
План 
основных мероприятий Управления культуры Курганской области  

и государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии 
на июль 2017 года 

Дата  
проведения 

Место 
проведения 

Наименование мероприятия Ответственный за проведение 

1 июля 
11-00  

с. Сафакулево Сафакулевского 
района 

Межрайонный фестиваль башкирской 
культуры «Сынрау торна» («Поющие 
журавли») 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино, Отдел 
культуры Администрации 
Сафакулевского района 

5-18 июля ГБОУОШИ «Курганский 
областной лицей-интернат 
общего образования для 
одарённых детей» 

Областная профильная творческая смена 
«Музыкальная звезда» 

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию 

6 июля 
16-00 

 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

Фотовыставка «Семейный альбом» Курганский областной культурно-
выставочный центр 

7 июля 
16-00 

Выставочный зал «Народная 
галерея» 

Выставка «Женские рукоделия семьи 
Некрасовых»: кружево, вышивка, войлок 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

8 июля 
 

Учреждения культуры 
Курганской области 

Областная акция «Ромашковое счастье», 
посвященная Всероссийскому дню семьи, 
любви и верности 

Учреждения культуры Курганской 
области 

12 июля ОСБ им. В.Г. Короленко Игровая программа для детей                 
«О пожарной безопасности» 

ОСБ им. В.Г. Короленко 

14 июля 
11-00 

 

с. Мокроусово Мокроусовского 
района 

Территориальный этап областного 
фольклорного фестиваля русской 
традиционной культуры, посвященный          
70-летию со дня рождения фольклориста, 
этнографа М.Г. Екимова. День славянской 
культуры. 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

14 июля 
18-00 

Шадринский государственный 
драматический театр 

Премьера спектакля «Звездный час по 
местному времени» 

Шадринский государственный 
драматический театр 

15 июля 
18-00 

Курганская областная 
филармония 

Фестиваль искусств «Середина лета» Курганская областная филармония 

20-21 июля 
10-00 

 

с. Чимеево Белозерского района VII межрегиональный фестиваль 
православного творчества «Чимеевская 
Святыня» 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 



25 июля 
17-00 

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

Литературно-музыкальная гостиная «Он жил, 
как пел…», посвященная памяти В.Высоцкого 

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

28 июля 
11-00 

 

с. Кетово Кетовского района Территориальный этап областного 
фольклорного фестиваля русской 
традиционной культуры, посвященный          
70-летию со дня рождения фольклориста, 
этнографа М.Г. Екимова. Праздник лета 
красного. 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

Весь период Учреждения культуры и 
искусства 

Областная акция добрых дел «Цветами 
улыбается земля», посвященной Году 
экологии в России 

Управление культуры Курганской 
области, учреждения культуры и 
искусства 

Образовательные организации 
Курганской области 

Передвижная выставка «Земля – наша 
планета», посвященная Году экологии в 
России 

Курганский областной 
художественный музей 

Образовательные организации 
Курганской области 

Передвижная выставка «Гордись, Россия, ты 
сынами», посвященная 200-летию со дня 
рождения архимандрита Антонина Капустина 

Курганский областной 
художественный музей 

Киноустановки области Областной кинофестиваль детского фильма 
«Кинолето» 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

Реализация летней программы досуга детей 
«Летняя карусель» 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

Областной экологический конкурс детского 
рисунка «Моя зеленая планета» 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

Курганская областная 
юношеская библиотека, 
Курганская областная 
универсальная научная 
библиотека им. А.К. Югова, 
Курганская областная детская 
библиотека 

Реализация летних программ чтения            
«С Маленьким Принцем по Планете людей», 
«Нескучное лето в Юговке», «В гостях у книг! 
Большое экологическое путешествие» 

Курганская областная юношеская 
библиотека, Курганская областная 
универсальная научная библиотека 
им. А.К. Югова, Курганская областная 
детская библиотека 

 
 

Начальник Управления культуры Курганской области                                                                                                                 В.П. Бабин  
 
Степанова С.А. 
(3522) 464005 


