План значимых культурно-массовых мероприятий на территории Курганской области в 2022 году
№
п/п

Наименование мероприятия
(краткое содержание)

Дата
проведения

ЯНВАРЬ
1.

Мероприятия, посвященные Рождеству, на центральных площадках г. Кургана

2.

Рождественский вечер с ансамблем «Цветень» в Большом зале Курганской областной филармонии (самобытные,
уникальные народные песни Зауралья и России, рождественские песни и колядки)
Святочные гулянья на центральных площадках г. Кургана (концертные, интерактивные программы, игры,
гадания, рассказ об истории праздника)
Праздник «Крещение» (концертные программы артистов ансамбля казачьей народной песни «Пострелята», детского
фольклорного ансамбля «Верея», ансамбля русской песни «Бриченька»)
III Областной конкурс декоративно-прикладного творчества «Пасхальный сувенир»

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ежегодная межрегиональная акция «Рождественская книга» для региональных детских и детско-юношеских библиотек
России
«Гармун ФЭСТ». Областной Фестиваль татарских гармонистов в Центре татарской культуры (конкурс в 4 номинациях:
сольное исполнение, поющий гармонист, ансамбль гармонистов, семейный ансамбль)
Региональный конкурс на лучшую новогоднюю игровую программу среди культурно-досуговых учреждений «Елка-2022»
II Региональный фестиваль фотоискусства «Наша Победа!», посвященный 77-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов

6-7 января
7 января
8-19 января
19 января
20 января –
21 апреля
январь
январь
январь
январь-май

ФЕВРАЛЬ
10.

Цикл мероприятий, посвященных Дню образования Курганской области

11.

13.

Концерт «Поющий класс» заслуженной артистки России Лидии Алексиевской в камерном зале Курганской областной
филармонии
Концерт Зауральского симфонического оркестра с дирижером Ф. Бутткевицем в Большом зале Курганской областной
филармонии
Концерт ансамбля «Цветень» в Большом зале Курганской областной филармонии

11 февраля

14.

VIII Областной фестиваль современного искусства в Курганском областном колледже культуры

16 февраля

15.

21 февраля

16.

Международный День родного языка (часы словесности, интерактивные и концертные программы, знакомство со
словарями, нормами речевого этикета)
Цикл мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества

23 февраля

17.

Концерты для ветеранов Великой Отечественной войны во дворах г. Кургана

23 февраля

18.

Концерты в рамках Всероссийской акции «Здоровым быть модно!» на Троицкой площади г. Кургана

23 февраля

19.

Проект «Квартирник45». Концерт «Группа крови на рукаве» в Большом зале Курганской областной филармонии

23 февраля

20.

Открытие Года культурного наследия народов России в Курганской области.
Старт фестиваля «В большой семье, семье единой» в Большом зале Курганской областной филармонии
Открытый региональный фестиваль народного творчества «Разгуляй, масленица!» и гастрономический фестивальконкурс Курганской области (концертная, интерактивная программа)
Концерт «Жизнь как симфония» к 115-летию со дня рождения Д.Д. Шостаковича в камерном зале Курганской областной
филармонии
Областной инструментальный конкурс им. Т.В. Бобровой

24 февраля

12.

21.
22.
23.

25.

Виртуальный концертный зал. Концерт Московской филармонии «Бах. Избранные произведения» в камерном зале
Курганской областной филармонии
Премьера мюзикла «Кошки» в Курганском областной колледже культуры

26.

Первый тур XVIII конкурса (в рамках конкурса УРФО) молодых исполнителей «Песня не знает границ»

24.

4-6 февраля
6 февраля
9 февраля

28 февраля –
6 марта
28 февраля
февраль
февраль
февраль
февраль-апрель

МАРТ
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.
37.

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

I Международный конкурс фортепианных ансамблей «Созвучие»
1 - 30 марта 2022
Областной фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Веками воспетая Русь величавая»
1 марта - 7 мая
Цикл масленичных мероприятий «Зиму провожаем — весну встречаем» (развлекательные, интерактивные
1-6 марта
программы, народные игры и забавы, сжигание чучела)
Концерт заслуженного артиста Республики Дагестан Марио Дюранда, посвященный Международному женскому дню, в
5 марта
Большом зале Курганской областной филармонии
Всероссийская акция «Культурные выходные», посвященная Международному женскому дню (тематические
6-8 марта
мероприятия для посетителей разных возрастов)
Программа «Большие гастроли» - гастроли ведущих театров. Гастроли Кировского театра кукол
14-15 марта
им. А.Н. Афанасьева со спектаклями «Умка», «Горячая история № 01»
Концерт этно-группы «Пелагея» в Большом зале Курганской областной филармонии (русские народные песни,
17 марта
романсы и авторские сочинения, этнические песни разных народов)
Цикл мероприятий «Крымская весна», посвященных Дню воссоединения Крыма с Россией (концертная
18 марта
программа в ЦПКиО г. Кургана, тематические выставки, мастер-классы, флешмобы, онлайн мероприятия и т.д.)
Семейный Фестиваль народных игр «От мала до велика» в Центре культуры и досуга «Спутник» г. Кургана (семейные
20 марта
игры, песенные конкурсы, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, выставки работ мастеров народной
культуры, чайная лавка)
«Навруз» (праздник прихода весны) в рамках Дней национальных культур в Городском Доме культуры им. М. Горького
21 марта
(концертная программа, рассказ об истории праздника)
VIII Региональный конкурс театрального творчества «Театральная весна» в Курганском областном колледже культуры
24 марта
(в конкурсе принимают участие народные театры, обучающиеся школ искусств и детских театральных коллективов,
студенты профессиональных образовательных организаций)
IV Всероссийский инструментальный фестиваль-конкурс «Гитарный ренессанс-2022»
24-27 марта
День работника культуры с вручением ежегодной премии за вклад в развитие народного творчества «Душа Зауралья»
25 марта
Областная акция «Победная весна» на центральных площадках муниципальных образований (каждую субботу
26 марта-30
выступление хоровых, вокальных, хореографических коллективов с патриотическими песнями)
апреля
Всемирный день театра. Юбилейный вечер (концерт-капустник), посвященный 125-летию со дня открытия Шадринского
27 марта
государственного драматического театра
«С искусством сквозь годы». Большой праздничный концерт учащихся ДШИ № 1 в камерном зале Курганской
27 марта
областной филармонии
Региональный конкурс концертмейстерского мастерства «Искусство концертмейстера»
март
«Мелодия площадей». Областной конкурс праздников районов, городов, поселков, сел (конкурс проводится среди март-октябрь
крупных мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями области)
«Живой источник». IV Открытый региональный конкурс на лучший информационный материал о носителях март-декабрь
нематериального культурного наследия Зауралья
Выставочный проект «Музей музеев» в Курганском областном Доме народного творчества (выставка экспонатов март-декабрь

47.

муниципальных музеев области)
Проект «Нарышкинские пятницы» в Доме-музее декабристов (концертные и литературные программы).
Проект «Пройдись по ссылке: декабристы в Кургане» в Доме-музее декабристов (иммерсивный спектакль)

март-декабрь

АПРЕЛЬ
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Областная акция «Победная весна» на центральных площадках муниципальных образований (каждую субботу
1 апрелявыступление хоровых, вокальных, хореографических коллективов)
30 апреля
III Областной фестиваль детских талантов «Чудесный мир»
7 апреля
Фестиваль народного творчества «В семье большой, в семье единой». Концертная программа творческих коллективов
10 апреля
Лебяжьевского и Далматовского районов, выставка мастеров декоративно-прикладного искусства
Концерт Государственного Волжского русского народного хора им. П.М. Милославова в Большом зале
16 апреля
Курганской областной филармонии
День башкирской культуры. Концерт Башкирской государственной филармонии им. Х. Ахметова в Большом
23 апреля
зале Курганской областной филармонии (в программе национальные песенные и танцевальные композиции)
Региональный конкурс - фестиваль детских и юношеских хоровых коллективов «Хоровая весна» в Курганском 23-24 апреля
областном музыкальном колледже им. Д.Д. Шостаковича. Этап Всероссийского хорового фестиваля народных хоров
Пасхальный фестиваль с проведением выставки-ярмарки мастеров изделий декоративно-прикладного
24 апреля
искусства, тематическими мастер-классами.
Подведение итогов III Областного конкурса декоративно-прикладного творчества «Пасхальный сувенир»
Пасхальная неделя в ЦПКиО г. Кургана с проведением концертных программ, выставки-ярмарки мастеров
25 апреля-1 мая
изделий декоративно-прикладного искусства, тематическими мастер-классами
I Всероссийский конкурс исполнителей на народных инструментах (конкурс проводится по направлениям:
26-29 апреля
академическое, эстрадное, концертмейстерское, инструментальное, дирижирование)
Концерт «Мы этой памяти верны...», посвященный Дню Победы, с участием Зауральского симфонического
26, 29 апреля
оркестра в Большом зале Курганской областной филармонии
Концерт Уральского духового оркестра Челябинской государственной филармонии
27 апреля
Международный день джаза в камерном зале Курганской областной филармонии (концертная программа джазового
30 апреля
коллектива Allegro, Lana, Екатерины Гладких)
Областной конкурс среди обучающихся детских музыкальных школ «Играем с удовольствием!» (общее фортепиано)
апрель
Региональный конкурс ансамблей (конкурс среди творческих коллективов Курганской области)
апрель
Областной интерактивный конкурс по композиции «Праздничный калейдоскоп» (рисунок на тему культурных и народных
апрель
праздников, традиций, искусства и творчества народов и этнических общностей России)
Премьера спектакля театра кукол «Гулливер» «Где нет зимы»
апрель
XXVI региональный фестиваль молодых исполнителей гражданской и патриотической песни «Родина. Честь.
апрель
Слава» в Культурном центре «Курган»
Всероссийская акция «Библионочь»
апрель
Премьера спектакля «Записки из подполья» в зале Шадринского драматического театра г. Шадринска
апрель
«Песах». Еврейский календарный праздник (поздравление еврейской автономии в рамках Дней национальный культур)
апрель
Концерты на базе торговых центров г. Кургана (ТЦ «Пушкинский»)
апрель-декабрь

69.
70.

Областная акция «Смотри и помни» (каждое воскресенье показ патриотических фильмов в кинотеатрах и на
открытых площадках г. Кургана, муниципальных образований Курганской области)
Литературно-образовательный проект «Святому братству верен я...» в Доме-музее В.К. Кюхельбекера

апрель-май
апрель-сентябрь

МАЙ
Праздник «Красная горка» в ЦПКиО г. Кургана, в г. Куртамыше (театрализация обрядов, интерактивные
площадки (народные игры), концертная программа творческих коллективов области, выставка-ярмарка
ремесленников, фотозона «Сердце»)
Открытие сезона уличной музыки. Tribute-show на Троицкой площади г. Кургана

1 мая

9 мая

84.

Мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне.
(Божественная литургия и панихида. Торжественный парад, возложение венков. Концертные, интерактивные
тематические программы на 36 площадках г. Кургана. Арт-реконструкция «РиоРита» - радость Победы» в
Городском саду г. Кургана. Концерты для одного ветерана во дворах.
Концерт группы «Яхонт». Праздничный салют)
Старт проекта - Киножурнал «Творчество народов России. Регион 45», посвященный Году культурного наследия
народов России в Городском саду г. Кургана (кинопоказ видеосюжетов о традициях, народных художественных
ремёслах, обычаях народов, проживающих в Курганской области перед кинопоказами художественных фильмов)
Гастроли Ансамбля камерной музыки «Libera ludus»«Я слышу танец… вальс и танго» в органном зале Челябинской
государственной филармонии
Концерт Марины Девятовой в Большом зале Курганской областной филармонии
Фестиваль уличной музыки в ЦПКиО г. Кургана (выступление молодежных групп Курганской области)
Праздник «Славянская ярмарка» в Городском саду г. Кургана (концертная программа творческих и хоровых
коллективов, мастер-классы по каллиграфии, хороводы, выставка печатной продукции)
Дни славянской письменности и культуры (цикл мероприятий с участием государственных и муниципальных
библиотек, мастер-классы по каллиграфии, выставка-продажа книг и др.) на открытых площадках г. Кургана и
муниципальных образований Курганской области
Всероссийская акция «Ночь музеев» (тема «Точка отсчёта». В 2022 году отмечается 350-летие со дня рождения Петра I,
чьи реформы стали точкой отсчёта для истории России. В программе: итеративные площадки, квесты, викторины и др.)
Фестиваль народного творчества «В семье большой, в семье единой». Концертная программа творческих коллективов
Варгашинского района, выставка мастеров декоративно-прикладного искусства
Премьера спектакля «Неправильная сказка про Красную Шапочку» в зале Шадринского драматического театра
г. Шадринска
Проект «Молодые для молодых» (концертные программы молодежных групп Курганской области в Курганской
областной филармонии, музыкальном колледже)
Проект «Квартирник45» на открытых площадках г. Кургана (Городской сад, набережная р. Тобол, ЦПКиО)

85.

Проект «Культурная среда» - концертно-интерактивные программы, открытые репетиции на открытых

71.

72.
73.

74.

75.
76.
77.
78.
79.

80.
81.
82.
83.

1 мая

9 мая
18 мая
20 мая
21 мая
21 мая
21-27 мая
21-22 мая
29 мая
май
май
май-сентябрь
июнь-август

86.
87.
88.

89.

площадках при участии творческих коллективов и исполнителей г. Кургана и Курганской области (Городской
сад, набережная р. Тобол, ЦПКиО)
Проект «Театр во дворике» на открытых площадках г. Кургана (уличные спектакли, спектакли-променады,
читки)
Проект «МИГ» в сквере Музея истории города Кургана (ретро-вечеринки, рок-концерты, театральные читки,
тренировки по зумбе, йоге, исторические реконструкции)
Проект «Делай-продавай. Работа ремесленных мастерских» на базе Музея истории города Кургана (проект предлагает
молодым людям 16-35 лет сформировать или развить навыки ручного творчества по деревообработке и лепке из глины,
пройти бизнес-интенсив по развитию навыков предпринимательства в сфере ручного творчества)
Обменные гастроли Курганского театра кукол «Гулливер» в Республику Казахстан

май-сентябрь
май-сентябрь
май-сентябрь
май-сентябрь

ИЮНЬ
1 июня

91.

Цикл мероприятий, посвященных празднованию Дню защиты детей, на открытых площадках г. Кургана (ЦПКиО,
Детский парк, скверы) и муниципальных образований Курганской области
Дитяткины забавы (игровая программа, народны игры, забавы для детей и их родителей) в ЦПКиО г. Кургана

92.

Премьера спектакля «Петрушка» на открытой площадке г. Кургана

1 июня

93.

Концерт «Венок дружбы» в сквере ДШИ № 4 г. Кургана (концерт танцевальных коллектив)

3 июня

94.

Открытый межрегиональный фестиваль кузнечного ремесла «Растотурка» в Куртамышском районе (концертная
программа, выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства, мастер-классы по кузнечному делу)
Международный музыкальный фестиваль «Восток-Запад» на Троицкой площади в г. Кургане

90.

95.
96.

97.
98.
99.
100.
101.

102.
103.

Фестиваль славянской и казачьей культуры «Русское поле» (выступления Омского казачьего хора и творческих
коллективов Курганской области, организация интерактивных площадок, игровая программа (традиционные
народные игры и казачьи забавы), славянские и казачьи подворья, мастер-классы, выставка-ярмарка изделий
декоративно-прикладного искусства, национальная кухня, вышитая карта Курганской области, выставка
национальных костюмов)
Фестиваль «Троица» в с. Звериноголовское (концертная программа, славянские подворья, выставка-ярмарка мастеров
декоративно-прикладного искусства)
Цикл мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби
Фестиваль «Мастера искусства – мастерам спорта» в рамках проведения XXIII Областных сельских спортивных
игр «Золотой колос» в г. Далматово (спортивные состязания, концертная программа, народные игры и забавы)
Фестиваль сельской культуры «День поля» в р.п. Мишкино (концертная программа, ярмарка сельскохозяйственной
продукции, изделий мастеров декоративно-прикладного искусства)
Фестиваль выпускников «Прекрасное далеко» в ЦПКиО, на набережной р. Тобол в г. Кургане (концертная
программа DJ Ильи Firstа и Зауральского симфонического оркестра, группы «Rebels», интерактивные
программы, «Кафе знакомств», танцевальный флешмоб, дискотека и т. д.
Предложение по хэдлайнерам — Dabro, Niletto)
Фестиваль народного творчества «В семье большой, в семье единой». Концертная программа творческих коллективов
Юргамышского района, выставка мастеров декоративно-прикладного искусства
Мероприятия, посвященные празднованию 350-летия со дня рождения Петра I, на открытых площадках муниципальных
образований Курганской области (интерактивные программы, передвижная выставка, историческая реконструкция)

1 июня

3-5 июня
8-17 июня
12 июня

12 июня
22 июня
23-25 июня
25 июня
26 июня

26 июня
июнь

107.

Программа «Большие гастроли» - гастроли ведущих театров. Обменные гастроли Курганского театра драмы и
Новокузнецкого драматического театра
Премьера спектакля-променада театра кукол «Гулливер» «Гулливер в пространстве города».
Премьера «спектакля на колесах» Курганского театра драмы в автобусе по г. Кургану, где декорациями служит
обновленные виды города: скверы, парки, набережная р. Тобол
Премьера спектакля «Семейный портрет с неизвестным» в зале Шадринского драматического театра
г. Шадринска
Гастроли Шадринского драматического театра в г. Екатеринбург, «Коляда театр»

108.
109.

Концерт группы «Любэ» в Большом зале Курганской областной филармонии
Праздник «Сабантуй» в Сафакулевском районе

110.
111.
112.

Областные профильные творческие смены, посвящённые Году культурного наследия народов России
Этно-дни «Русское подворье» (мероприятия на открытой площадке, мастер-классы, флешмобы)
Выставка «Сказки Шадринского уезда» в музеях г. Кургана (выставка по мотивам сказок уральского краеведа А.
Зырянова с организацией интерактивной программы, тематических мастер-классов)
Проект «Культурная среда» - концертно-интерактивные программы, открытые репетиции на открытых
площадках при участии творческих коллективов и исполнителей г. Кургана и Курганской области (Городской
сад, набережная р. Тобол, ЦПКиО)

104.
105.

106.

113.

114.
115.
116.
117.
118.
119.

I областной конкурс «Богатырские забавы» в ЦПКиО г. Кургана
Проект «Молодые для молодых» (концертные программы молодежных групп Курганской области в Курганской
областной филармонии, музыкальном колледже)
Проект «Квартирник45» на открытых площадках г. Кургана (Городской сад, набережная р. Тобол, ЦПКиО)
Проект «Театр во дворике» на открытых площадках г. Кургана (уличные спектакли, спектакли-променады,
читки)
Проект «МИГ» в сквере Музея истории города Кургана (ретро-вечеринки, рок-концерты, театральные читки,
тренировки по зумбе, йоге, исторические реконструкции)
Проект «Древние плетения или «нити древности» (мастер-классы по различным видам древних плетений).
Проект «По следам древних гончаров» (мастер-классы по лепке сосудов из глины с помощью древних технологий) в
Курганском краеведческом музее

июнь
июнь
июнь
июнь
июнь
июнь
июнь-июль
июнь, август
июнь-август
июнь-август

июнь-август
июнь
июнь
июнь
июнь
июнь-август

ИЮЛЬ
120.

121.
122.
123.

124.

125.
126.
127.
128.
129.

130.
131.

День семьи, любви и верности (концертная программа творческих коллективов Курганской области,
тематический спектакль-реконструкция театра «Образ» - «Легенда о Петре и Февронии», вручение медалей «За
любовь и верность») в ЦПКиО г. Кургана
Концертная программа, посвященная Дню семьи, любви и верности, с приглашенным артистом — певицей
Варварой, в Большом зале Курганской областной филармонии
Выездные регистрации на базе музеев г. Кургана (исторические реконструкции, театрализованные обряды)
День Ивана Купала в с. Частоозерье (мастер-классы: плетение венков, изготовление кукол оберегов, по
гончарству; народные игры и забавы, вождение хороводов, костер, файер-шоу, выступление творческих
коллективов области.
Выступление хэдлайнера — российской фолк-группы «Нейромонах Феофан»)
«Фестиваль сказок» в ЦПКиО г. Кургана (концертная, интерактивная программа с приглашением артистов в
костюмах сказочных персонажей из других регионов. Застройка по резиденции каждого сказочного героя.
«Сказочный» маршрут-шествие героев сказок)
Праздник татарского фольклора «Чалгы байрам» («Праздник косы») в с. Альменево
Всероссийская акция «Единый день фольклора» в г. Кургане (концертные, познавательно-игровые программы,
выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства, тематические мастер-классы)
Крестовско-Ивановская ярмарка в с. Крестовское (выставка-ярмарка народных промыслов, блюд национальной кухни,
сельскохозяйственная выставка, конкурсы и подвижные игры, катание на лошадях, осликах)
Фестиваль грязи на оз. Медвежье (концертная программа творческих коллективов Курганской области, выставкаярмарка мастеров, спортивный забег, грязевые ванны)
Этнофестиваль «Пятая стихия. Творчество», посвященный Году культурного наследия народов России в ЦПКиО в г.
Кургане (музыкально-театрализованная композиция, плетение ковар дружбы, кузнечное ремесло, огненное файер-шоу,
гончары, мастера обработки дерева, бересты, мастер-шоу, кулинарное шоу)
Фестиваль народного творчества «В семье большой, в семье единой». Концертная программа творческих коллективов
Каргапольского района, выставка мастеров декоративно-прикладного искусства
Открытый межрегиональный фестиваль современной музыки «Город на Исети» с участием творческих коллективов
Курганской, Тюменской, Челябинской, Свердловской областей в г. Шадринске

8 июля
8 июля
8 июля
9 июля

16 июля
16 июля
17 июля
16-17 июля
25-26 июля
30 июля
31 июля
июль

132.
133.
134.
135.

Проект «Молодые для молодых» (концертные программы молодежных групп Курганской области в Курганской
областной филармонии, музыкальном колледже)
Проект «Квартирник45» на открытых площадках г. Кургана (Городской сад, набережная р. Тобол, ЦПКиО)
Проект «Театр во дворике» на открытых площадках г. Кургана (уличные спектакли, спектакли-променады,
читки)
Проект «МИГ» в сквере Музея истории города Кургана (ретро-вечеринки, рок-концерты, театральные читки,
тренировки по зумбе, йоге, исторические реконструкции)

июль
июль
июль
июль

АВГУСТ
136.
137.
138.

139.
140.

141.

142.
143.

144.

145.

День обретения мощей святого Далмата Исетского. Концерт классической музыки в г. Далматово
Фестиваль авторской песни в с. Кетово
Этнофестиваль «Земля предков» (мастер-класс по реконструкции изделий каменного века — топоров,
скребков, ножей, мастер-класс по технике акварели), игровых, концертных площадок, выставка-ярмарка (ДПИ,
продукция), катание на лошадях, воздушных шарах, фотозоны).
Фестиваль воздухоплавания «Выше звезд» (катание на воздушных шарах)
Торжественное мероприятие, посвященное юбилею писателя, Заслуженного работника культуры РСФСР, Почетного
гражданина Курганской области В.Ф. Потанина, «Потанинские чтения»
Фестиваль национальных культур «Соцветие» (выступления творческих коллективов Курганской области,
организация интерактивных площадок, славянские и казачьи подворья, мастер-классы, выставка-ярмарка
изделий ДПИ, национальная кухня)
Выставка-ярмарка «Березинский торжок» в рамках грантового проекта «Молодежный акселератор хендмейдстартапов «Делай-продавай» (открытая ярмарка хендмейд-изделий, творческая программа и интерактивные
площадки для зрителей и участников мероприятия)
Выставка-ярмарка изделий мастеров – ремесленников в рамках празднования Дня города Кургана на Троицкой
площади в г. Кургане
VIII Региональный конкурс мастеров традиционных народных художественных ремесел «Зауралье мастеровое»
на Троицкой площади в г. Кургане (конкурс проводится в 10 номинациях: «Вышивка», «Роспись по дереву и
металлу», «Художественная обработка бересты», «Глиняная игрушка», «Текстильная кукла», «Лоскутное
шитье», «Валяние», «Гончарство», «Кружевоплетение на коклюшках», «Ручное ткачество»)
День города Кургана на открытых площадках г. Кургана (концертные, интерактивные программы на открытых
площадках, ярмарки, шествие в национальных костюмах.
Предложения по хэдлайнеру — Денис Майданов, Олег Газманов, Дима Билан, группы «Руки вверх», «Агата
Кристи». Праздничный салют)
День российского флага на Троицкой площади г. Кургана (концертная программа, тематические мастер-классы и т.д.)

6 августа
12-14 августа
13-14 августа

14 августа
20 августа
20 августа
20 августа
20 августа

20 августа

22 августа

146.
147.

Фестиваль православной культуры «Батуринская святыня» в с. Батурино
Межрегиональный конкурс «Мир искусства»

148.
149.

Всероссийская акция «Ночь кино» (кинопоказ под открытым небом)
Фестиваль народного творчества «В семье большой, в семье единой». Концертная программа творческих коллективов
Катайского района, выставка мастеров декоративно-прикладного искусства
Премьера бэби-спектакля театра кукол «Гулливер»
Проект «Молодые для молодых» (концертные программы молодежных групп Курганской области в Курганской
областной филармонии, музыкальном колледже)
Проект «Квартирник45» на открытых площадках г. Кургана (Городской сад, набережная р. Тобол, ЦПКиО)
Проект «Театр во дворике» на открытых площадках г. Кургана (уличные спектакли, спектакли-променады,
читки)
Проект «МИГ» в сквере Музея истории города Кургана (ретро-вечеринки, рок-концерты, театральные читки,
тренировки по зумбе, йоге, исторические реконструкции)

150.
151.
152.
153.
154.

25 августа
25 августа 15 сентября
27 августа
28 августа
август
август
август
август
август

СЕНТЯБРЬ

160.

Акция ко дню хоровода «Многонациональный хоровод» в Центре культуры и досуга «Современник» (концертная
программа национальных коллективов с организацией хоровода)
Праздник казачьей культуры «Пой, казачий край!» в рамках V межрегионального фестиваля календарных праздников
народов Зауралья «Зауральские версты» (конкурс казачьей песни, казачьи курени, где представлен быт казачьей
жизни, игры и забавы)
Фестиваль народного творчества «В семье большой, в семье единой». Концертная программа творческих коллективов
Куртамышского района, выставка мастеров декоративно-прикладного искусства
Закрытие Фестиваля уличной музыки на открытой площадке г. Кургана
Воздвиженская ярмарка в с. Звериноголовское (выставка-ярмарка народных промыслов, изделий местных мастеров,
блюд национальной кухни. На мероприятии организована сельскохозяйственная выставка)
Гастроли Курганского театра кукол «Гулливер» в г. Барнаул

161.

Концерт Кубанского казачьего хора в Большом зале Курганской областной филармонии

сентябрь

162.

Открытие театрального сезона. Показ премьерных спектаклей

сентябрь

163.

Пленэры в ЦПКиО. набережной р. Тобол, Городском саду г. Кургана

сентябрь

164.

Всероссийский Музыкальный фестиваль им. Д.Д. Шостаковича

165.

Областной «Ершовский фестиваль» (литературное мероприятие по мотивам сказок П. Ершова)

166.

Областной фестиваль «Играют студенты РАМ им. Гнесиных»

167.

VI Всероссийская выставка акварели в Курганском художественном музее (на выставке будут представлены
работы художников из городов России, а также стран зарубежья. Картины выполнены в разных жанрах:

сентябрьоктябрь
сентябрьноябрь
сентябрьдекабрь
сентябрь-ноябрь

155.
156.

157.
158.
159.

15 сентября
24 сентября

25 сентября
25 сентября
27 сентября
сентябрь

пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетные и абстрактные композиции)

ОКТЯБРЬ
168.
169.
170.

171.
172.

173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.

Праздничные мероприятия, посвященные Дню пожилого человека
День музыки (концертные программы в образовательных организациях сферы культуры)
Праздник «Покров» в рамках приуроченного V межрегионального фестиваля календарных праздников народов
Зауралья «Зауральские версты» в ЦПКиО г. Кургана (ярмарка-продажа сельскохозяйственной продукции,
выставки мастеров декоративно-прикладного искусства, концертная, празднично-обрядовая программы)
Концерт «Драйв 80х» в Большом зале Курганской областной филармонии
Межрегиональная научно-практическая конференция
«Краеведение как культуросообразный ресурс в развитии региона» (рассматривает вопросы особенности развития
отрасли культуры, библиотечного краеведения, проблема развития внутреннего туризма, региональные)
Казачья сельскохозяйственная ярмарка «Пой, гуляй, казачья вольница!» в р.п. Лебяжье
Спектакль «Мастер и Маргарита» в Большом зале Курганской областной филармонии
Событийное мероприятие — гастрономический праздник «День пельменя» в с. Перволебяжье
Фестиваль народного творчества «В семье большой, в семье единой». Концертная программа творческих коллективов
Мокроусовского района, выставка мастеров декоративно-прикладного искусства
Концерт Сергея Трофимова в Большом зале Курганской областной филармонии
Обменные гастроли творческих коллективов муниципальных образований Курганской области
III областной фестиваль семейного художественного творчества «АРТ-семьЯ»

1 октября
1 октября
14 октября
14 октября
14-15 октября
15 октября
19 октября
27 октября
30 октября
октябрь
октябрь
октябрь-ноябрь

НОЯБРЬ
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.

188.
189.

Цикл мероприятий, посвященных Дню народного единства (интерактивные площадки, викторины, конкурсы,
мастер-классы)
Конкурс моды национального костюма (дефиле, выставка национальных костюмов народов, проживающих на
территории Курганской области)
Выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства

4 ноября

Всероссийская акция «Ночь народного искусства»
Большой этнографический диктант (просветительский проект, который знакомит с культурой народов,
проживающих в России, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности)
Фестиваль тюркской молодежи «Ассалам»
Городской фестиваль национальных культур «Венок дружбы» в Городском Доме культуры им. М. Горького
(интерактивные площадки (викторины, конкурсы, мастер-классы)
Концерт ансамбля им. Л. Г. Зыкиной «Россия» в Большом зале Курганской областной филаромнии (уникальный
концертный коллектив, который по праву занимает почетное место в ряду ведущих музыкальных коллективов
России. Каждое выступление Ансамбля - это неповторимый музыкальный спектакль)
Презентация «говорящей» книги «Фольклористы Курганской области: Михаил Екимов и Леонид Саверский» в Областной
специальной библиотеке им. В.Г. Короленко (презентация аудиокниги)
VIII региональный конкурс чтецов «Звучащее слово», посвященный Году культурного наследия народов России (в
конкурсе принимают участие учащиеся учреждений дополнительного образования, студенты профессиональных
образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, участники художественно-

4 ноября
4 ноября

4 ноября
4 ноября

4 ноября
4 ноября
11 ноября
15 ноября
17 ноября

190.

191.
192.
193.
194.

творческих коллективов учреждений социально-культурной сферы, участники самодеятельных творческих коллективов
учреждений культуры и детских дошкольных учреждений)
XIV Региональный конкурс хореографии «Хрустальный башмачок», посвященный Году культурного наследия народов
России (в конкурсе принимают участие обучающиеся хореографических отделений детских школ искусств, музыкальных
школ г. Кургана и области, студенты профессиональных образовательных организаций, а также допускаются
любительские хореографические коллективы)
Фестиваль народного творчества «В семье большой, в семье единой». Концертная программа творческих коллективов
Сафакулевского района, выставка мастеров декоративно-прикладного искусства
Цикл мероприятий, посвященных Дню матери
Концерт «Легенды Грузии» в Большом зале Курганской областной филармонии (национальное танцевальное
шоу)
Концерт Александра Маршала в Большом зале Курганской областной филармонии

24 ноября

27 ноября
27 ноября
ноябрь
ноябрь

ДЕКАБРЬ
195.

196.
197.

198.
199.

200.
201.

VIV Всероссийский конкурс исполнителей народной песни «Зауральские россыпи» им. Г.И. Иванова-Балина (в конкурсе
принимают участие
солисты и коллективы художественной самодеятельности учреждений дополнительного
образования и среднего профессионального образования, учащиеся СОШ, учащиеся образовательных организаций
дополнительного образования, студенты образовательных организаций среднего профессионального образования,
преподаватели образовательных организаций в сфере культуры)
Конференция, посвященная 110-летию Курганской областной универсальной научной библиотеки им. А.К. Югова
Итоги года культурного наследия народов России в Курганской области (итоговое мероприятие, посвященное
Году культурного наследия народов России, главные достижения в сфере культуры. Праздничная программа с
участием народных и фольклорных коллективов)
Персональная выставка, посвященная юбилею народного художника России, Почетного гражданина Курганской области
Г.А. Травникова
Рождественский фестиваль «Зимние истории народной культуры» и Рождественская выставка-ярмарка
(сельскохозяйственная ярмарка, выставка-ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства,
концертная, интерактивная программа творческих коллективов Курганской области)
Цикл новогодних мероприятий, посвященных празднованию Нового года (театрализованные шествия, концертные,
интерактивные программы на открытых площадках г. Кургана)
Елка Губернатора-2023 (интерактивная программа, показ новогодней сказки)

1 декабря

6 декабря
9 декабря
15 декабря
15 декабря –
19 января
15 декабря —
19 января
27 декабря

202.

Региональный конкурс вокальных ансамблей «От дуэта до квинтета»

декабрь

