
План мероприятий, посвященных Дню Победы

№ п/п Дата и время 
проведения

Место проведения Наименование мероприятия Ответственный исполнитель

1. 2 мая Курганская областная детская 
библиотека 

Краеведческая  квест-игра  «Город 
мужества. Этот день мы приближали, как 
могли» 

Курганская  областная 
детская библиотека 

2. 2-5 мая Курганская областная детская 
библиотека 

Акция  «Письмо ветерану!»,  вечер  памяти 
«Под знаком Красного креста»

Курганская  областная 
детская библиотека 

3. 2-5, 8 мая Курганский  областной 
краеведческий музей

Цикл мероприятий по заявкам Курганский  областной 
краеведческий музей

4. 3 мая Курганская областная детская 
библиотека

Встреча  с  ветеранами  «Как  хорошо  на 
свете без войны» 

Курганская  областная 
детская библиотека

5. 3 мая ФГБУ  «РНЦ  «ВТО  имени 
академика Г.А. Илизарова» 

Литературный  час «Наша  память  не 
зыблема,  и  подвиг  их  вечен,  они  ковали 
победу  ради  мирной  жизни  будущих 
поколений!» 

Областная  специальная 
библиотека  им. 
В.Г.Короленко 

6. 3-5 мая
14-00, 16-00

Курганский  государственный 
театр драмы

Театральный урок «Суровые дни войны» Курганский  государственный 
театр драмы

7. 4 мая Курганская областная детская 
библиотека 

VII Международная Акция «Читаем детям о 
войне» 

Курганская  областная 
детская библиотека 

8. 4 мая
12:00

Курганский  областной 
краеведческий музей

Праздничный концерт «Споемте, друзья!» Курганский  областной 
краеведческий музей

9. 4 мая
12-00

Областная  специальная 
библиотека им. В.Г. Короленко 

Литературный  вечер  «Я  расскажу  вам  о 
войне»

Областная  специальная 
библиотека  им. 
В.Г.Короленко 

10. 4 мая
14-00

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

Литературно-музыкальная  гостиная 
«Песни огненных лет»

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

11. 4 мая Курганская  областная Концерт  «Песни  Победы»  в  исполнении Курганская  областная 
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18-00 универсальная  научная 
библиотека им. А.К. Югова 

хора ветеранов универсальная  научная 
библиотека им. А.К. Югова 

12. 4 мая
18-00

Курганская  областная 
филармония

Сольный  концерт  артиста  Курганской 
областной филармонии П. Базанова (бас-
баритон)  «Поклонимся  великим  тем 
годам…»

Курганская  областная 
филармония,  Курганский 
областной  музыкальный 
колледж  им.  Д.Д. 
Шостаковича

13. 4-14 мая Курганская  областная 
юношеская библиотека 

Литературная декада «Прочитанная книга 
о войне – твой подарок празднику Победы 

Курганская  областная 
юношеская библиотека 

14. 4 мая
14-00

Курганская  областная 
юношеская библиотека 

Встреча  с  зауральскими  писателями  «Ты 
хочешь мира? Помни о войне!» 

Курганская  областная 
юношеская библиотека 

15. 4-5 мая Курганский  областной 
культурно-выставочный центр

Цикл мероприятий по заявкам: 
- творческая встреча с Мариной Танаевой, 
членом Союза писателей России;
- познавательная программа «Зауральцы - 
герои Великой Отечественной войны»;
-  литературная  программа  «Жди  меня: 
стихи о войне и о любви»;
-  показ  фильмов  А.И.  Голубкина  «Куда 
боялась  ступать  нога  ангела», 
«ШтрафБатя»

Курганский  областной 
культурно-выставочный 
центр

16. 5 мая Курганская областная детская 
библиотека 

Акция-марафон «Война. Победа. Память», 
акция «Память»

Курганская  областная 
детская библиотека 

17. 5 мая
13-00

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

Киновечер  «Всем  смертям  назло»:  по 
творчеству К. Симонова 

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

18. 5 мая
14-00

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

Информационный час «Зауральцы - Герои 
СССР и России»

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

19. 8 мая
18-00

Курганская  областная 
филармония

Балет  «Жди  меня»  Дагестанского 
государственного театра оперы и балета

Курганская  областная 
филармония



20. 9 мая Курганский  областной 
культурно-выставочный центр 

День открытых дверей «Победа в сердце 
каждого живет»

Курганский  областной 
культурно-выставочный 
центр 

21. 9 мая
11-00

Курганский  областной 
художественный музей

Акция  «Моя  весна,  моя  Победа», 
посвященная Дню Победы

Курганский  областной 
художественный музей

22. 9 мая 
12:00 – 17:00 

Курганский  областной 
краеведческий музей

Познавательно-игровая  программа  для 
одиночных  посетителей  «Эхо  далекой 
войны» 

Курганский  областной 
краеведческий музей

23. 9 мая
19-00

Площадь им. Ленина Выступление Сводного оркестра духовых 
инструментов, посвященное Дню Победы

Управление  культуры 
Курганской  области, 
Курганский  областной 
музыкальный  колледж  им. 
Д.Д. Шостаковича

24. Весь период Киноустановки области Ретроспективный показ фильмов «Подвигу 
жить в веках»

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино

25. Весь период Киноустановки области Тематический  показ  «Советские 
мультфильмы  о  Великой  Отечественной 
войне 1941-1945 годов»

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино

Начальник Управления культуры
Курганской области                                                                                                                                                                         В.П. Бабин

Степанова С.А.
(3522)46-40-05


