77 подарков Курганской области
№
п/п

Дата и время
проведения

Мероприятие
Трансляция
поздравлений
уличных экранах

Краткая характеристика мероприятия

1

Февраль

на Трансляция поздравлений ко дню
рождения области на экранах театра
кукол
«Гулливер»,
Курганского
областного художественного музея им.
Г.А. Травникова

2

Январь
февраль

3

28 января – 29 Выставка
работ
учащихся
и
февраля
преподавателей
Варгашинской
и
Петуховской детских школ искусств в
рамках проекта «Курганской области
посвящается…»

4

29 января – 10 Выставка
«Родной
февраля,
притяжение… »
10:00 – 18:00

– Интерактивный конкурс минутных
видеороликов,
посвященный
77летию Курганской области
«Я автор» в рамках проекта «Курганской
области посвящается…»

Конкурс предназначен для развития
художественного
творчества,
популяризации темы патриотизма через
отношение к культуре своей Родины
посредством
распространения
видеосюжетов о Курганской области, ее
жителях и деятельности

Место проведения
ГБУК «Курганский театр
кукол «Гулливер», ГБУК
«Курганский областной
художественный музей
им. Г.А. Травникова»
ГБОУДПО
«Курганский
областной
учебнометодический центр по
художественному
образованию»

Данное
мероприятие
включает: ГБУК
«Курганский
концертную программу - открытие, областной
культурнов которой
прозвучат
вокальные, выставочный центр»
инструментальные
произведения,
исполняемые учащимися Петуховской и
Варгашинской школами искусств, а
также выставку детского творчества
ДШИ
Петуховского и Варгашинского районов

земли 31 января
2020 года в фойе
Курганского
областного
художественного
музея им. Г.А.
Травникова начнет работу выставка,
посвященная
празднованию
77
годовщины образования Курганской
области «Родной земли притяжение… ».

ГБУК
«Курганский
областной
художественный музей
им. Г.А. Травникова»

В экспозиции
будут представлены
работы курганских художников. Вход
свободный
5

29 января, 13:00

Квест «Путь в науку»

Позволит участникам узнать,
почему Дом-музей декабристов
появился новый праздник в 2017 г., а
также узнать немало интересного и
пополнить
свои
знания в разных
областях науки

6

29 января, 18:00

Вечер
романсов
гостиной

7

31 января, 14:00

Экскурсия на выставке «Любимец
дум моих» с презентацией редкого
издания комедии А.С. Грибоедова
«Горе от ума»

8

1 февраля, 11:00 Интерактивное
мероприятие
мастер-класс «Мир, улыбнись»

9

1 февраля, 11:00 Чемпионат и Первенство Курганской
области по спортивной (вольной)
борьбе среди юниорок, девушек 2003
г.р. и младше и девочек 2005 г.р. и
младше

10

1 февраля, 12:00 День подлинного экспоната «Чудо Увлекательная история об истории ГБУК
«Курганский
света»
осветительных приборов, основанная областной
на показе музейной коллекции
краеведческий музей»

11

1 февраля, 12:00 «Всему начало здесь, в краю моем Обзор книг по краеведению, об истории Библиотека №6 им.

в

купеческой Песни и романсы на стихи русских и Музей истории города
советских поэтов, песни из любимых
кинофильмов в
исполнении О.
Шабатовского
Рассказ
о
жизни
и
творчестве Дом-музей
русского писателя-дипломата
А.С. Кюхельбекера
Грибоедова,
о
его
дружбе
с
декабристом В.К. Кюхельбекером

В.К.

+ Веселые
игры
и
конкурсы
с Дом-музей декабристов
проведением мастеркласса по
изготовлению одного из символов мира
в технике
оригами
Соревнования проводятся ежегодно в г. Курган, спортивный
целях отбора сильнейших спортсменов комплекс имени В.Ф.
для участия в межрегиональных и Горбенко (малый зал)
всероссийских состязаниях. Участие
принимают девушки из Кургана и
Шадринска

родном»

нашего края, о знаменитых людях

М. Лермонтова

12

1 февраля, 12:00, Мультимедийные лекции
13:00

Мультимедийные лекции в планетарии ГБУК
«Курганский
познакомят с миром далёких звезд и областной
приоткроют тайны Вселенной
краеведческий музей»

13

2 – 9 февраля

Выставка,
посвященная
годовщине ГДК им. М. Горького
образования Курганской области

14

2 февраля, 11:00 Чемпионат и Первенство Курганской Соревнования проводятся ежегодно в г. Курган. пос. Рябково,
области
по
спортивному целях отбора сильнейших спортсменов «Голубые озера»
ориентированию
для участия в межрегиональных и
всероссийских
состязаниях.
Соревнования проходят в лесной
пойме, на лыжах

15

2 февраля, 15:00 «Левым боком я уралец, правым Семейный выходной. Викторина для Библиотека № 5
боком сибиряк!»
детей и взрослых, мастер-класс «Герб им. А. Чехова
Курганской области»

16

3 – 9 февраля

Развлекательно-познавательная игра Проведение занятий с воспитанниками
«Моя малая родина»
организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, с
целью актуализации имеющихся знаний
и приобретению новых по истории
Курганской области

Организации для детейсирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения родителей

17

3 – 9 февраля

Конкурс детского рисунка «Край, в Создание воспитанниками организаций
котором я живу»
для детей-сирот и детей, оставшихся
без
попечения
родителей,
художественных работ с отображением
достопримечательностей, природы и
животного мира Курганской области

Организации для детейсирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения родителей

18

3 – 8 февраля

Неделя
краеведческих
знаний Литературный час «Виктор Потанин –
«Курганской областью гордимся!»
им гордится Зауралье», историческая
программа «Память и памятники»,
краеведческий урок «Любимый край –

ГБУК
«Курганская
областная
детскоюношеская библиотека
им. В.Ф. Потанина»

«Знаменитые люди Зауралья»

России
украшенье!»,
исторический
экскурс «Великий хлебороб - Терентий
Мальцев»,
краеведческий
квест
«Родные улицы Кургана», творческий
интерактив «Зауралье, моя сторона!»,
рубрика «Персона» «Гавриил Илизаров
–
настоящий
волшебник»,
урок
мужества «Война в истории нашей
области», познавательная программа
«Дружное
Зауралье»,
библиоурок
«Родная природа в литературе»
19

3 – 7 февраля

Презентация календаря событийных Привлечение молодого поколения к ГБПОУ
мероприятий Курганской области на участию
в
мероприятиях
по областной
2020 год
продвижению региона в сфере туризма культуры»

«Курганский
колледж

20

3 – 6 февраля

Викторина
«Встречаемся
Курганской области!»

21

3 – 6 февраля, Областные
соревнования
юных Областной
этап
всероссийских г. Курган, ледовая арена
10:00
хоккеистов клуба «Золотая шайба» соревнований юных хоккеистов клуба «Юность»
имени А.В. Тарасова среди юношей «Золотая шайба». Победители в своих
2009-2010 г.р.
возрастных группах получают право
представлять Курганскую область на
финале Всероссийского турнира

22

4 февраля

в Запуск тематических викторин на Интерактивная
туристском портале Курганской области программа, сайт: tourismkurgan.ru;
https://vk.com/zaural_turiz
m

Акция в формате дней единых Проводится в формате тематического
действий регионального отделения квеста «День рождения Курганской
Общероссийской
общественно- области»
государственной детско-юношеской
организации «Российское движение
школьников»
«День
рождения

Муниципальные
общеобразовательные
организации Курганской
области

Курганской области»
23

4 февраля, 10:00 «Здесь Родины моей начало»
11:00, 13:00

Краеведческий сундучок. Участники Библиотека №7 им.
мероприятия
узнают
историю Н. Крупской
Курганской
области,
обсудят
экологические проблемы, вспомнят
людей, которые прославили свою
малую Родину

24

4 февраля, 13:00 «Наш край в годы войны»

Краеведческий
блиц-турнир. ЦДБ им. Н. Островского
Интеллектуальные
командные
соревнования, посвященные 75-летию
Победы в Великой Отечественной
войне. Информация о героических
страницах истории России, великих
сражениях, о героическом подвиге
героев-земляков и тружеников тыла

25

5 февраля

26

5 февраля, 9:20, Классный
час
«Зауральцы
– Классный
час
для
обучающихся
10:10,
11:45, участники
и
герои
Великой колледжа
о
земляках-зауральцах,
13:20
Отечественной войны»
участниках
и
героях
Великой
Отечественной войны

27

5 февраля, 10:00 «Мой край родной»

Видеопутешествие.
Виртуальная ЦДБ им. Н. Островского
экскурсия по живописным местам
Зауралья, знакомство с миром живой
природы Курганской области

28

5 февраля, 13:00 «Курганская десятка»

Виртуальный
вояж.
Презентация Библиотека № 3 им.
достижений
жителей
Курганской Н. Некрасова
области и ее достопримечательностей

29

5 февраля, 13:00 «Памятники Кургана»

Краеведческое
места Кургана

Поэтическая гостиная «Литература Литературно-музыкальная композиция о ГБПОУ
Южного Зауралья»
поэтах и писателях Зауралья
областной
культуры»

лото.

«Курганский
колледж

ГБПОУ
«Курганский
областной музыкальный
колледж
им.
Д.Д.
Шостаковича»

Исторические Библиотека №28
Шукшина

им.

30

6 – 29 февраля

«Из Кургана с любовью»

Выставка
зауральской
сувенирной Библиотека № 5 им.
продукции
и
книг
о А. Чехова
достопримечательностях
Курганской
области

31

6 – 7 февраля

Торжественная
рождения

32

6 февраля

Концерт
Зауральского
песни и танца

33

6 февраля

Праздничный
концерт
народного Концерт
коллектива «Раздолье» «Люблю тебя,
мой край родной!», посвященный 77–
летию Курганской области

34

6 февраля

Размещение
поздравления Поздравление с 77-ой годовщиной Областные и районные
Губернатора Курганской области
образования Курганской области
газеты,
сайты
и
социальные сети

35

6 февраля,
9:00 - 18:00

День открытых дверей

36

6 февраля,
9:00 - 18:00

День
открытых
дверей
в Проведение экскурсий по выставкам
государственных архивах Курганской «Зауралье в документах: три века
области
истории», «Шадринск в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.»,
«Театр начинается с афиши» и др.;
лекции по истории Курганской области

регистрация Во время тожественной регистрации г.
Курган,
Дворец
рождения ребенка звучит поздравление бракосочетания города
с
Кургана
77-летним
юбилеем
Курганской
области, вручаются памятные открытки
ансамбля Концерт

ГБПОУ
областной
культуры»

«Курганский
колледж

Филиал ГКУ «Областная
специальная Библиотека
им. В.Г. Короленко»
в г. Шадринске

Бесплатное
посещение
экспозиции ГБУК
«Курганский
«Курганской области посвящается», областной
культурновыставки
работ
учащихся
и выставочный центр»
преподавателей
Варгашинской
и
Петуховской детских школ искусств
ГКУ «Государственный
архив
Курганской
области»,
ГКУ
«Государственный архив
общественнополитической
документации
Курганской области»,

ГКУ «Государственный
архив
в
городе
Шадринске»
37

6 февраля, 9:00

«77-я страница истории»

38

6 февраля, 9:20, Классный
час
«Зауральцы
– Классный
час
для
обучающихся
10:10,
11:45, участники
и
герои
Великой колледжа
о
земляках-зауральцах,
13:20
Отечественной войны»
участниках
и
героях
Великой
Отечественной войны

39

6 февраля, 10:00 День открытых дверей. Программа Бесплатное
посещение
- 18:00
«По страницам Курганской области» выставок и экспозиций

40

6 февраля, 10:00 Викторина
- 13:00
Кургана»

41

6 февраля,
10:30, 14:00

42

6 февраля, 11:00 Интерактивное занятие «История о Познакомит в увлекательной форме с ГБУК
«Курганский
древнем человеке»
занятиями
древнего
человека
на областной
территории нашего края, с показом краеведческий музей»
предметов археологической коллекции
музея

43

6 февраля, 11:00 Открытие
регионального
Президентской библиотеки

44

6 февраля, 11:00 Мероприятие «Кто прославил наш В
ходе
мероприятия
посетители Музей истории города
город»
познакомятся
со
знаменитыми

«Знаменитые

Познавательная
школьников
с
видеоматериала

программа
для МБОУ г. Кургана «СОШ
демонстрацией № 59»
ГБПОУ
«Курганский
областной музыкальный
колледж
им.
Д.Д.
Шостаковича»

музейных ГБУК
«Курганский
областной
краеведческий музей»

лица Узнать
или
познакомиться
со Дом-музей декабристов
знаменитыми горожанами вы сможете
на
викторине
«Знаменитые
лица
Кургана»

«Всему начало здесь, в краю моем Урок краеведения. История Курганской Библиотека № 4 им.
родном»
области, земляки
Л. Толстого

центра Торжественное открытие регионального
центра, подписание дополнительного
Соглашения
об
учреждении
Регионального Центра Президентской
библиотеки в Курганской области

ГБУК
«Курганская
областная
универсальная научная
библиотека им. А. К.
Югова»

курганцами, прославившими наш город,
историей их жизни и достижениями
45

6 февраля, 11:30 «С малой Родины моей начинается Виртуальная экскурсия по родному Библиотека № 26 им.
Россия»
краю, животный и растительный мир Ф. Достоевского
нашей
области,
обзор
книг
издательского
проекта
«Детям
о
Кургане»

46

6 февраля, 11:40 Мастер-класс
области»

47

6 февраля, 12:00 Вручение медалей 75-летия Победы Торжественное вручение медалей «75 ГБУК
«Курганский
в Великой Отечественной войне
лет Победы в Великой Отечественной областной
культурновойне» ветеранам
выставочный центр»

48

6 февраля, 12:00 «Детям о Кургане»

49

6 февраля, 12:00 Познавательное занятие «Курганская Викторина о российских сказочных ГБУК
«Курганский
область на сказочной карте России» персонажах, знакомство с творчеством областной
+ мастер-класс «Царевна-лягушка»
краеведа А.Н. Зырянова и история краеведческий музей»
сказки «Царевна-лягушка», записанной
в Шадринском уезде, знакомство со
сказкой и оригами «Царевна-лягушка»

50

6 февраля, 12:00 Клуб «Мое Зауралье» ко
рождения Курганской области

51

6 февраля,
Викторина «Мое Зауралье»
12:40,
13:30,
14:20

52

6 февраля, 13:00 Торжественная

«Флаг

Курганской Знакомство
с
описанием
флага ГБУК
«Курганский
Курганской области и изготовление его областной
из бумаги
краеведческий музей»

Краеведческого
Лото.
Курганской области

История Библиотека
«Диалог»

№

25

Дню
«Курганский
 Творческая встреча с художником- ГБУК
областной
культурноскульптором,
членом
Московского
Союза художников России Ольгой выставочный центр»
Красношеиной. Показ документального
фильма
Викторина,
посвященная
знаменитым людям Зауралья

церемония, Церемония

истории, ГБПОУ
«Курганский
областной музыкальный
колледж
им.
Д.Д.
Шостаковича»

награждения ГБУК

«Курганский

посвященная
Дню
Курганской области

образования государственными наградами, званиями областной
культурно«Почетный
гражданин
Курганской выставочный центр»
области»,
почетными
грамотами
Губернатора
Курганской
области,
знаком отличия Губернатора Курганской
области
«За
благое
дело»,
благодарственными
письмами
Курганской областной Думы, вручение
материнского капитала

53

6 февраля, 13:00 Тематическая
экскурсия
прославили наш край»

54

6 февраля,
13:30 – 17:30

Викторина
Кургана»

55

6 февраля,
14:00 – 15:00

Музыкальная гостиная. Народный Концертная
программа
народного
коллектив ансамбль русской песни коллектива ансамбля русской песни
«Рябинушка»
«Рябинушка», посвященная родному
краю

56

6 февраля, 14:00 Тематическая экскурсия «Животный Экскурсия по залу природы с голосами ГБУК
«Курганский
мир Курганской области»
птиц
знакомит
с
животными, областной
обитающими на территории нашей краеведческий музей»
области, их повадками

57

6 февраля, 14:00 «Земляки
герои
Отечественной войны»

58

6 февраля, 14:00 «Живи, трудись и процветай во славу Игра в клубе «Эрудит», посвященная МБУ г. Кургана «ЦКиД
Родине, мой край!»
образованию Курганской области
«Спутник»

«Памятники

«Они Экскурсия по экспозиции «Рождённая в ГБУК
«Курганский
горниле войны». Рассказ о жизни и областной
деятельности Т.С. Мальцева, Г.А. краеведческий музей»
Илизарова, Г.А. Травникова, С.В.
Капаниной
города А вы знаете, сколько памятников в Дом-музей декабристов
городе
Кургане?
А
кому
они
посвящены?
Блеснуть
своими
познаниями вы можете на викторине
ГБУК
«Курганская
областная
универсальная научная
библиотека им. А. К.
Югова»

Великой Краеведческий час о земляках – героях Библиотека №12 им.
Советского Союза
Н. Карамзина

59

6 февраля, 14:00 «Желаю тебе, земля моя»

60

6 февраля, 14:00 Музейный урок «Пользу
пребыванием доставили»

61

6 февраля, 14:40 Мастер-класс
области»

62

6 февраля, 15:00 Экскурсия «Наш край с древнейших Знакомит с археологическим прошлым ГБУК
«Курганский
времён»
нашего края, первыми поселениями, областной
экономическим развитием в начале ХХ краеведческий музей»
века

63

6 февраля, 15:00 Клуб «Мое Зауралье» ко
рождения Курганской области

64

6 февраля, 15:30 «Курганская
настоящее»

65

6 февраля, 16:00 Познавательно-игровое
занятие Знакомит с обычаями и традициями ГБУК
«Курганский
«Зауралье – диалог культур»
народов, проживающих в Курганской областной
области
краеведческий музей»

66

6 февраля, 16:40 Мастер-класс
области»

67

6 февраля, 18:00 «Заозерный – часть Зауралья»

«Флаг

область:

«Флаг

Концертная
программа
инструментального
«Ладушки»

вокально- МБУ г. Кургана «ГДНТД»
ансамбля

своим Рассказ о жизни декабристов на Дом-музей
поселении в Сибири и в
г. В.К. Кюхельбекера
Кургане, их влиянии на местное
сообщество,
экономическое
и
культурное развитие края

Курганской Знакомство
с
описанием
флага ГБУК
«Курганский
Курганской области и изготовление его областной
из бумаги
краеведческий музей»

Дню «Знатоки
родного
края». ГБУК
«Курганский
Познавательная игровая программа
областной
культурновыставочный центр»

прошлое

и Познавательный час, информация о Библиотека № 1 им.
дате образования, знаменитых людях М. Горького
нашего края

Курганской Знакомство
с
описанием
флага ГБУК
«Курганский
Курганской области и изготовление его областной
из бумаги
краеведческий музей»
Концертная программа. Праздничное ЦКиД «Современник»
поздравление. Семейная фотовыставка
«Они живут в Зауралье». Концертная
программа
творческих
коллективов

микрорайона Заозерный
68

6 февраля, 18:00 «Краеведческий диктант»

Городская
просветительская
акция ЦГБ им. В. Маяковского
приурочена
ко
Дню
образования и
библиотеки
МБУК
Курганской области
«БИС г. Кургана (им. Л.
Толстого,
им.
Ф.
Достоевского, ЖЗЛ, им.
А.
Чехова,
им.
И.
Тургенева,
им.
А.
Пушкина,
им. Л. Куликова, им. В.
Шукшина,
мкр-н
Черемухово, Диалог)

69

6 февраля, 18:00 Праздничное
посвященное
Дню
Курганской области

70

7 февраля

Презентация «говорящей» книги

Презентация
«говорящей»
книги ГКУ
«Областная
творчества Александра Яковлевича специальная библиотека
Доможирова - активного читателя им. В.Г. Короленко»
библиотеки с ОВЗ по зрению, экскурсия
по
библиотеке
для
обучающихся
образовательных учреждений
г.
Кургана

71

7 февраля

«Земляки»

Викторина, посвященная
образования
Курганской области

72

7 февраля,
16:00 – 17:00

Открытие персональной
В.Н. Горяева к 110-летию

73

7 февраля,
14:00 – 16:30

Конференция
юных
краеведов Начинающие
«Здесь Родины моей начало…»
доклады
с

мероприятие, Уличная
концертная
образования лазерное шоу

программа, Центральная
площадь
им. В.И. Ленина

годовщине ГДК им. М. Горького

выставки Виталий Николаевич Горяев родился в
Кургане в 1910 году. Впоследствии стал
известен
как
советский
графикиллюстратор, живописец, карикатурист,
народный художник СССР

ГБУК
«Курганский
областной
художественный музей
им. Г.А. Травникова»

краеведы
представят ГБУК
исследовательской
и областная

«Курганская

поисковой
работой,
расскажут
о универсальная научная
выдающихся деятелях родного края, библиотека им. А. К.
озвучат интересные темы, связанные с Югова»
историей Зауралья
74

8 февраля,
Классный
час
«Зауральцы
– Классный
час
для
обучающихся
9:20, 10:10, 11:45, участники
и
герои
Великой колледжа
о
земляках-зауральцах,
13:20
Отечественной войны»
участниках
и
героях
Великой
Отечественной войны

ГБПОУ
«Курганский
областной музыкальный
колледж
им.
Д.Д.
Шостаковича»

75

8 февраля, 11:00 Флэшмоб «Зауралье - с любовью!»

Проводится в рамках очного испытания МБУ
г.
Областного фестиваля клубов молодых «Курганский
семей
«Семейный
калейдоскоп». молодежи»
Съемка короткого видеоролика, в
котором
участники
фестиваля
рассказывают, почему они любят
Курганскую область

76

8 февраля, 14:00 «Край родной – земля широкая…»

Праздничное
мероприятие
демонстрацией
видеоматериала
концертными номерами

77

12
15:00

Кургана
дом

с МБУ г. Кургана
и «Черемушки»

февраля, Круглый стол «Природные символы Презентация
природных
Южного Зауралья»
достопримечательностей, обсуждение
проектов
по
сохранению
и
популяризации природного наследия
Курганской области

«КСЦ

Департамент природных
ресурсов
и
охраны
окружающей
среды
Курганской области

