
ВЕСЕННИЕ КУЛЬТУРНЫЕ ВЫХОДНЫЕ 

 

25 МАРТА 

 

Курганский областной Дом народного творчества. 
С 10:00 до 18:00 можно посетить выставку «Музей музеев»(платно), выставку 

промышленных предприятий «Курганская область - это развитие!», 

посвященную 80-летию Курганской области. Вход свободный. 

С 11:00 до 19:00 будет работать выставка-ярмарка «Малахитовая шкатулка». 

Платно. 

 

Театр кукол «Гулливер». 
В 10-00 и 12-00 в Малом зале состоится показ спектакля «Снеговик» по 

мотивам одноименной сказки Г. Х. Андерсена. 

Платно. Пушкинская карта. Место проведения — ДКМ. 

 

Дом-музей декабристов. 
В 10:00 - мастер-класс «Кусудама». 12+. Вход платный. Оплата возможна по 

Пушкинской карте. Предварительная запись. 

В 12:00 - мастер-класс «Птица солнца». 12+. Вход платный. Оплата возможна 

по Пушкинской карте. Предварительная запись. 

В течение дня можно посетить экскурсии: «Ради любви к Отечеству», 

«Семейные узы», «Модный свет». 

Вход платный. Пушкинская карта. Предварительная запись. 

 

Музей истории города. 

С  10.00 до 15.00 - экскурсии по музею «Истории старого города», экскурсии по 

выставке «Дамские штучки», 6+ (платно, возможна оплата по Пушкинской 

карте). 

В 14.30 - открытие выставки открыток «Поздравление из прошлого» (на 

открытие вход свободный). 

В 16.00 -литературно - музыкальный салон в стиле XIX века «Мы дарим людям 

настроение» ко Дню работников культуры (платно, возможна оплата по 

Пушкинской карте).  

 

Дом-музей В.К. Кюхельбекера.  
С  10:00 до 16:00 - экскурсия «Тайны дома Кюхельбекера».  Платно. Доступно 

по Пушкинской карте. 6+. 

В 16:00 - квест «Тайна хозяйки старинных часов». Платно. Доступно по 

Пушкинской карте.10+. 

 

Библиотека им. В.Г.Короленко. 
 В  11 часов - просмотр документальных фильмов по истории отечественной 

гражданской авиации. Вход свободный (6+). 



В 12 часов - мастер-класс «Я – конструктор» в технике бумагопластики. Вход 

свободный (6+). 

 

Курганский театр драмы. 

В  11:00 и 13:00 - игровой спектакль «В гостях у сказки». 

В 18:00 - ретро-мюзикл «За двумя зайцами».  

Платно. Пушкинская карта. Место проведения -ДКМ. 

 

Библиотека имени А. К. Югова. 
В 11:00 - виртуальная филармония. Российский государственный 

академический камерный «Вивальди оркестр». (12+) Вход свободный. 

В 11:00 - Шахматный клуб «Друзья Леонова». (6+) Вход по читательским 

билетам. 

 С 10 до 17 - Музей книги. Выставка «Фотоателье Алексея Кочешева». (12+) Без 

экскурсовода вход свободный. Услуги экскурсовода платные. 

 С 10 до 17 часов - фотовыставка «Зауралье крупным планом». (12+) Вход 

свободный. 

 

Библиотека им. В.Ф. Потанина. 

Ул. Криволапова, 50 

Мастер-класс по рисованию акварелью.  

Начало в 14.30. Платно.  

 

Курганский областной краеведческий музей. 
В 12.00 - тематическая экскурсия «Стражи времени» (6+). Рассказ познакомит с 

коллекцией часов из фондов Курганского областного краеведческого музея. 

Экскурсия пройдёт в выставочном зале «Музей музеев» по адресу: ул. Гоголя, 

30 (Курганский областной Дом народного творчества). Вход платный. 

В 12.00 - тематическая экскурсия «В гостях у сказки» (6+). Экскурсия 

познакомит с интерьером русской избы в ходе рассказа русской народной сказки 

«Жихарка». Вход платный. 

В 15.00 - познавательное занятие «Эти забавные игрушки» (6+). Рассказ об 

истории народной игрушки с мастер-классом «Кувадка». Вход платный. 

С 10 до 18 можно посетить выставки: «Крым и Россия — вместе!» (платно), 

«Курганская область: история в лицах» (платно), «Малиновый звон» (платно), 

«Ни шагу назад!» (вход свободный), «Родное Зауралье» (вход свободный), «В 

стране большой, в стране единой» (вход свободный), «Азбука подземных 

кладовых» (платно), «По следам древних» (платно), «Мир глазами курганцев – 

2022» (вход свободный), «Добро из детских рук» (вход свободный), «Мечты о 

море» (вход свободный), «Маленькие создания природы» (платно). 

 

Курганский областной художественный музей им. Г. А. Травникова. 
С 10 до 12 - занятие группы «Родничок» - (для детей 4-6 лет) (изостудия). 

Платно. 

С 10:00-18:00 – экскурсия по выставке картин знаменитых художников 



«Сокровища русского искусства XVIII - начала XX веков». Платно. (только по 

предварительной записи, возможна оплата по Пушкинской карте) 

С 10:00-18:00 – экскурсия по Областной весенней выставке из мастерских 

художников и выставке к юбилею КРО СХР "Художники земли Курганской (из 

фондов музея) (по предварительной записи, возможна оплата по Пушкинской 

карте) 

С 10:00-18:00 – экскурсия по выставке макетов кораблей Владимира Зорина 0+ 

(по предварительной записи, возможна оплата по Пушкинской карте). 

С 10:00-18:00 – экскурсия по постоянной экспозиции «Таинственный мир 

русских икон» 0+ (по предварительной записи, возможна оплата по 

Пушкинской карте). 

С 10:00-18:00 – экскурсия по постоянной экспозиции «Отечественное искусство 

20-21 вв.» (по предварительной записи, возможна оплата по Пушкинской карте). 

 

Город Шадринск 

 

Центр русской народной культуры «Лад». 

В 13.00 пройдет концерт «Если женщина любит» народного ансамбля русской 

песни «Забавушка». 

 

 Шадринский драматический театр. 
В18-00 - А. Финк «Голубцы по объявлению» 16+ - Семейная кадриль - платно, 

спектакль по Пушкинской карте. 

 

 

26 МАРТА 

 

Курганский областной Дом народного творчества. 
С 10:00 до 18:00 можно посетить выставку «Музей музеев»(платно), выставку 

промышленных предприятий «Курганская область - это развитие!», 

посвященную 80-летию Курганской области. Вход свободный. 

С 11:00 до 19:00 будет работать выставка-ярмарка «Малахитовая шкатулка». 

Платно. 

С 16:00 часов в Курганской филармонии состоится концертная программа 

творческих коллективов Кетовского муниципального округа, в рамках 

фестиваля народного творчества муниципальных округов «В семье большой, в 

семье единой» (6+). Вход свободный, по пригласительным. 

 

 

Театр кукол «Гулливер». 
В 10-00 и 12-00 в Малом зале состоится показ спектакля «Снеговик» по 

мотивам одноименной сказки Г. Х. Андерсена. 

Платно. Пушкинская карта. Место проведения — ДКМ. 

 

Курганский театр драмы. 



В 11:00 - игровой спектакль «В гостях у сказки». 

В 18:00 - музыкальная комедия «Женитьба Фигаро». 

Платно. Пушкинская карта. Место проведения -ДКМ. 

 

Курганский областной краеведческий музей. 
В 12.00 - тематическая экскурсия «В гостях у сказки» (6+). Экскурсия 

познакомит с интерьером русской избы в ходе рассказа русской народной сказки 

«Жихарка». Вход платный. 

В 15.00 - познавательное занятие «Эти забавные игрушки» (6+). Рассказ об 

истории народной игрушки с мастер-классом «Кувадка». Вход платный. 

С 10 до 18 можно посетить выставки: «Крым и Россия — вместе!» (платно), 

«Курганская область: история в лицах» (платно), «Малиновый звон» (платно), 

«Ни шагу назад!» (вход свободный), «Родное Зауралье» (вход свободный), «В 

стране большой, в стране единой» (вход свободный), «Азбука подземных 

кладовых» (платно), «По следам древних» (платно), «Мир глазами курганцев – 

2022» (вход свободный), «Добро из детских рук» (вход свободный), «Мечты о 

море» (вход свободный), «Маленькие создания природы» (платно). 

 

Курганский областной художественный музей им. Г. А. Травникова. 

С 10:00-18:00 – экскурсия по выставке картин знаменитых художников 

«Сокровища русского искусства XVIII - начала XX веков». Платно. (только по 

предварительной записи, возможна оплата по Пушкинской карте) 

С 10:00-18:00 – экскурсия по Областной весенней выставке из мастерских 

художников и выставке к юбилею КРО СХР "Художники земли Курганской (из 

фондов музея) (по предварительной записи, возможна оплата по Пушкинской 

карте) 

С 10:00-18:00 – экскурсия по выставке макетов кораблей Владимира Зорина 0+ 

(по предварительной записи, возможна оплата по Пушкинской карте). 

С 10:00-18:00 – экскурсия по постоянной экспозиции «Таинственный мир 

русских икон» 0+ (по предварительной записи, возможна оплата по 

Пушкинской карте). 

С 10:00-18:00 – экскурсия по постоянной экспозиции «Отечественное искусство 

20-21 вв.» 

(по предварительной записи, возможна оплата по Пушкинской карте). 

 

 


