованию
Курганская
областная
филармония
Курганский
театр
кукол
«Гулливер»
Курганский
областной
художественный музей

1 июня

1 июня

1 июня

1 июня

1-2 июня

1-2 июня

2 июня
10-00

проведение
благотворительных
экскурсий по действующим выставкам;
- концерт для семей с детьми;
- конкурс рисунков на асфальте;
- мастер-класс рисунка на стекле
Курганский
областной Праздник «Праздник лета, праздник
краеведческий музей
солнца,
праздник
света»,
игра
«Старый город» (по заявкам)
Дом-музей декабристов – филиал Праздничная игра «Остров сокровищ»
Курганского
областного (по заявкам)
краеведческого музея
Дом-музей В.К. Кюхельбекера – Праздник «В гостях у домовенка» (по
филиал Курганского областного заявкам)
краеведческого музея
Музей истории города - филиал Праздник «Встречаем лето» (по
Курганского
областного заявкам)
краеведческого музея
ФГБУ «РНЦ «ВТО им. академика Марафон литературных героев «Да
Г.А. Илизарова»,
здравствуют книги!»
ГБУ
«Курганская
областная
детская клиническая больница
им. Красного Креста»
Киноустановки области
Кинопраздники
и
киноутренники
«Должны смеяться дети», «Пусть
всегда будет солнце», «Здравствуй,
лето!»
Курганский областной колледж Праздничная программа «Здравствуй,
культуры
лето!»

Начальник Управления культуры Курганской области
Степанова С.А.
(3522) 46-40-05

Курганский
краеведческий музей

областной

Дом-музей декабристов – филиал
Курганского
областного
краеведческого музея
Дом-музей В.К. Кюхельбекера –
филиал Курганского областного
краеведческого музея
Музей истории города - филиал
Курганского
областного
краеведческого музея
Курганская областная детская
библиотека

Курганский
киновидеопрокат

Курганский
культуры

областной

областной

колледж

В.П. Бабин

