
План онлайн-мероприятий государственных учреждений культуры Курганской области, 
посвященных празднованию Дня матери  в 2021 году

№
п/п

Дата/время
проведения

Место проведения Наименование мероприятия, краткое описание Организатор Кол-во
участников 

1. 12.11.2021 -
28.11.2021

Социальная сеть ВКонтакте:
https://vk.com/kodnt45

Онлайн  –  фотоконкурс  «Улыбка  моей  мамы»,
посвященный Всероссийскому Дню матери

ГАУ « КОДНТ» 100

2. 15.11.2021 -
28.11.2021

Социальная сеть ВКонтакте:
https://vk.com/kodnt45

Онлайн-викторина  «Познаём  Курганскую
область  вместе  с  мамой»,  троих  победителей
ожидают  призы  туристической  сувенирной
продукции.

ГАУ « КОДНТ» 100

3. с 18.11.2021 Официальные  аккаунты
учреждения 

Конкурс авторского дизайна поздравительных 
открыток к Дню матери

ГБУК «КОУНБ им. А.К. 
Югова»

100

4. 20.11.2021 http://kurgan-filarmonia.ru/
klassika2

«Детская  филармония».  Подготовка  и
размещение  в  социальных  сетях  и  на  сайте
Курганской  филармонии  видеоролика,
посвященного  Дню  матери.  Исполнитель:
Долгих Мария, ученица ДМШ №1 г. Кургана.

Курганская 
филармония

100

5. 20.11.2021 http://kurgan-filarmonia.ru/
klassika2

«Детская  филармония».  Подготовка  и
размещение  в  социальных  сетях  и  на  сайте
Курганской  филармонии  концерта-видео-
поздравления,  посвященного   Дню  матери.  В
концерте принимают участие ученики ДМШ №3
г.  Кургана:   Виктория  Пешкова,  Анастасия
Шарапова, Алена Пашнова, Дарья Ушкалова.

Курганская 
филармония

100

6. 20.-28.11.2021 Паблик «Дети Шостаковича» 
https://vk.com/deti_shost
Официальная  группа
колледжа
https://vk.com/komk45

Онлайн-проект «Самая прекрасная из женщин –
женщина  с  ребенком  на  руках»  -  публикации
студентов, посвященные своей семье 

ГБПОУ  «КОМК  им.
Д.Д. Шостаковича»

300 

7. 22.11-13.12.2021 Фойе Курганского областного
художественного  музея  им.
Г.А. Травникова

Персональная  выставка  Н.  Секисовой  «Она
молода и прекрасна была...» из фондов КОХМ
(живопись, графика)

ГАУК «КОМО» 100

https://vk.com/komk45
https://vk.com/deti_shost
http://kurgan-filarmonia.ru/klassika2
http://kurgan-filarmonia.ru/klassika2
http://kurgan-filarmonia.ru/klassika2
http://kurgan-filarmonia.ru/klassika2


8. 22-25.11.2021 Официальные  аккаунты
учреждения 

Сотрудники  библиотеки  читают  стихи  о  маме.
«Красотою  Зауралье  славиться,  что  не
женщина, то красавица», «Мама, милая мама,
как тебя я люблю»

ГБУК «КОУНБ им. А.К. 
Югова»

100

9.  22-26.11.2021 Официальные  аккаунты
учреждения 

Онлайн-конкурс  видеороликов,  рисунков  и
фотографий  «Мама,  поздравляем!».  Конкурс
проводится  в  социальной  сети  «ВКонтакте»,
выбираются 3 победителя (по одному в каждой
номинации),  чьи  посты  наберут  наибольшее
количество лайков

ГБУК «КОУНБ им. А.К. 
Югова»

100

10. 22-28.11.2021 На страничках  библиотеки  в
социальной сети ВКонтакте
https://vk.com/kurganlib,
https://vk.com/odb45

Онлайн-фотоакция «Мама – это целый мир».
Участники  акции  будут  размещать  фото  с
мамами на своих страницах в социальной сети
ВКонтакте с хэштегом #деньматериспотанинкой

ГБУК КОДЮБ им. В.Ф.
Потанина

100

11. с 22.11.2021 Официальные  аккаунты
учреждения 

Online викторина «Образ матери в литературе» ГБУК «КОУНБ им. А.К. 
Югова»

100

12. 22.11.2021 https://vk.com/kohm45 Онлайн-экскурсия  «Образ  матери  в  мировом
искусстве»

ГАУК «КОМО» 100

13. 23.11.2021 https://vk.com/kohm45 Онлайн- мастер-класс в преддверии праздника
«Открытка для мамы»

ГАУК «КОМО» 100

14. 23.-27.11.2-21 https://vk.com/kohm45 Флешмоб  от  сотрудников  КОХМ  «Книги,
которые мама читала мне в детстве...»

ГАУК «КОМО» 100

15. 24.11.2021
14.00

Сайт  библиотеки
https://kurganlib.ru/
На страничках библиотеки в 
социальной сети ВКонтакте
https://vk.com/kurganlib,
https://vk.com/odb45

Онлайн-страничка  психолога  «Словарь
родительских трудностей».
Психолог  библиотеки  о  материнской  любви  и
заботе.

ГБУК  «КОДЮБ  им.
В.Ф. Потанина»

100

16. 24.11.2021
12:00

В режиме офлайн
Официальный сайт 
http://korolenko.kurg.muzkult.ru
Вконтакте
https://vk.com/korolenko45

В  рамках  цикла  «В  рамках  цикла.  Я  и  моя
семья. Мастерим вместе»
Видео мастер-класс.
«Моей любимой мамочке». 
Делаем своими руками подарок маме – Брошь.

ГКУ «ОСБ им. В.Г. 
Короленко»

15-25

https://vk.com/korolenko45
http://korolenko.kurg.muzkult.ru/
https://vk.com/odb45
https://vk.com/kurganlib


Одноклассники
https://ok.ru/group/
53534982733970

 

17. 25, 26.11.2021
15.00

На страничках библиотеки в 
социальной сети ВКонтакте
https://vk.com/kurganlib,
https://vk.com/odb45

Поэтический альманах «Мы оды Матери поём»
в литературном онлайн-клубе «Приют поэтов».
Размещение  стихов  и  репостов  участников
литературного  клуба  «Приют  поэтов»,
посвящённых Дню матери.

ГБУК  «КОДЮБ  им.
В.Ф. Потанина»

200

18. 25.11.2021 http://kurgan-filarmonia.ru/
klassika2

Видеопоздравление  от  семьи  Петра   Бабина
(«Зауральское  трио  баянистов»),  посвященное
Дню матери.

Курганская 
филармония

100

19. 25.11.2021
12:00

В режиме офлайн
Официальный сайт 
http://korolenko.kurg.muzkult.ru
Вконтакте
https://vk.com/korolenko45
Одноклассники
https://ok.ru/group/
53534982733970

В  рамках  цикла  «В  рамках  цикла.  Я  и  моя
семья. Читаем вместе» 
«Моя мама просто класс!». 
Детские стихи, пословицы и загадки про наших
любимых мамочек.

ГКУ «ОСБ им. В.Г. 
Короленко»

15-25

20. 25.11.2021 Официальные  аккаунты
учреждения 

Мастер-класс  «Открытка  для  мамы»
(видеоролик)

ГБУК «КОУНБ им. А.К. 
Югова»

100

21. 26.-28.11.2021 Официальные  группы
колледжа,  школы
https://vk.com/komk45,
https://vk.com/
public181340147

Онлайн-проект  #МаминДень  (концертные
номера учащихся ОДО «Музыкальная школа»)

ГБПОУ  «КОМК  им.
Д.Д. Шостаковича»

 300

22. 26.-28.11.2021 Соц.сети: ВК 
https://vk.com/umz_kurgan,
Инстаграм 
https://www.instagram.com/kur
gan_oumcho/

Праздничные видео ролики ГБОУДПО «Курганский
областной учебно-
методический центр 
по художественному 
образованию»

100

23. 26.11.2021 VK.com
Официальное сообщество 
«курганский областной 

Акция, посвященная  празднику  «День матери» ГБПОУ «КОКК» 100

https://www.instagram.com/kurgan_oumcho/
https://www.instagram.com/kurgan_oumcho/
https://vk.com/umz_kurgan
https://vk.com/public181340147
https://vk.com/public181340147
https://vk.com/komk45
https://ok.ru/group/53534982733970
https://ok.ru/group/53534982733970
https://vk.com/korolenko45
http://korolenko.kurg.muzkult.ru/
http://kurgan-filarmonia.ru/klassika2
http://kurgan-filarmonia.ru/klassika2
https://vk.com/odb45
https://vk.com/kurganlib
https://ok.ru/group/53534982733970
https://ok.ru/group/53534982733970


колледж культуры»
24. 26.11.2021 VK.com

Официальное сообщество 
«курганский областной 
колледж культуры»

Видеопоздравление  от  солистов  Зауральского
ансамбля  песни  и  танца  Е.  Щекалёв  -  Г.
Георгиев песня «Мама моя»

ГБПОУ «КОКК» 100

25. 26.11.2021 https://vk.com/kohm45 Подборка  открыток  в  скетч-графике  в
преддверии праздника

ГАУК «КОМО» 100

26. 26.11.2021
12:00

В режиме офлайн
Официальный сайт 
http://korolenko.kurg.muzkult.ru
Вконтакте
https://vk.com/korolenko45
Одноклассники
https://ok.ru/group/
53534982733970

В  рамках  цикла  «В  рамках  цикла.  Я  и  моя
семья. Играем вместе» 
Викторина квест «Сказочные мамы».

ГКУ «ОСБ им. В.Г. 
Короленко»

15-25

27. 26.11.2021  Официальные  аккаунты
учреждения 

Онлайн-поздравление (видео) к Дню матери от 
Юговки

ГБУК «КОУНБ им. А.К. 
Югова»

100

28. 26.11.2021 http://kurgan-filarmonia.ru/
klassika/1397/

«ВЕРНИ МНЕ МУЗЫКУ» Зауральский 
симфонический оркестр (художественный 
руководитель и главный дирижёр - Антон 
Шниткин)
Прозвучат сочинения А. Бабаджаняна, А. 
Эшпая, Ю. Милютина, И. Дунаевского, М. 
Минкова, К. Франсуа, Е. Птичкина, М. 
Магомаева

Курганская 
филармония

100

29. 27.11.2021
12:00

В режиме офлайн
Официальный сайт 
http://korolenko.kurg.muzkult.ru
Вконтакте
https://vk.com/korolenko45
Одноклассники
https://ok.ru/group/
53534982733970

В  рамках  цикла  «В  рамках  цикла.  Я  и  моя
семья»
Видео-презентация «О маме – с любовью». 
Дайджест  по  страницам  книг  о  маме  и
информация по истории праздника

ГКУ «ОСБ им. В.Г. 
Короленко»

15-25

30. 27.11.2021
11.00

Сайт учреждения, соцсети, 
Одноклассники, Инстаграмм  

Видео  о  народных  куклах  «Мамушка  с  двумя
ляльками»

ГАУК «Курганское 
областное музейное 

600

https://ok.ru/group/53534982733970
https://ok.ru/group/53534982733970
https://vk.com/korolenko45
http://korolenko.kurg.muzkult.ru/
http://kurgan-filarmonia.ru/klassika/1397/
http://kurgan-filarmonia.ru/klassika/1397/
https://ok.ru/group/53534982733970
https://ok.ru/group/53534982733970
https://vk.com/korolenko45
http://korolenko.kurg.muzkult.ru/


Музея истории города объединение»
31. 27.11.2021

13.00
Сайт учреждения, соцсети, 
Одноклассники, Инстаграмм 
Музея истории города

Статья «Семья купеческая» ГАУК «Курганское 
областное музейное 
объединение»

600

32. 27.11.2021 https://vk.com/kohm45 Онлайн-экскурсия «Образ матери в творчестве
народного художника России Г.А. Травникова»

ГАУК «КОМО» 100

33. 27.11.2021
11.00

На страничках  библиотеки  в
социальной сети ВКонтакте
https://vk.com/kurganlib,
https://vk.com/odb45

Мастер-класс «Букет для мамочки». 
Изготовление праздничной открытки для мамы.

ГБУК  «КОДЮБ  им.
В.Ф. Потанина»

100

34. 27.11.2021 На страничках  библиотеки  в
социальной сети ВКонтакте
https://vk.com/kurganlib,
https://vk.com/odb45

Онлайн-викторина «Мамы разные нужны, мамы
разные важны!».
Знакомим  ребят  с  различными  профессиями
мам.

ГБУК  «КОДЮБ  им.
В.Ф. Потанина»

100

35. 28.11.2021 
12.00
13.00
14.00
15.00

Курганский областной 
краеведческий музей
https://vk.com/
kurgan_kraev_museum

Интерактивное занятие «Самая любимая», 
посвященное Дню матери
На мероприятии посетители узнают историю 
праздника День матери, традиции 
празднования в разных странах, примут участие
в конкурсах и отгадают веселые загадки 
Мастер- класс «Цветы для мамы» (аппликация) 
Викторина «Известные мамы Зауралья» 
Акварельный скетч «Зимняя красавица» 

Курганский областной 
краеведческий музей

10

36. 28.11.2021
11.00
16.00

Дом-музей декабристов
https://vk.com/kokmmuseum

Мастер-класс «Подарок для мамы»
Повтор Нарышкинской пятницы «Мир озарён 
любовью матерей»

Дом-музей 
декабристов

100

37. 28.11.2021 На страничках  библиотеки  в
социальной сети ВКонтакте
https://vk.com/kurganlib,
https://vk.com/odb45

Праздничное  поздравление  «Нашим  мамам
посвящается».  
Видеоролик  из  фотографий  сотрудников
библиотеки со своими мамами и детьми.

ГБУК КОДЮБ им. В.Ф.
Потанина

100

38. 28.11.2021 
12.00

На страничках  библиотеки  в
социальной сети ВКонтакте
https://vk.com/kurganlib,
https://vk.com/odb45

Онлайн-вернисаж «Моя мама лучше всех».
Подборка  мультфильмов  о  маме  и  портретов
литературных мам.

ГБУК КОДЮБ им. В.Ф.
Потанина

100

39. 28.11.2021 https://vk.com/kohm45 Информационный  пост  ко  дню  матери  с ГАУК «КОМО» 100

https://vk.com/kokmmuseum
https://vk.com/kurgan_kraev_museum
https://vk.com/kurgan_kraev_museum


подборкой произведений из коллекции КОХМ

40. 28.11.2021 https://vk.com/kohm45 Поздравление  с  Днем  матери  от  сотрудников
КОХМ

ГАУК «КОМО» 100

41. 28.11.2021 https://vk.com/kohm45 Онлайн-экскурсия  по  произведению  Г.Шегаля
«Мать»

ГАУК «КОМО» 100

42. 28.11.2021 Социальная сеть ВКонтакте:
https://vk.com/kodnt45

Видео  –  ролик  «Мамы»,  посвященный
Всероссийскому Дню матери

ГАУ « КОДНТ» 100

43. 28.11.2021 Социальная сеть ВКонтакте:
https://vk.com/kodnt45

Мастер-класс «Подарок Маме» ГАУ «КОДНТ» 100

44. 28.11.2021 г. Курган, ЦПКиО Праздничный  концерт,  посвященный  Дню
матери

ГАУ «КОДНТ» 100

45. 28.11.2021
12:00

В режиме офлайн
Официальный сайт 
http://korolenko.kurg.muzkult.ru
Вконтакте
https://vk.com/korolenko45
Одноклассники
https://ok.ru/group/
53534982733970

В  рамках  цикла  «В  рамках  цикла.  Я  и  моя
семья»
Видеоролик «Слово о маме».
Поздравления в адрес мам ко Дню матери

ГКУ «ОСБ им. В.Г. 
Короленко»

15-25

46. 28.11.2021
18.00

Курганский театр драмы Ретро-мюзикл «За двумя зайцами» Курганский театр 
драмы

100

47. 29.11.20201 Официальные  группы
колледжа,  школы
https://vk.com/komk45,
https://vk.com/
public181340147

Запись  видеоролика  –  поздравления  ко  Дню
матери 

ГБПОУ  «КОМК  им.
Д.Д. Шостаковича»

300

https://vk.com/public181340147
https://vk.com/public181340147
https://vk.com/komk45
https://ok.ru/group/53534982733970
https://ok.ru/group/53534982733970
https://vk.com/korolenko45
http://korolenko.kurg.muzkult.ru/

