
План мероприятий, посвященных Международному дню мира (21 сентября):

№ 
п/п

Дата и время 
проведения

Место проведения Наименование мероприятия Ответственный исполнитель

1. 20 сентября Парк Победы Волонтерская  акция  «Мы  не  хотим 
войны»

Курганский  областной  музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича

2. 20-21 сентября Курганский  областной 
художественный музей

Мастер-класс  для  дошкольников  по 
пластилинографии  «Голубь  Мира!» 
(по заявкам детских садов)

Курганский  областной 
художественный музей

3. 21 сентября 
10-00

Курганский областной колледж 
культуры

Литературно-музыкальная 
композиция  «Нам  мир  завещано 
беречь»

Курганский  областной  колледж 
культуры

4. 21 сентября 
10-30

Курганский  областной 
культурно-выставочный центр 

Познавательная программа и мастер-
класс  по  бумагопластике  «Птица 
мира» для младших школьников

Курганский  областной  культурно-
выставочный центр 

5. 21 сентября
11-30

Областная  специальная 
библиотека им. В.Г. Короленко

Флешмоб  для  инвалидов  по  зрению 
«Диалог против оружия» 

Областная  специальная  библиотека 
им.  В.Г.  Короленко,  Курганская 
областная организация ОООИ «ВОС»

6. 21 сентября 
12-00

Камерный  зал  Курганской 
областной филармонии

Концертная программа для младших 
школьников  «Мы  твои  садовники, 
земля...»

Курганская областная филармония

7. 21 сентября 
12-00

13-00

Курганская  областная  детская 
библиотека  имени  В.Ф. 
Потанина

День  информации  «Терроризм  - 
проблема современности»

Информационная акция «Мир детства 
– самый лучший мир»

Курганская  областная  детская 
библиотека имени В.Ф. Потанина 

8. 21 сентября 
14-00

Курганская  областная 
универсальная  научная 

Информационно-гуманитарная  акция 
«Мир ради будущего»

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



библиотека им. А.К. Югова Курганское  областное  отделение 
Российского Фонда Мира, Курганский 
областной  Центр  народного 
творчества и кино

9. 21 сентября 
14-00

Курганская  областная 
юношеская библиотека

Беседа  «Мир  нужен  всем»,  мастер-
класс «Цветок мира», видеопросмотр 
«Путешествие  в  страну 
толерантности»  для  учащихся 
начальных  классов  школы  №  29 
г. Кургана

Курганская  областная  юношеская 
библиотека

10. 21-30 сентября Курганский  областной 
художественный музей

Тематическая  выставка  одной 
картины А. Смирнова «Голуби» 

Курганский  областной 
художественный музей

11. 22 сентября
11.00-15.00

Музей истории города Кургана, 
территория  исторического 
центра города Кургана

Городское  историческое 
ориентирование  среди  учащихся 
школ  г.  Кургана  «Вместе  на  благо 
мира:  уважение к  прошлому – залог 
будущего»

Курганский областной краеведческий 
музей 
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