
 
Программа мероприятий в разрезе муниципальных образований Курганской области: 

 

№ п/п Наименование учреждения Дата 
проведения 

мероприятия 

Краткое описание 
мероприятия 

Целевая группа, 
предполагаемый охват в 

чел. 

1. Детские школы искусств г. Кургана 1 июня 
Центральный 
парк культуры 

и отдыха 
15.00-16.00 

1. Концертная программа 
учащихся детских школ 
искусств. 
2. Проведение 
консультаций об открытых 
отделениях и порядке 
зачисления в учреждения 
дополнительного 
образования детей сферы 
культуры. 
3. Раздача печатной 
продукции. 

Дети и родители, в том 
числе дети сироты и дети, 
оставшиеся без 
попечения родителей, 
приемные, патронатные, 
замещающие семьи, 
семьи в социально-
опасном положении, 
несовершеннолетние, 
находящиеся на всех 
видах учета. 
 
Предполагаемый охват - 
1000 человек. 

2. МБУДО «Детская музыкальная школа 
им. Т.В. Бобровой» (г. Шадринск) 

12 мая  
 
 

в 10.00 и 14.00 

 
 
 
 
 
 

15.30 

День открытых дверей 
«Мир музыкальный – мир 
добра и света». 
1. Музыкальное 
прослушивание вновь 
поступающих.  
2. Обзорная экскурсия 
обновленных залов Музея 
музыкальной культуры         
г. Шадринска. 
3. Концерт преподавателей 
и учащихся ДМШ им.          
Т.В. Бобровой 

Дети – обучающиеся 
общеобразовательных 
школ, воспитанники 
детских садов, в том 
числе дети-сироты и дети, 
оставшиеся без 
попечения родителей, а 
также семьи, 
находящиеся в СОП. 
 
Предполагаемый охват - 
300 человек. 

3. МБУДО «Детская художественная 
школа им. Ф.А. Бронникова»                 

12 мая  
15-00 

1. Открытие выставки 
городского конкурса 

Дети – обучающиеся 
общеобразовательных 



(г. Шадринск) изобразительного 
искусства «Золотая кисть». 
2. Обзорная экскурсия по 
ДХШ им. Ф.А. Бронникова. 

школ, воспитанники 
детсадов, в том числе 
дети-сироты и дети, 
оставшиеся без 
попечения родителей, а 
также семьи, 
находящиеся в СОП. 
 
Предполагаемый охват - 
300 человек 

4. МКОУ ДО «Альменевская детская 
музыкальная школа» (Альменевский 
район) 

15-19 мая 
 

11-30 
 
 
 

14-00 
 

«Неделя музыки для детей 
и юношества»: 
1. Компьютерная 
презентация на тему: 
«Ромео и Джульетта в 
российском искусстве». 
2. Концерты учащихся и 
преподавателей. 
 

Учащиеся младших и 
старших классов средней 
общеобразовательной 
школы, обучающиеся 
МКУОД «Альменевский 
Дом детства и 
юношества», 
инвалиды, дети, 
оставшиеся без 
попечения родителей 
Центр социального 
обслуживания населения. 
 
Предполагаемый охват – 
100 чел. 

19 мая 
14-00 

День открытых дверей: 
обзорная экскурсия и 
концерт учащихся ДМШ 

Учащиеся младших и 
старших классов средней 
общеобразовательной 
школы, обучающиеся 
МКУОД «Альменевский 
Дом детства и 
юношества». 
Предполагаемый охват - 
70 человек 

5. МКОУ ДО «Белозерская ДШИ» 22 мая  1. Выступление Воспитанники 



(Белозерский район) 10-00 
 
 

10.30 – 11.00 
14.30 – 15.00 

 
13.30 – 14.30  

 
 

15-00 

коллективов и солистов 
школы искусств для самых 
маленьких.  
2. Экскурсия «В мир 
искусства открываем 
двери». 
3. Выступление 
коллективов и солистов 
школы искусств. 
4. Индивидуальные 
консультации по 
отделениям школы. 

дошкольных 
образовательных 
организаций, учащиеся 
образовательных 
организаций, дети из 
семей в социально-
опасном положении  
 
Предполагаемый охват - 
240 человек 
 

6. МКУ ДО «Варгашинская школа 
искусств» (Варгашинский район) 

25 мая 
13-00 

 
 
 
 
 
 

Выставка работ учащихся 
отделения «Живопись», 
знакомство с отделением 

Учащиеся 3-4 классов 
общеобразовательных 
школ и дети, оставшиеся 
без попечения родителей. 
 
Предполагаемый охват - 
50 чел. 

26 мая 
11-00 

Концерт учащихся 
Варгашинской школы 
искусств «Ура, каникулы!» 

Учащиеся 1-2 классов 
общеобразовательных 
школ и дети, оставшиеся 
без попечения родителей. 
 
Предполагаемый охват - 
50 чел. 

7. МКУ ДО «Далматовская школа 
искусств» (Далматовский район) 

17 мая  
17-30 

1. Концерт учащихся 
фольклорного отделения. 
2. Выставка учащихся 
художественного 
отделения. 

Учащиеся 
образовательных 
организаций, родители.  
 
Предполагаемый охват - 
80 человек 

8. МКУ ДО «Уксянская школа искусств» 
(с. Уксянское Далматовского района) 

19 мая  
10-00 

Выставка рисунков и 
декоративно-прикладного 

Для всех желающих, в 
том числе для детей-



 творчества учащихся УШИ 
«Мир детства» 

сирот; детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
приемных, патронатных 
семей, семей в 
социально-опасном 
положении 
 
Предполагаемый охват - 
100 чел. 

15-00 
в здании 

администрации 
сельского 

совета 

Концерт учащихся 
музыкального отделения 
УШИ 

9. Муниципальное казенное учреждение 
Дополнительного образования 
«Звериноголовская детская 
музыкальная школа» 
(Звериноголовский район) 

12 мая 1. Обзорная экскурсия по 
учреждению.  
2. Концерт обучающихся 
школы. 

Учащиеся МКУ 
«Звериноголовская СОШ 
имени дважды Героя 
Советского Союза Г.П. 
Кравченко». 
 
Предполагаемый охват - 
40 человек  

28 мая Отчетный концерт ДМШ    
«С любовью к музыке и 
детям» 

Учащиеся, родители, 
представители 
общественности 
 
Предполагаемый охват -
150 человек 

10. Муниципальное казенное учреждение 
Дополнительного образования 
«Искровская музыкальная школа» 
(Звериноголовский район) 

29 мая Отчетный концерт ДМШ Учащиеся, родители, 
представители 
общественности 
 
Предполагаемый охват -
60 человек 

11. МКУДО «Каргапольская детская 
школа искусств» (Каргапольский 
район) 

24 мая 
15-00 

Битва хоров «Сначала аз 
да буки, а потом песни да 
науки», экскурсия по школе 

Воспитанники детских 
садов, родители, 
учащиеся ДШИ 
 
Предполагаемый охват - 
100 чел. 



12. МКУДО «Детская школа искусств»        
с. Чаши (Каргапольский район) 

24 мая 
16-00 

День открытых дверей, 
праздник песни «С чего 
начинается Родина» 

Воспитанники детского 
сада, родители, учащиеся 
ДШИ 
 
Предполагаемый охват - 
50 чел. 

13. МКУДО «Краснооктябрьская 
театральная школа» (р.п. Красный 
Октябрь Каргапольского района) 

23 мая 
10-00 

День открытых дверей 
«Дети – вы талантливы!» 

Учащиеся первых 
классов, воспитанники 
детских садов, родители 
 
Предполагаемый охват - 
45 чел. 

14. МБОУДО «Катайская школа искусств» 
(Катайский район) 
 

11 мая 
17-30 

 

Праздничный концерт, 
посвященный 20-летию 
Образцового коллектива 
ансамбля народной песни 
«Радуница» 

Дети-сироты, дети, 
оставшиеся без 
попечения родителей, 
приемные, патронатные, 
замещенные семьи, 
семьи в социально 
опасном положении, 
несовершеннолетние, 
находящиеся на всех 
видах учета 
 
Предполагаемый охват - 
50 человек 

17 мая 
 

День открытых дверей, 
экскурсия по школе 
искусств 

Дети-сироты, дети, 
оставшиеся без 
попечения родителей, 
приемные, патронатные, 
замещающие семьи, 
семьи в социально 
опасном положении, 
несовершеннолетние, 
находящиеся на всех 
видах учета 



 
Предполагаемый охват - 
20 человек 

18 мая 
17-30 

 

Отчетный концерт школы 
искусств 

Дети-сироты, дети, 
оставшиеся без 
попечения родителей, 
приемные, патронатные, 
замещающие семьи, 
семьи в социально 
опасном положении, 
несовершеннолетние, 
находящиеся на всех 
видах учета 
 
Предполагаемый охват - 
50 человек 

 МБОУДО «Катайская школа искусств» 
(Катайский район) 
 
 

20 мая 
10-00 

 

Выставка работ учащихся 
отделения 
изобразительного 
искусства, посвященная 
Году экологии 

Дети-сироты, дети, 
оставшиеся без 
попечения родителей, 
приемные, патронатные, 
замещенные семьи, 
семьи в социально 
опасном положении, 
несовершеннолетние, 
находящиеся на всех 
видах учета 
 
Предполагаемый охват - 
20 человек 

31 мая 
10-00 

 

Выставка работ учащихся 
выпускных классов 
отделения 
изобразительного 
искусства 

Дети-сироты, дети, 
оставшиеся без 
попечения родителей, 
приемные, патронатные, 
замещенные семьи, 
семьи в социально 



опасном положении, 
несовершеннолетние, 
находящиеся на всех 
видах учета 
 
Предполагаемый охват - 
20 человек 

15. МКОУДОД «Лесниковская ДМШ» 
(Кетовский район) 

24 мая 
17-00 

1. Обзорная экскурсия по 
школе. 
2. Концерт учащихся и 
преподавателей. 

Дети-сироты, дети из 
патронатных семей, дети, 
состоящие на учете, 
семьи, находящиеся в 
социально опасном 
положении, учащиеся 
общеобразовательной 
школы, воспитанники 
детских садов.   
 
Предполагаемый охват - 
80 человек 

16. МКОУДОД «Каширинская ДМШ» 
(Кетовский район) 

17 мая  
16-00 

1. Концерт учащихся и 
преподавателей. 
2. Экскурсия по школе. 

Дети 6-10 лет, их 
родители (законные 
представители). 
Предполагаемый охват - 
25 человек 

17. МКОУДОД «Введенская ДМШ» 
(Кетовский район) 

24 мая  
16-00 

 

1. Обзорная экскурсия по 
школе. 
2. Концерт учащихся и 
преподавателей. 

Воспитанники детских 
садов, учащиеся 
общеобразовательной 
школы, воспитанники 
детского дома, дети из 
замещающих семей 
 
Предполагаемый охват - 
70 человек 

18. МКОУДОД «Кетовская ДМШ» 
(Кетовский район) 

18 мая 
16-30 

1. Обзорная экскурсия по 
школе. 

Обучающиеся школы, 
замещающие семьи, 



2. Концерт учащихся. семьи в социально 
опасном положении. 
 
Предполагаемый охват - 
50 человек 

19. МКОУДОД «Садовская ДМШ» 
(Кетовский район) 

13 мая 
12-30 

1. Экскурсия по школе. 
2. Концерт учащихся и 
преподавателей. 

Учащиеся 
общеобразовательной 
школы, дети из 
замещающих семей, 
несовершеннолетние, 
состоящие на всех видах 
учета. 
 
Предполагаемый охват - 
100 человек 

20. Муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования 
Куртамышского района 
«Куртамышская детская школа 
искусств» (Куртамышский район) 

12 мая  
13-30  

 

1. Презентация отделений 
детской школы искусств, 
обзорная экскурсия по 
школе. 
2. Концертное выступление 
учащихся музыкального и 
хореографического 
отделений. 
3. Посещение выставок 
изобразительного 
искусства: картинной 
галереи живописных работ  
«Куртамышская палитра» - 
дар Куртамышских 
художников городу 
Куртамышу, работ 
учащихся изобразительного 
отделения детской школы 
искусств  «Космос без 
границ», «Мы рисуем 

Дети-сироты, дети, 
оставшиеся без 
попечения родителей, 
дети из семей, 
находящихся в 
социально-опасном 
положении.  
 
Предполагаемый охват 
детей - 70 чел. 



море». 
4. Консультации для 
поступающих в детскую 
школу искусств. 

21. МКОУ ДОД «Лебяжьевская ДШИ» 
(Лебяжьевский район) 

12 мая 
12-00 

 
 
 
 
 
 

17-00 
 

1. Обзорная экскурсия по 
школе. 
2. Выставка 
«Художественная 
панорама» класса 
«Живопись» 
художественного отделения 
ЛДШИ.  
3. Концерт учащихся школы 
«Дорогою добра». 

Воспитанники детских 
садов, родители, 
учащиеся 
образовательной школы 
 
Предполагаемый охват – 
70 чел. 

22. МКУДО «Макушинская ШИ» 18 мая  
15-00 

 

1. Экскурсия по школе.  
2. Концерт учащихся 
школы.  
3. Профориентационная 
беседа. 

Учащиеся 
общеобразовательных 
школ. 
 
Предполагаемый охват –
60 чел. 

23. МКОУ ДОД «ДШИ» р.п. Мишкино 
(Мишкинский район) 

27 мая 
14-00 

Отчетный концерт Несовершеннолетние и 
их родители, 
находящиеся в 
социально-опасном 
положении. 
 
Предполагаемый охват – 
200 чел. 

24. МКУ ДО «Восходская ДШИ» 
(Мишкинский район) 

25. КМУ ДО «Мокроусовская ДШИ» 
(Мокроусовский район) 

12 мая 
16-00 

Районный Дом 
культуры 

Отчѐтный концерт 
учащихся ДШИ «Весенняя 
нота»   

Воспитанники детских 
садов, родители, 
учащиеся 
образовательной школы 
 
Предполагаемый охват – 
250 чел. 



25 мая 
15-00 

День открытых дверей «В 
гости к волшебнице Музе»: 
экскурсия по ДШИ, 
концертная программа 
учащихся, фотовыставка. 

Воспитанники детских 
садов, родители, 
учащиеся 
образовательной школы 
 
Предполагаемый охват – 
150 чел. 

26. МКОУ ДО «Петуховская школа 
искусств» (Петуховский район) 

18 мая 
10-00 

Игровая программа «Два 
притопа, три прихлопа» 

Воспитанники детского 
сада «Колобок», дети с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
дети из замещающих 
семей и их родители, 
учащиеся 
образовательных школ 

Предполагаемый охват – 
190 чел. 

11-00 Концерт юных пианистов 
«Виво forte»  

12-00, 13-00 Мастер класс «Глина 
превращается…»  

12-00 Музыкально-
познавательная программа 
«Хор, хор, хор…» 

15-15 Концерт «Мой любимый 
инструмент».  
Выставка детских поделок. 

16-30 Концерт учащихся класса 
домры, балалайки, гитары 
«Музыкальная шкатулка» 

17-30 Концерт учащихся класса 
баяна «Путешествие в 
страну звуков».  

27. МКОУ ДОД «Половинская детская 
музыкальная школа» 

11 мая  
11-00, 16-30 

 

1. Экскурсия по школе. 
2. Знакомство с 
музыкальными 
инструментами. 
3. Концертная программа 
«Музыкальный 
калейдоскоп». 

Подготовительные группы 
детских садов 
«Солнышко» и «Березка», 
Семьи, находящиеся в 
социально опасном 
положении.                                             
 



4. Индивидуальные 
консультации. 

Предполагаемый охват – 
65 чел. 

28 мая 
11-00 
РЦКД 

1. Отчетный концерт, 
посвященный 50-летию 
школы. 
2. Встреча с педагогами и 
выпускниками разных лет. 
3. Индивидуальные 
консультации для вновь 
поступающих в ДМШ. 

Воспитанники детских 
садов, родители, 
учащиеся 
образовательной школы. 
 
Предполагаемый охват – 
200 чел. 

28. Учреждение дополнительного 
образования «Глядянская детская 
музыкальная школа» (Притобольный 
район) 

18 мая 
16-00 

Обзорная экскурсия по 
ДМШ, знакомство с 
инструментами, их 
звучанием. 
Концерт обучающихся 
музыкальной школы. 

Дети, находящиеся в 
социально опасном 
положении. Дети из 
замещающих семей. 
 
Предполагаемый охват – 
40 чел. 

29. МКОУ ДОД «Детская школа искусств» 
с. Сафакулево (Сафакулевский район) 

23 мая 
17-00 

Концерт учащихся и 
преподавателей ДШИ 

Учащиеся младших 
классов МКОУ 
«Сафакулевская СОШ», 
родители. 
 
Предполагаемый охват – 
100 чел 

30. МКОУ ДОД «Детская школа искусств» 
(Целинный район) 

17 мая 
11-00 

Концерт учащихся и 
обзорная экскурсия по 
школе 

Дети из детского сада. 
 
Предполагаемый охват – 
40 чел. 

31. Муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования 
«Частоозерская школа искусств» 
(Частоозерский район) 

30 мая 
18-00 

1. Отчетный концерт 
обучающихся «В нашей 
школе Юбилей».  
2. Обзорная экскурсия по 
школе искусств.  
3. Выставка 

Семьи, находящиеся в 
социально-опасном 
положении и трудной 
жизненной ситуации, 
несовершеннолетние, 
находящиеся на всех 



художественных работ 
обучающихся. 

видах учета. 
 
Предполагаемый охват – 
40 чел. 

32. МУДО «Краснозвездинская детская 
школа искусств имени Григория 
Михайловича Ефремова» (с. Красная 
Звезда Шадринского района) 

23 мая 
14-00 

1. Мастер-классы по 
изобразительному 
искусству и хоровому 
пению. 
2. Выставочные экспозиции 
работ учащихся школы. 
3. Концерт учащихся 
школы. 

Учащиеся начальных 
классов 
общеобразовательной 
школы и воспитанники 
детского сада «Ручеек». 
  
Предполагаемый охват – 
60 человек 

33. МКУ ДО «ДШИ» (Шатровский район) с 15 по 20 мая «Неделя открытых дверей» 
Обзорная экскурсия по 
школе 
 

Обучающиеся МКОУ 
«Шатровская НОШ» 
 
Предполагаемый охват – 
95 чел. 

17 мая 
10-00 

Концерт «В концерном 
зале» 
 

Для воспитанников 
МКДОУ «Шатровский 
детский сад №2» 
 
Предполагаемый охват – 
22 чел. 

18 мая 
11-00 

Классный час «В мире 
прекрасного» 

Для обучающихся МКОУ 
«Шатровская НОШ» 
 
Предполагаемый охват – 
90 чел. 

34. Муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования 
«Шумихинская школа искусств» 
(Шумихинский район) 

25 мая 
16-00 
17-00 

Обзорная экскурсия по 
школе. 
Концерт учащихся школы. 

Родители, дети, учащиеся 
школы–интерната 
 
Предполагаемый охват – 
100 чел. 



35. МБОУ ДО «Детская школа искусств»    
г. Щучье (Щучанский район) 

29 мая 
18-00 

1. Концерт учащихся 
школы. 
2. Обзорная экскурсия по 
школе искусств.  
3. Выставка 
художественных работ 
обучающихся. 

Семьи в СОП, дети, 
состоящие на учете в КДН 
и ЗП/ОВД, их родители, 
опекаемые семьи. 
 
Предполагаемый охват – 
100 чел. 

36. Муниципальное казѐнное учреждение 
дополнительного образования 
«Юргамышская школа искусств» 
(Юргамышский район) 

18 мая   
17-00 

Районный Дом 
культуры 
 

 

1. Отчетный спектакль 
театрального отделения 
ДШИ «Сеня и Катя».  
2. Выставка 
художественного отделения 
ДШИ. 
3. Мастер – классы по 
изобразительному 
искусству.  

 
 

Родители, школьники, в 
том числе дети 
реабилитационного 
центра «Родничок», дети 
и их родители из 
приемных и опекаемых 
семей, дети из семей 
находящихся в социально 
опасном положении, 
несовершеннолетние, 
находящиеся на всех 
видах учета. 
 
Предполагаемый охват –  
240 человек. 

19 мая 
17-00 

Районный Дом 
культуры 
 

 

1. Отчетный концерт 
хореографического 
отделения ДШИ.  
2. Выставка фотографий 
хореографического 
отделения, стенды 
достижений. 

 
 

Родители, школьники, в 
том числе дети 
реабилитационного 
центра «Родничок», дети 
и их родители из 
приемных и опекаемых 
семей, дети из семей 
находящихся в социально 
опасном положении, 
несовершеннолетние, 
находящиеся на всех 
видах учета. 
 



Предполагаемый охват –  
320 человек 

20 мая 
12-00 

1. Обзорная экскурсия по 
школе искусств. 
2. Концерт ансамбля 
народных инструментов. 

Дети и их родители из 
приемных и опекаемых 
семей. 
 
Предполагаемый охват – 
60 человек 

 


