
Афиша мероприятий, посвященных знаменательной дате на 2, 3 и 4 

февраля. 

 

2 ФЕВРАЛЯ 

 

Курганский областной краеведческий музей. 

 В 10.30 можно посетить экскурсию по выставке «Ни шагу назад!» 

 

Курганский областной Дом народного творчества 

В 11:00 и 14 часов пройдет кинопоказ фильма «Они сражались за Родину». 

 

 

Библиотека им. В.Г. Короленко. 

В 11:00 - открытая площадка на прилегающей к библиотеке территории – час 

мужества «Ты выстоял, могучий Сталинград!».  

 

В библиотеке им. Куликова в 10 и 13 часов пройдет мероприятие «Память 

пылающих лет». Подвиг защитников Сталинграда через призму литературы и 

воспоминания участников боевых действий хутора «Вербовка». 

 

 

ОТКРЫТЫЕ ПЛОЩАДКИ 

 

Троицкая площадь. 

В 18 часов - концертная программа «Бессмертный подвиг Сталинграда» 

 

Центральная площадь. 

В 18 часов-  концерт «Мы память твоя, Сталинград». 

 

В 18 часов на открытой площадке ЦКиД «Современник» состоится 

тематическая концертная программа «От Сталинграда к Великой Победе» 

 

 

Город Далматово. 

Успенская площадь, 17:30 - концерт «Сталинград в наших сердцах». 

 

 

Город Шадринск.  

В 18 часов на площади возле ДК концертная программа «Не забывайте грозные 

года!» 

 

3 ФЕВРАЛЯ 

 

Курганский областной краеведческий музей. 



 В 13 часов -тематическая экскурсия «Зауралье в годы Великой Отечественной 

войны». 

 

Курганский областной Дом народного творчества. 

В 14 часов -  кинопоказ «Сталинградской битва» 

 

Библиотека им. Потанина. 

В 12:30 - урок мужества «Ни шагу назад!», посвященный 80-летию победы в 

Сталинградской битве. 

В 13.30 - медиаурок «Но выстоял бессмертный Сталинград» 

 

Традиционна акция от Курганского областного колледжа культуры. 

В 12 часов - возложение цветов к Вечному огню мемориала Славы. 

  

4 ФЕВРАЛЯ 

 

Курганский областной краеведческий музей. 

В 16.15 - мультимедийная лекция «Сталинградская битва в материалах 

Курганского областного краеведческого музея». 

 

Дом-музей декабристов. 

В 11.00 - тематическое занятие «Есть такая профессия - Родину защищать!» 

 

Библиотека им. В.Г. Короленко. 

В 11:00 - фестиваль короткометражных фильмов о Великой Отечественной 

войне, в рамках работы клуба библиотеки «Тифлокинозал». 

 

Курганский областной художественный музей. 

С 1 по 28 февраля в музее можно посетить выставку к 80-летию разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. В 

экспозиции представлены произведения живописи классиков отечественного 

искусства, посвящённые судьбам фронтовиков. В том числе произведения 

художников-участников Сталинградской битвы. 

 

 

В библиотеке им. Маяковского с 1 по 28 февраля можно посетить выставку 

«Великая война. Сталинград» 

 

В режиме онлайн с 1 по 28 февраля. 

К 80-летию победы советских войск в Сталинградской битве Дом-музей В.К. 

Кюхельбекера проводит поэтический флешмоб «И пробил час». Стихи читают 

молодёжь, взрослые, школьники, чтецы и начинающие поэты. Лучшие работы 

будут размещены на странице музея. 

 

 



 


