
Проект 
План

основных мероприятий государственных учреждений культуры Курганской области,
посвященных Году культурного наследия народов России в2022 году

Цель:  популяризация  народного  искусства,  сохранения  культурных  традиций,  памятников  истории  и  культуры,
этнокультурного  многообразия,  культурной  самобытности  всех  народов  и  этнических  общностей  Российской  Федерации  в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 декабря 2021 года № 745.

Всего планируется проведение 82 значимых мероприятия, посвященных Году культурного наследия народов России. 

№ Наименование мероприятия Краткое описание Дата / место Ответственный Финансиро
вание

Кол-во
зрителей

ЯНВАРЬ
1 Календарь  фольклорных  дат  и

народных праздников
Календарь  с  указанием  основных
фольклорных дат и народных праздников, в
котором  отражена традиционная  культура
народов,  проживающих  в  Курганской
области

январь-
декабрь

Курганский
областной  Дом
народного
творчества

Средства  ГП
Курганской
области
«Развитие
культуры
Зауралья»

2 Мероприятия,  посвященные
Рождеству 

Организация  рождественских  вертепов  у
курганских  театров,  праздничные  шествия,
концертная  программа  творческих
коллективов Курганской области 

6-7 января
г. Курган

Государственные
учреждения культуры
Курганской области 

Средства  ГП
Курганской
области
«Развитие
культуры
Зауралья»

5 000

3 Рождественский вечер с ансамблем
«Цветень»

Концерт  фольклорного  ансамбля
«Цветень».  В  программе  Рождественского
концерта  -  самобытные,  уникальные
народные  песни  Зауралья  и  России,
любимые  хиты,  рождественские  песни  и
колядки

7 января
Курганская
областная

филармония

Курганская
областная
филармония

- 1 000

4 Святочные гулянья Организация  концертных,  интерактивных
программ  (игры,  гадания,  рассказ  об
истории праздника)

8-19
января

г. Курган

Государственные
учреждения культуры
Курганской области 

Средства  ГП
Курганской
области
«Развитие
культуры
Зауралья»

5 000

5 Праздник «Крещение» Концертная  программа  артистов  ансамбля
казачьей  народной  песни  «Пострелята»,
детского  фольклорного  ансамбля  «Верея»,
ансамбля русской песни «Бриченька» 

19 января
центральн

ая
площадь г.

Кургана

Курганский
областной  Дом
народного
творчества

Средства  ГП
Курганской
области
«Развитие
культуры

500



Зауралья»
6 «Гармун  ФЭСТ»  Областной

Фестиваль татарских гармонистов
Фестиваль проводится в Центре татарской
культуры,  призван  популяризировать
профессиональное  и  любительское
исполнительское  искусство  на  гармони.
Конкурс  проводится  в  4  номинациях:
сольное  исполнение,  поющий  гармонист,
ансамбль  гармонистов,  семейный
ансамбль

27 января
г. Курган,

Центр
татарской
культуры

Курганский
областной  Дом
народного
творчества

Средства  ГП
Курганской
области
«Развитие
культуры
Зауралья»,
КРОО
«Татары
Зауралья»

1 000

ФЕВРАЛЬ
7 Международный День родного языкаОбластная  акция,  посвященная  Дню

родного  языка.  Проведение  часов
словесности,  интерактивных  и  концертных
программ,  знакомство  со  словарями,
нормами речевого этикета

21
февраля

Курганский
областной  Дом
народного
творчества

Средства  ГП
Курганской
области
«Развитие
культуры
Зауралья»

500

8 Открытие фестиваля «В большой 
семье, семье единой», 
посвященного Году культурного 
наследия народов России

Торжественная  церемония  Открытия
фестиваля  с  приглашением  лучших
фольклорных  коллективов  Курганской
области

24
февраля

Курганская
областная
филармон

ия

Курганский
областной  Дом
народного
творчества
Курганская
областная
филармония

Средства  ГП
Курганской
области
«Развитие
культуры
Зауралья»

120

9 Открытый региональный фестиваль
народного  творчества  «Разгуляй,
масленица!»  и  гастрономический
фестиваль-конкурс  Курганской
области в ЦПКиО г. Кургана

Празднование  масленичной  недели  в
ЦПКиО,  г.  Курган,  народные  гулянья,
богатырские забавы. 
В конкурсе участвуют народные творческие
коллективы  Курганской  области.
Гастрономический  фестиваль
подразумевает  дегустацию  традиционных
масленичных блюд с участием зауральских
предпринимателей

28 февраля –
6 марта
ЦПКиО

г. Курган

Управление культуры
Курганской области
Департамент 
экономического 
развития Курганской 
области
Администрация г. 
Кургана
Курганский 
областной Дом 
народного 
творчества

Средства  ГП
Курганской
области
«Развитие
культуры
Зауралья»  -
50 тыс. руб.

5 000

10 Концерт государственного ансамбля
российского  казачества  (г.
Волгоград)

Государственный  Ансамбль  Российского
Казачества  продолжает  гастрольный  тур
по  городам  России  с  юбилейной
концертной программой.  Каждый концерт
творческого  коллектива  –  это  фестиваль
народного  искусства,  его  несметного
богатства  и  колорита,  это  великолепный

27 февраля
Курганская
областная

филармония

Курганская
областная
филармония

- 1 000



фольклорный  праздник  в  лучших
традициях казачества

МАРТ
11 Семейный Фестиваль народных игр В  программе  фестиваля:  старинные

конкурсы  и  забавы,  выставка-ярмарка
изделий мастеров ДПИ, мастер-классы

12 марта
Центр

культуры и
досуга

«Спутник»

Администрация г. 
Кургана
Центр культуры и 
досуга «Спутник»

     - 500

12 Концерт М. Девятовой В  программе  Марины  Девятовой  —
исполнение русских народных песен, в том
числе в современном звучании 

13 марта 
Курганская
областная

филармония 

Курганская 
областная 
филармония

    - 1 000

13 Концерт этно-группы «Пелагея» Пелагея — российская певица, принцесса
русского  фолка,  исполняет  русские
народные  песни,  романсы  и  авторские
сочинения,  а  также  этнические  песни
разных  народов,  выступит  с  концертной
программой в Курганской филармонии

17 марта
Курганская
областная

филармония

Курганская
областная
филармония

- 1 000

14 «Навруз» (праздник прихода весны)
в  рамках  Дней  национальных
культур 

Празднование  мусульманского
календарного  праздника:  концертная
программа, рассказ об истории праздника 

21 марта
Городской Дом
культуры им.
М. Горького

Городской  Дом
культуры  им.  М.
Горького 

- 500

15 VIII Региональный  конкурс
театрального  творчества
«Театральная весна», посвященный
Году культурного наследия народов
России

В  конкурсе  принимают  участие  народные
театры,  обучающиеся  театральных
отделений  школ  искусств,  детских
музыкальных  школ,  учреждений
дополнительного  образования  и  детских
театральных  коллективов  досуговых
учреждений  культуры,  студенты
профессиональных  образовательных
организаций

24-25
марта

Курганский
областной
колледж
культуры

Курганский 
областной колледж 
культуры

- 500

16 Выставочный  проект «Музей
музеев»,  посвященный  Году
культурного  наследия  народов
России в 2022 году

Организация  выставки  уникальных
экспонатов  муниципальных  музеев
Курганской области

март-декабрь
Курганский
областной

Дом
народного
творчества

Курганское
областное  музейное
объединение
Курганский
областной  Дом
народного
творчества

Средства  ГП
Курганской
области
«Развитие
культуры
Зауралья»

2 000

АПРЕЛЬ
17 Концерт «Играй, гармонь!» Сольный  концерт  ансамбля  Геннадия

Заволокина  «Частушка»  с  участием
Заслуженных артистов России Анастасии и
Захара Заволокиных

2 апреля
Курганская
областная

филармония

Курганская
областная
филармония

- 1 000



18 Концерт «Легенды Грузии» Национальное танцевальное шоу 13 апреля 
Курганская
областная

филармония

Курганская 
областная 
филармония

- 1 000

19 Проведение  Всероссийского  Дня
заботы  о  памятниках  истории  и
культуры 

Организация  работ  по  благоустройству
территории объектов культурного наследия
с привлечением волонтеров 

18 апреля Управление  охраны
объектов культурного
наследия 

- 500

20 Подведение  итогов  III Областного
конкурса  декоративно-прикладного
творчества «Пасхальный сувенир»

Конкурс  проводится  в  4  номинациях:
изделие из природного материала, изделие
с использованием ткани, роспись, работа по
дереву

21 апреля
Курганский
областной
колледж
культуры

Курганский
областной  колледж
культуры

Средства  ГП
Курганской
области
«Развитие
культуры
Зауралья»

500

21 Концерт  Башкирской
государственной филармонии им. Х.
Ахметова

В  программе  национальные  песенные  и
танцевальные композиции 

23 апреля 
Курганская
областная

филармония

Курганская 
областная 
филармония

- 1 000

22 Пасхальный фестиваль Концертная  программа  творческих
коллективов области, хоровых коллективов,
спектакль театра-студии «Образ»

24 апреля
Троицкая
площадь

Курганский
областной  Дом
народного
творчества
Курганской
областной  колледж
культуры
Курганская  Епархия
РПЦ 

Средства  ГП
Курганской
области
«Развитие
культуры
Зауралья»

5 000

23 I Всероссийский конкурс 
исполнителей на народных 
инструментов

В конкурсе могут принять участие учащиеся
и  преподаватели  детских  музыкальных
школ, школ искусств и средних специальных
учебных  заведений,  концертмейстеры,
дирижёры,  методисты,  инструментовщики.
Конкурс  проводится  по  следующим
направлениям:  академическое,  эстрадное,
концертмейстерское,  инструментальное,
дирижирование

26-29 апреля
Курганский
областной

музыкальный
колледж
им. Д. Д.

Шостаковича

Курганский 
областной 
музыкальный 
колледж
им. Д. Д. 
Шостаковича

Средства  ГП
Курганской
области
«Развитие
культуры
Зауралья»

500

24 Областной  интерактивный  конкурс
по  композиции  «Праздничный
калейдоскоп»,  посвященный  году
Народного  искусства  и  культурного
наследия

В  конкурсе  принимают  участие  учащиеся
соответствующих  классов  художественных
отделений школ искусств и художественных
школ  Курганской  области.  Требования  к
содержанию  работы:  композиция  на  тему
культурных  и  народных  праздников,
традиций, искусства и творчества народов и
этнических общностей России

апрель
КОУМЦ

Курганский
областной  учебно-
методический  центр
по  художественному
образованию

Средства  ГП
Курганской
области
«Развитие
культуры
Зауралья»

500



25 «Песах».  Еврейский  календарный
праздник

Поздравление  еврейской  автономии  в
рамках Дней национальный культур

апрель
ГДНТД

Городской  Дом
народного
творчества (г. Курган)

- 500

26 Концерт  «Зауральское  трио
баянистов»

Зауральское  трио  баянистов  -  коллектив
филармонии,  известный  далеко  за
пределами  Курганской  области.  В
программе  концерта  известные  народные
композиции 

апрель
Курганская
областная

филармония

Курганская
областная
филармония

Средства  ГП
Курганской
области
«Развитие
культуры
Зауралья»

1 000

МАЙ 
27 Праздник «Красная горка» Театрализация  обрядов  («окликание

молодых»,  чествование  семейных  пар),
интерактивные площадки (народные игры),
концертная  программа  творческих
коллективов Курганской области, выставка-
ярмарка  ремесленников  (изделия  ДПИ),
фотозона «Сердце»

1 мая 
ЦПКиО

Курганский 
областной Дом 
народного 
творчества

Средства  ГП
Курганской
области
«Развитие
культуры
Зауралья»

1 000

28 Старт  проекта  -  Киножурнал
«Творчество  народов  России.
Регион45»,  посвященный  Году
культурного  наследия  народов
России

Городской  сад  г.  Курган.  В  целях
популяризации  традиционной  народной
культуры  стартует  проект:  кинопоказ
видеосюжетов  о  традициях,  народных
художественных  ремёслах,  обычаях
народов,  проживающих  в  Курганской
области  перед  кинопоказами
художественных  фильмов  на  уличном
надувном экране

9 мая
Городской

сад

Курганский 
областной Дом 
народного 
творчества

Средства  ГП
Курганской
области
«Развитие
культуры
Зауралья»

5 000

29 Мероприятие,  посвященное  Дню
славянской  письменности  и
культуры, «Славянская ярмарка»

Организация  интерактивных  площадок:
концертная  программа  творческих  и
хоровых  коллективов,  мастер-классы  по
каллиграфии, хороводы, выставка печатной
продукции 

21 мая 
Городской

сад

Управление 
культуры 
Курганской 
области
Курганская 
Епархия РПЦ

Средства  ГП
Курганской
области
«Развитие
культуры
Зауралья»  -
100 тыс. руб.

5 000

30 Дни  славянской  письменности  и
культуры 

Организация  интерактивных  площадок:
концертная  программа  творческих  и
хоровых  коллективов,  мастер-классы  по
каллиграфии, хороводы

21-27 мая
муниципальн

ые районы

Администрации 
муниципальных 
образований
Курганская 
муниципальные
учреждения культуры

Муниципальн
ые средства 

50 000

31 Ночь музеев Темой  выбрана  «Точка  отсчёта».  В  2022
году  отмечается  350-летие  со  дня
рождения  Петра  I,  чьи  реформы  стали
точкой отсчёта как для истории России.

21-22 мая
государствен

ные и
муниципальн

Курганское 
областное 
музейное 
объединение 

Средства  ГП
Курганской
области
«Развитие

10 000



В  программе:  итеративные  площадки,
квесты, викторины и др.

ые музеи муниципальные 
музеи Курганской 
области 

культуры
Зауралья»

32 Сольный  концерт  Петра  Бабина
(баян)

В  программе  известные  и  популярные
народные композиции 

май
Курганская
областная

филармони
я

Курганская 
областная 
филармония

- 1 000

33 Проведение цикла открытых лекций
«Наследие как оно есть»

Открытые  лекции,  посвященные
популяризации  культурного  наследия  на
площадке  фестиваля  восстановления
исторической среды

май-июнь
г. Курган

Управление 
охраны объектов 
культурного 
наследия 

- 500

ИЮНЬ
34 Дитяткины забавы Концертно-интерактивная  программа,

посвященная  Дню  защиты  детей.  В
программе:  народные  игры,  конкурсы,
праздничный  концерт  с  участием  детских
коллективов

1 июня
ЦПКиО

Курганский
областной  Дом
народного
творчества

Средства  ГП
Курганской
области
«Развитие
культуры
Зауралья»

500

35 Спектакль «Петрушка» Спектакль театра кукол «Гулливер» основан
на  незыблемой  традиции  наших  предков,
которые  разыгрывали  комедию  с  особым
удовольствием.

1 июня
открытые
площадки,

ДКМ

Курганский  театр
кукол «Гулливер»

- 500

36 «Венок дружбы» Концерт танцевальных коллектив 3 июня
сквер ДШИ

№4

ДШИ № 4 - 500

37 Открытый  межрегиональный
фестиваль  кузнечного  ремесла
«Растотурка» 2022

Место  проведения  -  открытая  поляна  (у
водоема)  близ  села  Пушкино
Куртамышского района (76 км от г. Кургана)
-  творческая  площадка  для  мастеров-
ремесленников  Курганской  области  и
Уральского  региона.  В  программе:  Конкурс
(баттл)  мастеров  кузнечного  ремесла.
Ярмарка  народных  художественных
ремёсел  (преимущественно  мужских).
Праздник народного искусства «Пушкинская
усадьба». «Этнодеревня» с использованием
выкованных  арт-объектов,  проведением
обрядов «Братчина»,  «Кузнечная  свадьба»
от Гильдии мастеров Урала (г. Пермь)

3-5 июня
с. Пушкино

Куртамышско
го района

Курганский
областной  Дом
народного
творчества
Администрация
Куртамышского
района 

Средства  ГП
Курганской
области
«Развитие
культуры
Зауралья»
муниципальн
ые средства 

5 000

38 Фестиваль  славянской  и  казачьей
культуры «Троица»

В  программе  фестиваля:  выступления
приглашенных  артистов  и  творческих
коллективов  Курганской  области,

12 июня
Троицкая
площадь

Управление культуры
Курганской области
Курганский

Средства  ГП
Курганской
области

15 000



организация  интерактивных  площадок,
игровая  программа  (традиционные
народные  игры  и  казачьи  забавы),
славянские  и  казачьи  подворья,  мастер-
классы,  выставка-ярмарка  изделий  ДПИ),
национальная  кухня,  вышитая  карта
Курганской  области,  выставка
национальных костюмов

областной  Дом
народного
творчества

«Развитие
культуры
Зауралья» -
1  млн.  200
тыс. руб.

39 Фестиваль  «Мастера  искусства  –
мастерам  спорта»  в  рамках
проведения  XXIII Областных
сельских  спортивных игр  «Золотой
колос»

Организация  спортивных  состязаний,
концертной  программы,  народных  игр  и
забав 

24-26 июня
открытая
площадка

г. Далматово

Управление
физической культуры
и  спорта  Курганской
области
Управление культуры
Курганской области
Администрация
Далматовского
района
Курганский
областной  Дом
народного
творчества

Средства  ГП
Курганской
области
«Развитие
культуры
Зауралья»  -
80 тыс. руб.

1 500

40 «Сабантуй» (праздник плуга) Тюркский  праздник  с  организацией
концертной  программы  народных
коллективов, национальными подворьями и
дегустацией национальных блюд 

июнь
ЦПКиО

Городской  Дом
народного
творчества (г. Курган)

- 500

41 Областные профильные творческие
смены,  посвящённые  Году
культурного  наследия  народов
России

Участники  смены:  отдыхающие  в
организациях  отдыха  детей  и  их
оздоровления  Курганской  области.  В
период летней оздоровительной кампании
2022  года  планируется  провести  смену,
целью  которой  является  сохранение  и
развитие  национальной  культуры
народностей  проживающих  на  территории
Курганской области

июнь-июль Департамент
образования  и  науки
Курганской  области
Управление культуры
Курганской области

Средства  ГП
«Организация
и обеспечение
отдыха,
оздоровления
и  занятости
детей»;
средства  ГП
Курганской
области
«Развитие
культуры
Зауралья»  -
240 тыс. руб.

1 000

42 Этно-дни «Русское подворье» Мероприятия  на  открытой  площадке,
мастер-классы, флешмобы

июнь, август
сквер ДШИ

№ 4

ДШИ № 4 - 1 000

43 Выставка  «Сказки  Шадринского Проведение  выставки  по  мотивам  сказом Июнь-август Курганское Средства  ГП 2 000



уезда» уральского  краеведа  А.  Зырянова  с
организацией  интерактивной  программы,
тематических мастер-классов

КОХМ областное  музейное
объединение

Курганской
области
«Развитие
культуры
Зауралья»

ИЮЛЬ
44 Календарный  праздник  «Иван

Купала»  в  рамках  V
межрегионального  фестиваля
календарных  праздников  народов
Курганской  области  «Зауральские
версты»,  приуроченного  к  Году
культурного  наследия  народов
России,  посвященный  75-летию  со
дня  рождения  Екимова  М.Г-
фольклориста  и  этнографа,
популяризатора народной культуры

Календарный  праздник  «Иван  Купала»
пройдет  на  берегу  озера.  В  программе  -
мастер-классы:  плетение  венков,
изготовление кукол оберегов, по гончарству;
народные  игры  и  забавы,  вождение
хороводов, костер, файер-шоу, выступление
творческих коллективов области;

6 июля
 с.

Частоозерье
Частоозерског

о района

Курганский
областной  Дом
народного
творчества
Администрация
Частоозерского
района

Средства  ГП
Курганской
области
«Развитие
культуры
Зауралья»

45 Проведение  событийного
мероприятия «Фестиваль сказок» г.
Курган

Организация  концертной,  интерактивной
программы  с  приглашением  артистов  в
костюмах сказочных персонажей в ЦПКиО
г. Кургана.
Участие  сказочных  героев  из  других
регионов  –  Карелии,  Новгородской,
Ярославской,  Кировской  областей,  Коми,
Ямал.  Застройка  по  резиденции  каждого
сказочного героя. «Сказочный» маршрут

16 июля
ЦПКиО

г. Курган

Курганский
областной  Дом
народного
творчества

Средства  ГП
Курганской
области
«Развитие
культуры
Зауралья»

2 000

46 Единый день фольклора Всероссийская акция 17 июля Курганский
областной  Дом
народного
творчества

Средства  ГП
Курганской
области
«Развитие
культуры
Зауралья»

2 000

47 Этнофестиваль «Пятая стихия. 
Творчество», посвященный Году 
культурного наследия народов 
России

г.  Курган,  Центральный  парк  культуры  и
отдыха (ЦПКиО) несколько площадок.
Открытие:  музыкально-театрализованная
композиция  «Четыре  стихии  и
объединяющая  пятая  Творческая»  на
главной сцене ЦПКиО.
Важный  игровой  элемент  -  плетение
КОВРА  ДРУЖБЫ  (каждый  участник
Этнофестиваля  вплетает  свою  нить  в
«Ковер дружбы»).
В разных уголках ЦПКиО организуются 

30 июля
ЦПКиО 

г. Курган

Курганский
областной  Дом
народного
творчества

Средства  ГП
Курганской
области
«Развитие
культуры
Зауралья»

10 000



мини-арт-сцены под общим названием «Арт-
Парк»
Стихия воздуха: духовые оркестры, 
аэростат (Бабьи пески или территория 
ЦПКиО, где есть техническая возможность 
расположить воздушный шар)
Стихия воды: катера с инструментальным 
исполнением (набережная р. Тобол, Бабьи 
пески)
Стихия огня: кузнечное ремесло, огненное 
файер-шоу (территория ЦПКиО около 
динопарка в направлении к набережной р. 
Тобол и пляжа Бабьи пески)
Стихия земли: гончары, мастера обработки 
дерева, бересты, мастер-шоу (территория 
ЦПКиО)
Стихия  творчества:  арт-пространства  на
каждой  площадке  четырех  стихий
(территория ЦПКиО, набережная р. Тобол,
Бабьи пески)
Фуд-корт:  кулинарное  шоу  (по
договоренности с ресторанами г. Кургана)

48 Крестовско-Ивановская ярмарка Организация  в  Шадринском  районе
съезжего  праздника  «Крестовско-
Ивановская  ярмарка».  Выставка-ярмарка
народных  промыслов,  изделий  местных
мастеров,  блюд  национальной  кухни.  На
мероприятии  организована
сельскохозяйственная  выставка.  Для
спортсменов проводятся соревнования, для
детей - конкурсы и подвижные игры, катание
на лошадях, осликах

16-17 июля
с.

Крестовское
Шадринского

района

Курганский
областной  Дом
народного
творчества,
Администрация
Шадринского района

Муниципальн
ые средства

10 000

49 Проведение  пресс-тура  по  объектам
реставрации  «Реставрация  объектов
культурного  наследия,  взгляд
изнутри»

Экскурсия  по  объектам  реставрации  с
раскрытием  технологий,  методом
производства работ

июль-
сентябрь
г. Курган, 

г. Далматово

Управление  охраны
объектов культурного
наследия

- 500

АВГУСТ
50 Этнофестиваль «Савин» Межрегиональный фестиваль народного 

творчества «Земля предков»
Организация  интерактивных  площадок
(мастер-класс  по  реконструкции  изделий
каменного  века  —  топоров,  скребков,
ножей, мастер-класс по технике акварели),

13-14 августа
между с.

Бузан и с.
Зюзино

Белозерского
района

Курганский
областной  Дом
народного
творчества

Администрация

Средства  ГП
Курганской
области
«Развитие
культуры
Зауралья»  -

2 000



игровых  площадок,  концертных  площадок,
выставка-ярмарка  (ДПИ,  продукция:
молоко,  рыба,  мясо,  грибы,  ягоды,
травяные чаи, варенье, мед, вина), катание
на лошадях, воздушных шарах, фотозоны

Белозерского
района

150 тыс. руб.
Муниципальн
ые средства

51 Выставка-ярмарка изделий 
мастеров – ремесленников в рамках
празднования Дня города Кургана

Организация  выставки-ярмарки  изделий
декоративно-прикладного  искусства
мастеров-ремесленников  Курганской
области на Троицкой площади г. Кургана в
День города

20 августа
Троицкая
площадь 
г. Курган

Курганский
областной  Дом
народного
творчества

Средства  ГП
Курганской
области
«Развитие
культуры
Зауралья»

25 000

52 Выставка-ярмарка  «Березинский
торжок»  в  рамках  грантового
проекта  «Молодежный  акселератор
хендмейд-стартапов  «Делай-
продавай» -  победителя грантового
конкурса  Президентского  фонда
культурных инициатив

Березинский  торжок:  открытая  ярмарка
хендмейд-изделий,  приуроченная  ко  Дню
города  Кургана.  В  торжке  смогут  принять
участие любые мастера, в том
числе  из  районов  области  и  из  других
регионов РФ. Также в рамках мероприятия
будет организована творческая программа
и интерактивные площадки для зрителей и
участников мероприятия

20 августа
Музей

истории
города
Кургана 

Курганское
областное
музейное
объединение

Грант
Президентског
о  фонда
культурных
инициатив

5 000

53 VIII Региональный конкурс мастеров
традиционных  народных
художественных ремесел «Зауралье
мастеровое»

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»

20 августа
Троицкая
площадь 
г. Кургана 

Курганский
областной  Дом
народного
творчества

Средства  ГП
Курганской
области
«Развитие
культуры
Зауралья»  -
100 тыс. руб.

25 000

54 Фестиваль  национальных  культур
«Соцветие» в  экопарке «Березовая
роща»  г.  Далматово  в  рамках  V
межрегионального  фестиваля
календарных  праздников  народов
Курганской  области  «Зауральские
версты»,  приуроченного  к  Году
культурного  наследия  народов
России,  посвященный  75-летию  со
дня  рождения  Екимова  М.Г-
фольклориста  и  этнографа,
популяризатора народной культуры

В  программе  фестиваля:  выступления
творческих  коллективов  Курганской
области,  организация  интерактивных
площадок,  славянские и казачьи подворья,
мастер-классы,  выставка-ярмарка  изделий
ДПИ, национальная кухня

20 августа
экопарк

«Березовая
роща» г.

Далматово

Курганский
областной  Дом
народного
творчества
Администрация
Далматовского
района

Средства  ГП
Курганской
области
«Развитие
культуры
Зауралья»,
муниципальн
ые  средства
—  100  тыс.
руб.

5 000

СЕНТЯБРЬ
55 Акция ко дню хоровода 

«Многонациональный хоровод»
Концертная  программа  национальных
коллективов с организацией хоровода

15 сентября
Центр

Центр  культуры  и
досуга

- 500 



культуры и
досуга

«Современни
к»

«Современник»

56 Праздник казачьей культуры «Пой, 
казачий край!»

Праздник казачьей культуры «Пой, казачий
край!»  состоится  в  г.  Кургане  на Троицкой
площади. Традиционный праздник казачьей
культуры:  конкурс  казачьей  песни,  с
вручением победителю Кубка Губернатора,
казачьи  курени,  где  представлен  быт
казачьей жизни, игры и забавы

24 сентября
Троицкая
площадь
г. Курган

Курганский
областной  Дом
народного
творчества

Средства  ГП
Курганской
области
«Развитие
культуры
Зауралья»

5 000

57 Воздвиженская ярмарка в с. 
Звериноголовское

Выставка-ярмарка  народных  промыслов,
изделий  местных  мастеров,  блюд
национальной  кухни.  На  мероприятии
организована  сельскохозяйственная
выставка

27 сентября
с.

Звериноголов
ское

Курганский
областной  Дом
народного
творчества
Администрация
Звериноголовского
района

Средства  ГП
Курганской
области
«Развитие
культуры
Зауралья»  -
200 тыс. руб.,
муниципальн
ые средства

2 000

58 VI Всероссийская выставка 
акварели

На  выставке  будут  представлены  работы
художников  из  городов  России,  а  также
стран  зарубежья.  Картины  выполнены  в
самых  разных  жанрах:  пейзаж,  портрет,
натюрморт,  сюжетные  и  абстрактные
композиции

Сентябрь-
ноябрь
КОХМ

Курганское
областное музейное
объединение

Грант
Президентског
о  фонда
культурных
инициатив

10 000

ОКТЯБРЬ
59 Проведение  тематического  дня

«Сохраняя  традиции  -  сохраним
историю  (культурное  наследие
народов России)»

Мероприятие  в  рамках  Марафона  «Люди
пожилые — сердцем молодые»

1-7
октября

Главное  управление
социальной  защиты
населения
Курганской области
стационарные
организации
социального
обслуживания
населения
Курганской области

- 10 000

60 Праздник «Покров» Праздник  «Покров»  в  ЦПКиО,  г.  Курган:
ярмарка-продажа  сельскохозяйственной
продукции, выставки мастеров НХР и ДПИ,
концертная,  празднично-обрядовая
программы

14 октября
ЦПКиО

г. Курган

Курганский
областной  Дом
народного
творчества

Средства  ГП
Курганской
области
«Развитие
культуры
Зауралья»

5 000



61 Межрегиональной  научно-
практической  конференции
«Краеведение  как
культуросообразный  ресурс  в
развитии  региона» 

Рассматривает вопросы особенности разви-
тия отрасли культуры, библиотечного  крае-
ведения,  проблема  развития  внутреннего
туризма, региональные 

14-15
октября

КОКК

Курганский 
областной колледж 
культуры

- 1 000

НОЯБРЬ
62 День народного единства Праздничная  концертная  программа,

посвященная  Дню  народного  единства,  в
ЦПКиО г. Кургана, интерактивные площадки
(викторины, конкурсы, мастер-классы)

4 ноября
ЦПКиО 

г. Курган

Курганский
областной  Дом
народного
творчества

Средства  ГП
Курганской
области
«Развитие
культуры
Зауралья»

5 000

63 Ночь народного искусства 4 ноября
государств

енные и
муниципал

ьные
музеи

Курганское
областное музейное
объединение 

Средства  ГП
Курганской
области
«Развитие
культуры
Зауралья»

5 000

64 Большой этнографический диктант Международная  акция  «Большой
этнографический  диктант»  -
просветительский проект, который знакомит
с  культурой  народов,  проживающих  в
России,  а  также позволяет  оценить  общий
уровень этнокультурной грамотности

4 ноября
КОУНБ им.
А.К. Югова

Департамент
образования  и  науки
Курганской области
Курганская
областная  научная
библиотека  им.  А.К.
Югова

- 1 000

65 Городской фестиваль национальных
культур «Венок дружбы»

Праздничная  концертная  программа,
посвященная  Дню  народного  единства,
интерактивные  площадки  (викторины,
конкурсы, мастер-классы)

4 ноября
ГДНТД

Городской  Дом
культуры  им.  М.
Горького

- 500

66 Концерт  ансамбля  Л.Зыкиной
«Россия»

Государственный  академический  русский
народный  ансамбль  «Россия»  имени
Людмилы Зыкиной - уникальный концертный
коллектив,  который  по  праву  занимает
почетное  место  в  ряду  ведущих
музыкальных  коллективов  России.  Каждое
выступление Ансамбля - это неповторимый
музыкальный спектакль

11 ноября
Курганская
областная

филармония 

Курганская
областная
филармония 

- 1 000

67 Презентация  «говорящей»  книги
«Фольклористы Курганской области:
Михаил  Екимов  и  Леонид
Саверский»

Презентация аудиокниги 15 ноября 
ОСБ им. В.Г.
Короленко

Областная
специальная
библиотека  им.  В.Г.
Короленко

- 100

68 VIII региональный  конкурс  чтецов В  конкурсе  принимают  участие  учащиеся 17 ноября Курганский - 1 000



«Звучащее  слово»,  посвященный
Году культурного наследия народов
России

учреждений  дополнительного
образования, студенты профессиональных
образовательных  организаций  и
образовательных  организаций  высшего
образования,  участники  художественно-
творческих  коллективов   учреждений
социально-культурной  сферы,  участники
самодеятельных  творческих  коллективов
учреждений  культуры  и  детских
дошкольных учреждений

КОКК областной  колледж
культуры

69 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.  

24 ноября
КОКК

Курганский
областной  колледж
культуры

- 500

ДЕКАБРЬ
70 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.

1 декабря
КОКК 

Курганский
областной  колледж
культуры

- 1 000

71 Закрытие  Года  культурного
наследия народов России

Итоговое  мероприятие,  посвященное  Году
культурного  наследия  народов  России,
главные  достижения  в  сфере  культуры.
Праздничная  программа  с  участием
народных и фольклорных коллективов

9 декабря
КОДНТ

Курганский
областной  Дом
народного
творчества

Средства  ГП
Курганской
области
«Развитие
культуры
Зауралья»

1 000

72 Зауральский  рождественский
фестиваль  самодеятельного
народного  творчества
«Путешествие  в  Новый  год»  и
Рождественская выставка-ярмарка

Организация  сельскохозяйственной
ярмарки,  выставки-ярмарки  изделий
мастеров ДПИ,  концертная,  интерактивная
программа  творческих  коллективов
Курганской области

15 декабрь
-13 января
центральн

ая
площадь г.

Кургана

Управление
культуры
Курганской
области
Курганский
областной  Дом

Средства  ГП
Курганской
области
«Развитие
культуры
Зауралья»  -

10 000



народного
творчества

260 тыс. руб.

73 Областной  форум
«Многонациональная  молодежь
Зауралья»

Областной  форум  «Многонациональная
молодежь Зауралья» является ежегодным и
проводится для молодых людей Курганской
области  в  возрасте  от  18  до  35  лет.  В
рамках форума участники изучают системы
межрегионального  взаимодействия,
знакомятся  с  молодежным  этническим
туризмом  и  культурными  традициями
народов Курганской области

декабрь Департамент
образования  и  науки
Курганской области

ГП Курганской
области
«Укрепление
единства
российской
нации  и
этнокультурно
е  развитие
народов,
проживающих
в  Курганской
области»  -
300 тыс. руб.

1 000

ВЕСЬ ПЕРИОД
74 Видеопроект «Киножурнал» В  целях  популяризации  традиционной

народной  культуры  стартует  проект:
кинопоказ  видеосюжетов  о  традициях,
народных  художественных  ремёслах,
обычаях  народов,  проживающих  в
Курганской  области  перед  кинопоказами
художественных  фильмов  на  уличном
надувном  экране  в  целях  трансляции,
популяризации  традиционной  народной
культуры  по  видеозаписям  из  фонда  ГАУ
«КОДНТ»

весь
период

уличные
экраны,

аккаунты в
социальны

х сетях,
ресурсы

сети
«Интернет

»

Курганский
областной  Дом
народного
творчества 

Средства  ГП
Курганской
области
«Развитие
культуры
Зауралья»

10 000

75 Цикл познавательных видеороликов
о традиционной культуре восточных 
славян  «Обратись к истокам»

В программе:  мастер-классы  по  народной-
художественной  культуре,  мастер-класс
«Обучение  игре  на  ложках»,  мастер-класс
по  ткачеству  поясов,  воспитательные
мероприятия  для студентов  (по традициям
Зауралья) 

весь
период
КОКК

Курганский 
областной колледж 
культуры

- 10 000

76 Мастер-классы  по  декоративно-
прикладному творчеству

Цикл  видео  мастер-классов  по
декоративно-прикладному творчеству

весь
период

официальное
сообщество

VK.com
колледжа
культуры

Курганский 
областной колледж 
культуры

- 10 000

77 Спектакли  по  народным  сказкам,
читки басен

Читка  басен  Крылова,  произведения
«Сказка  о  царе  Салтане»  на  открытых
площадках города 

весь
период
театры

Курганское
театрально-
концертное

Средства  ГП
Курганской
области

10 000



объединение «Развитие
культуры
Зауралья»

78 Передвижная  выставка  «Народы
Курганской области»

Проект  «Передвижная  интерактивная
выставка  «Народы  Курганской  области»
реализуется  с  использованием  гранта
Президента  Российской  Федерации  на
развитие  гражданского  общества,
предоставленного  Фондом  президентских
грантов.

весь
период 

Региональной
общественной
организацией
«Молодые
парламентарии
Курганской области»

Грант 10 000

79 Проведение  просветительских
мероприятий,  посвященных  Году
культурного  наследия  народов
России,  с  участниками  детских  и
молодежных  общественных
объединений

Проведение просветительских мероприятий,
посвященных  Году  культурного  наследия
народов  России  с  участниками  детских  и
молодежных  общественных  объединений
Курганской  области  –  региональных
отделений  (РДШ,  Юнармия,  Российские
студенческие отряды, Волонтеры Победы).

весь
период

Департамент
образования  и  науки
Курганской области

- 100 000

80 Включение  в  календарные  планы
воспитательной  работы
общеобразовательных  и
профессиональных
образовательных  организаций  на
2021-2022 и 2022-2023 уч.годы

мероприятий,  посвященных  Году
культурного  наследия  народов
России

Корректировка  календарных  планов
воспитательной  работы  образовательных
организаций  общего  образования  на  2021-
2022  учебный  год,  учет  мероприятий
Регионального  плана  по  проведению  в
Курганской  области  Года  культурного
наследия народов России в  2022 году при
составлении  календарных  планов
воспитательной  работы  образовательных
организаций  общего  образования  на  2022-
2023 учебный год

весь
период

Департамент
образования  и  науки
Курганской области

- 20 000

81 Проведение  тематических
мероприятий,  посвященных
культурному  наследию  народов
России,  в  рамках  досуговой
деятельности  получателей
социальных  услуг  организаций
стационарного  социального
обслуживания населения Курганской
области

Информационные встречи  о национальных
традициях,  краеведении,  мастер-классы по
изготовлению  национальных  сувениров,
выставки изделий прикладного творчества и
т. д.

весь
период

Главное  управление
социальной  защиты
населения
Курганской области
стационарные
организации
социального
обслуживания
населения
Курганской области

- 10 000

82 Проведение  тематических
мероприятий,  посвященных
культурному  наследию  народов
России,  в  рамках  деятельности
клубов  и  объединений  граждан,

Информационные встречи  о национальных
традициях,  краеведении,  мастер-классы по
изготовлению  национальных  сувениров,
выставки изделий прикладного творчества и
т. д.

весь
период

Главное  управление
социальной  защиты
населения
Курганской области
стационарные

- 10 000



действующих  на  базе  организаций
социального  обслуживания
населения Курганской области

организации
социального
обслуживания
населения
Курганской области

83 Организация тематических выставок Организация выставок «Об истории первых
улиц  города  Кургана»,  «Исторические
памятники  культурного  наследия  г.
Шадринска»

весь
период

Государственные
архивы  Курганской
области 

- -

84 Презентация  фонда  личного
происхождения Л.А. Саверского

Презентация фонда личного происхождения
Л.А. Саверского,  фольклориста,  этнографа,
заслуженного  работника  культуры
Российской Федерации

3 квартал
2022

ГКУ
«Государственный
архив  социально-
политической
истории  Курганской
области»

- -
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