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Цикл мероприятий,
посвященных 65-летию Победы в Великой Отечественной войне
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование мероприятия
Дата
Ответственный
Конкурсы, фестивали театрального, изобразительного, музыкального, кинематографического искусства
и народного творчества
Областная (в рамках Всероссийской) казачья
январь-июль
Курганский областной Центр
фольклорно-патриотическая
экспедиция,
народного творчества
посвященная 65-летию Великой Победы
VIII областной конкурс (в рамках конкурса УФО)
февраль-март
Курганский областной Центр
молодых исполнителей эстрадной песни «Песня не
народного творчества
знает границ»
Кинофестиваль «Они сражались за Родину»
февраль-май
Курганский
областной
киновидеопрокат
Региональный конкурс детских и юношеских хоровых
март
Учебно-методический
центр
коллективов «Хоровая весна»
по
художественному
образованию
Подведение итогов областного детского конкурса
апрель
Областная
детская
творческих работ «В России нет семьи такой, где б не
библиотека
был памятен герой»
Подведение итогов областного профессионального
апрель
Областная
детская
конкурса творческих проектов «Военных лет святая
библиотека
память»
Заключительные мероприятия областного (в рамках
Курганский областной Центр
Всероссийского) фестиваля народного творчества
народного творчества

8.

«Салют Победы»:
- областная творческая лаборатория режиссеров
праздников и массовых мероприятий по подготовке к
празднованию 65-летия Победы (р.п. Лебяжье)
- Гала-концерт лауреатов фестиваля;
- областная выставка декоративно-прикладного
искусства народных мастеров;
- областной фестиваль клубов ветеранов «Победа
остается молодой»
Фестиваль детского художественного творчества «И
помнит мир спасенный …»

февраль
май
май
май
май-июнь

9.

XIV областной фестиваль молодых исполнителей
гражданской и патриотической песни «Родина. Честь.
Слава»

10.

Областной смотр-конкурс «Наследие»

май

11.

II международный конкурс-фестиваль баянистов,
аккордеонистов
и
гармонистов
«Друг
баян»,
посвященный Дню Победы

май

12.

Областной
молодежный
конкурс
электронных
презентаций «Пусть поколения знают …»
Выставки
Передвижная выставка изданий периода Великой
Отечественной войны по районам области
Выставка «Никто не забыт, ничто не забыто»

май

13.
14.

май

январь-май
февраль

Учебно-методический
центр
по
художественному
образованию
Главное
управление
образования
Курганской
области, Управление культуры
Курганской
области,
Курганский областной Центр
народного
творчества,
военный
комиссариат
Курганской области
Управление
культуры
Курганской области
Управление
культуры
Курганской
области,
Курганский
областной
музыкальный колледж им. Д.Д.
Шостаковича
Курганская
областная
юношеская библиотека
КОУНБ им. А.К. Югова
Курганский

областной

15.

Фотовернисаж «Служу Отечеству»

февраль

16.
17.

Виртуальная выставка «Победный май»
Областная выставка «Весна – 2010»

февраль
май-июнь

18.

Фотовыставка О. Руденко «Москва за нами»: военноисторическая
реконструкция
Можайской
линии
обороны. 1941 год.
Выставка рисунков учащихся детской художественной
школы №1 г. Кургана «Этот День Победы»
Выставка «Курганские асы в боях за Родину»
Выставка редких изданий военных лет и лучших
изданий о войне из фондов Юговки «Сороковые,
роковые…»:
Синтагма-выставка «Художники войны – художники о
войне»
Региональная выставка работ юных художников «И
помнит мир спасенный»
Спектакли
Премьера спектакля «Рядовые»

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

май
май
май
4 мая
май-июнь
март

26.

Благотворительный
спектакль
«Рядовые»
ветеранов Великой Отечественной войны.
«О бедах и победах»

27.
28.

Массовые мероприятия
Акция «Прочти книгу о героях и подвигах»
январь, март
Вечер-встреча поколений «Фронтовая юность моя»
февраль

29.
30.

для

апрель

Абонемент №5 «Музыка на бис». Концертная
программа «У войны не женское лицо»
Областной концерт, посвященный Дню защитника

май
май

февраль
февраль

краеведческий музей
Курганская
областная
юношеская библиотека
КОУНБ им. А.К. Югова
Областной
культурновыставочный центр
Областной
культурновыставочный центр
Курганский
областной
краеведческий музей
Музей авиации
КОУНБ им. А.К. Югова
Курганский
областной
художественный музей
Областной
культурновыставочный центр
Курганский государственный
театр драмы
Курганский государственный
театр драмы
Курганский
театр
кукол
«Гулливер»
Библиотеки области
Курганская
областная
юношеская библиотека
Курганская
областная
филармония
Курганская
областная

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Отечества
Вечер поэзии «Были солдатами песня и стих»

февраль

Литературный вечер по творчеству курганских поэтов
и прозаиков «Они сражались за Родину!»
Творческие
встречи
с
кинорежиссером
А.И.
Голубкиным. Показ фильмов «Жизнь через три
войны» «ШтафБатя»
Проведение областной Эстафеты памяти «Победный
май» в муниципальных районах области

февраль-апрель

Неделя детско-юношеской книги «Война. Победа.
Память»
Научно-практическая конференция «Память о войне в
наследство нашим детям»
Библиотечные чтения «О прошлом для настоящего:
библиотеки Курганской области – Великой Победе»
Проведение торжественного открытия памятника
генерал-полковнику М.С. Шумилову
Организация и проведение торжественного приема
участников войны

март

митинга

на

февраль-апрель
февраль-май

апрель
апрель
7 мая
8 мая

40.

Участие в проведении
площади г. Кургана

центральной

9 мая

41.

Организация и проведение народных гуляний в
ЦПКиО и на Троицкой площади 9 мая после Парада
Победы

9 мая

филармония
Областная
специальная
библиотека им. В.Г. Короленко
Областной
культурновыставочный центр
Областной
культурновыставочный центр
Управление
культуры
Курганской области, КОУНБ
им. А.К. Югова
Курганская
областная
юношеская библиотека
Областная
детская
библиотека
Курганская
областная
юношеская библиотека
Управление
культуры
Курганской области
Управление
внутренней
политики
Правительства
Курганской
области,
Управление
культуры
Курганской области
Управление
культуры
Курганской области, отдел
культуры
Департамента
социальной
политики
Администрации г. Кургана
Управление
культуры
Курганской области, отдел
культуры
Департамента
социальной
политики

42.
43.

Музыкальная гостиная «Песни нашей Победы»
Проведение заключительного этапа областной
общественно-патриотической акции «Без прошлого
нет будущего»

44.

Вечер-встреча «Слёзы и радость Победы»

май

45.

Проведение торжественного собрания, посвященного
65-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов

май

46.

Литературно-музыкальная композиция «Война вошла
в мальчишество мое». Видеопрограмма «В нашей
памяти навсегда»
Летняя программа чтения «Чтобы помнили»

июнь

47.
48.

49.

15 мая
май

июнь-август

Другие мероприятия
Издание литературы и информационно-методических
февраль-май
материалов
гражданско-патриотической
направленности
Создание
области

виртуальной

книги

Памяти

Курганской

февраль-май

Администрации г. Кургана
КОУНБ им. А.К. Югова
Курганский
областной
общественный
благотворительный
фонд
содействия
защите
материнства
и
детства
«Мама», Главное управление
образования
Курганской
области,
Управление
культуры
Курганской области
Областная
специальная
библиотека им. В.Г. Короленко
Управление
внутренней
политики
Правительства
Курганской
области,
Управление
культуры
Курганской области
Курганская
областная
юношеская библиотека
Курганская областная детская
библиотека
КОУНБ
им.
А.К.
Югова,
Курганская областная детская
библиотека,
Курганская
областная
юношеская
библиотека
Управление
внутренней
политики
Правительства
Курганской
области,

50.

Создание электронного каталога мемориальных
комплексов, памятников, обелисков зауральцам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны и
умершим в госпиталях от ран

до 15 апреля

Управление
Курганской области
Управление
Курганской области

культуры
культуры
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