
План 
основных мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей (1 июня) 

 

Дата  
проведения 

Место 
проведения 

Наименование мероприятия Ответственный за проведение 

1 июня 
9.00-12.00 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

Праздничная программа «Радуга 
детства» (по заявкам): 
- познавательная программа «Солнце 
на ладошке»; 
- специальное занятие по 
бумагопластике «Петушок – золотой 
гребешок»; 
- специальное занятие по 
изготовлению народной куклы «Зайчик 
на пальчик» 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

1 июня 
10-00 

Курганская областная юношеская 
библиотека 

Открытие летней программы чтения 
«С Маленьким Принцем по Планете 
людей». Праздничная программа «У 
нашего крыльца нет забавам конца» 

Курганская областная юношеская 
библиотека 

1 июня 
10-00 

Курганская областная 
универсальная научная 
библиотека им. А.К. Югова 

Беседа «Береги, люби, знай»: о 
правилах безопасного поведения на 
природе в рамках областной акции 
«Безопасное лето – детям» 

Курганская областная 
универсальная научная 
библиотека им. А.К. Югова 

1 июня 
10-00 

МБДОУ г. Кургана «Детский сад 
комбинированного вида № 1 
«Любознайка» 

Конкурс рисунков «Рисуем мелом на 
асфальте лето» 

Областная специальная 
библиотека им. В.Г. Короленко 

1 июня 
10-00 

Курганская областная детская 
библиотека 

Открытие летней программы чтения    
«В гостях у книг! Большое 
экологическое путешествие». 
Литературно-игровая программа 
«Детство – волшебный мир чудес и 
волшебства» 

Курганская областная детская 
библиотека 

1 июня 
10-00 

Курганский государственный 
театр драмы 

Спектакль «Звездное приключение» Курганский государственный театр 
драмы 



1 июня 
10-45 

Курганский государственный 
театр драмы 

Экскурсия по театру «От подвала до 
чердака» 

Курганский государственный театр 
драмы 

1 июня 
10-50 

Курганский государственный 
театр драмы 

Мастер-класс по созданию элементов 
сценического костюма или бутафории 

Курганский государственный театр 
драмы 

1 июня 
12-00 

Курганская областная 
филармония  

Музыкальная сказка «По щучьему 
велению» 

Курганская областная 
филармония 

1 июня 
12-00 

Курганский областной колледж 
культуры 

Праздничная программа «Здравствуй, 
лето!» 

Курганский областной колледж 
культуры 

1 июня 
12-00 

Планетарий Курганского 
областного краеведческого музея 

Открытие выставки-конкурса «Наше 
будущее – Марс» воспитанников      
ДДТ «Гармония» 

Курганский областной 
краеведческий музей 

1 июня 
 

Курганский областной 
художественный музей 

Игровая программа «Жизнь до 
Интернета» (по заявкам) 

Курганский областной 
художественный музей 

1 июня 
 

Курганский областной 
краеведческий музей 

Праздничная программа «В гостях у 
Василисы» (по заявкам) 

Курганский областной 
краеведческий музей 

1 июня 
 

Дом-музей декабристов, Дом-
музей В.К. Кюхельбекера – 
филиалы Курганского областного 
краеведческого музея  

Праздничная программа «Здравствуй, 
лето!» (по заявкам) 

Дом-музей декабристов, Дом-
музей В.К. Кюхельбекера – 
филиалы Курганского областного 
краеведческого музея 

1 июня 
 

Музей истории города - филиал 
Курганского областного 
краеведческого музея 

Праздничная программа «Встречаем 
лето» (по заявкам) 

Музей истории города - филиал 
Курганского областного 
краеведческого музея 

1 июня 
 

Дом-музей Т.С. Мальцева - 
филиал Курганского областного 
краеведческого музея 

Познавательно-игровое занятие «Ура, 
каникулы!» (по заявкам) 

Дом-музей Т.С. Мальцева - 
филиал Курганского областного 
краеведческого музея 

1 июня 
 

Киноустановки области Областной кинофестиваль детского 
фильма «Кинолето» (по отдельному 
графику) 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 
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