
АФИША КО ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 

 

АФИША КО ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 

 

1 июня в 11 часов на открытой площадке ДКМ 

премьера от театра кукол «Гулливер». 

Спектакль «Петрушка – ураган из города Курган». 

Вход свободный. 

 

Троицкая площадь 

В 17 часов показ спектакля 

«Петрушка – ураган из города Курган» 

Вход свободный. 

 

В 18:00 праздничный концерт «Волшебный мир детства» в Большом зале 

филармонии! В программе самые яркие и запоминающиеся номера от 

творческих коллективов ДМШ и ДШИ города Кургана. 

А также мастер-классы, аквагрим, интерактивные игры и викторина, сюрпризы 

и подарки от спонсоров. 

Мороженое каждому ребёнку. Вход платный. 

 

Городской сад 

С 13:00 до 15:00 в рамках проекта «Культурная среда» от библиотеки им. В. Г. 

Короленко познавательно-игровая программа «Детство-лучшая планета». 

 

Большая концертная программа в Городском саду начнется в 17 часов. 

 

С 17 часов от библиотеки им. В. Г. Короленко игровая программа 

«Здравствуй, лето красное!» 

 

С 17 часов пройдет интерактивно-познавательная программа от библиотеки им. 

А.К. Югова. 

 

Библиотека им. В.Ф. Потанина в 17 часов приглашает на интерактивную 

программу «#ПроДетство». 

 

Музеи 

На открытой площадке Курганского областного краеведческого музея с 11.00 

до 13.00 проводится мероприятие «Музей для детей». 

Вход свободный. 

 

С 15 до 16 часов на открытой площадке у Дома-музея Кюхельбекера программа 

«Игры в усадьбе». 

Вход свободный. 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23ПроДетство


В сквере Музея истории города в 10 часов пройдет игровая программа. 

В 18 часов праздничный концерт от театра песни «Маленький город». 

 

Курганский областной художественный музей им. Г. А. Травникова в 10.00, 

12.00 и 14.00 проводит «Марафон мастер-классов». Необходима 

предварительная запись. Вход платный. 

 

ЦПКиО 

 

В 11 часов открытие большой концертно-игровой программы 

С 12:10 до 12:30 городской праздник - 

открытие летней программы чтения «Книжная радуга» - 2022. 

 

С 12:30 до 19 часов концертные, концертно-игровые программы. 

 

Акция «Читающий поезд» с 13 часов 

 

Детский парк 

 

С 11 часов конкурс семейного творчества «Парад детства», театрализованные 

игровые и развлекательные программы. 

Городские и государственные библиотеки проведут игровые программы, 

мастер-классы и благотворительные акции по дарению книг. 

 

КЦ «Курган» 

С 10 часов на площадке КЦ «Курган» концертно-игровая программа 

«Здравствуй, лето!» 

 

ЦКиД «Современник» 

С 10 часов на площадке ЦКиД «Современник» игровая программа 

«Разноцветное лето» 

 

Сквер-сад барона Розена 

 

С 12 часов в историческом сквере-саде состоится Балалаечный флешмоб и 

мастер-класс по изготовлению объемной фигурки из бумаги. 

 

«Царево Городище» 

 

С 14 часов в комплексе «Царево Городище» пройдет игровая программа. 

 

КЦ «Черемушки» 

С 11 часов на открытой площадке будет проведена детская концертная 

программа «Встречаем лето» 



 

*Внимание! В программе возможны изменения 
 

 

 


