План
основных мероприятий, посвященных Дню города Кургана (26 августа 2017 года)
Дата
проведения
24 августа
14-00

26 августа
с 10-00 до 14-00

26 августа
с 10-00 до 18-00
26 августа
11-00
26 августа
11-00
26 августа
11-00
26 августа
11-00, 12-00

Место
проведения

Наименование мероприятия

Курганская
областная Музыкальная
гостиная
«Любимые
универсальная
научная песни курганцев». Концерт народного
библиотека им. А.К. Югова
коллектива ансамбля русской песни
«Рябинушка»
под
руководством
Г.П. Воронина
Курганская областная детская Интерактивная
площадка
«Милый
библиотека
город сердцу дорог»:
- конкурс знатоков родной природы
«Цветами улыбается земля»;
- конкурс рисунков на асфальте
«Летнее разноцветье;
- литературная аллея «Любимый город
в поэзии воспетый»
Курганский областной культурно- Акция «С праздником, любимый
выставочный центр
город!»: бесплатные экскурсии по
действующим выставкам
Троицкая площадь
Областная
выставка
мастеров
декоративно-прикладного творчества
«Город мастеров»
Детский парк
Гала-концерт лауреатов регионального
фестиваля
художественной
самодеятельности старшего поколения
«Не стареющие душой»
Курганская
областная Акция «Книга. Экология. Библиотека»
универсальная
научная
библиотека им. А.К. Югова
Музей истории города - филиал Викторина «Путешествие в старый
Курганского
областного Курган»
краеведческого музея

Ответственный за проведение
Курганская
областная
универсальная
научная
библиотека им. А.К. Югова
Курганская
библиотека

областная

детская

Курганский областной культурновыставочный центр
Курганский
областной
Центр
народного творчества и кино
Курганский
областной
Центр
народного творчества и кино
Курганская
областная
универсальная
научная
библиотека им. А.К. Югова
Музей истории города - филиал
Курганского
областного
краеведческого музея

26 августа
с 11-00 до14-00

26 августа
с 11-00 до14-00
26 августа
11-00, 13-00
26 августа
с 11-00 до16-00
26 августа
12-00

Курганская областная юношеская Интерактивная молодежная площадка Курганская областная юношеская
библиотека
«Всем сердцем с тобой, мой город библиотека
родной!:
- семейно-развлекательная программа
«Семья – затейница»;
конкурсно-игровая
программа
«Цветочная феерия»;
- выставка-подарок «Книга+цветок»;
- викторина «Букет цветов»;
- мастер-класс и фотосессия «Цветы
для вас!»
ОСБ им. В.Г. Короленко
День открытых дверей
ОСБ им. В.Г. Короленко
Курганский
областной
краеведческий музей
Дом-музей декабристов - филиал
Курганского
областного
краеведческого музея
ОСБ им. В.Г. Короленко

Мастер-класс «Цветочный хоровод»

Курганский
областной
краеведческий музей
Интерактивная
познавательно- Дом-музей декабристов - филиал
развлекательная программа «Цветы и Курганского
областного
легенды»
краеведческого музея
Встреча с поэтом Ольгой Рыжовой ОСБ им. В.Г. Короленко
«Путешествие по старым улочкам
Кургана»
областной Викторина «Мой любимый город»
Курганский
областной
краеведческий музей

26 августа
12-00, 14-00

Курганский
краеведческий музей

26 августа
12-00, 14-00

Улицы
Кургана
(Климова- Пешеходная
экскурсия
Куйбышева-Советская)
старого города»

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

«История Музей истории города - филиал
Курганского
областного
краеведческого музея

В.П. Бабин

