
                                                     Курганский областной Центр народного творчества 
 
 

Справка 
о деятельности и сотрудничестве ГКУ КОЦНТ 

с социально направленными некоммерческими организациями в 2016 году 
(общественные организации, осуществляющие деятельность по сохранению и защите 

самобытности, культуры, языков и традиций народов РФ) 
 
 

За текущий период  2016 года сотрудниками ГКУ КОЦНТ были организованы и 
проведены с общественными организациями следующие мероприятия: 

 
1) 20 марта 2016г. совместно с Общественным объединением «Национально-
культурная автономия казахов Курганской области» в с.Белозерское, Белозерского 
района провели казахский календарный праздник «Наурыз». В праздничной программе  
приняли участие - 30 чел.,  зрителей – 200 чел. 
2) 5 апреля  2016г.  для Курганской областной общественной организацияи 
«Национальный культурный центр белорусов Зауралья «Батькавщина» оказана 
практическая помощь в подготовке праздника, посвященного 20-летию подписания 
Договора между Россией и Республикой Беларусь. 
3) 6 мая 2016г.  совместно с Общественным движением «Шадринское городское 
движение «За культурное возрождение» подготовлен  сценарный  ход праздника «День 
славянской письменности и культуры в г. Далматово Далматовского района.  
4) 21 мая 2016г. совместно с Региональной  общественной организацией «Конгресс 
татар Курганской области» с. Юлдус, Шадринского района, провели межрайонный 
фестиваль традиционной татарской культуры «Жидеген чишма» - территориального 
этапа областного телевизионного фестиваля традиционных календарных праздников 
народов Зауралья «Зауральские вёрсты». В праздничной программе  приняли участие 
– 92 чел.,  зрителей – 500 чел. 
5) 28 мая 2016г.  совместно с Общественной организацией Курганской области 
«Областной Курултай Башкир» в с. Арасланова, Щучанского района провели 
межрайонный фестиваль башкирского детского творчества «Каргатуй», в рамках 
областного телевизионного фестиваля традиционных календарных праздников 
народов Зауралья «Зауральские вёрсты». В праздничной программе  приняли участие 
– 104 чел.,  зрителей – 300 чел. 
6) 6-7 июля 2016г.  совместно с Курганской областной общественной организацией 
«Национальный культурный центр белорусов Зауралья «Батькавщина»  планируется 
провести белорусский календарный праздник «Купалинка», д.Новоильинка, 
Петуховского района. 
7) 9 июля  2016г. совместно с Региональной  общественной  организацией «Конгресс 
татар Курганской области» планируется провести Областной праздник «Сабантуй» в г. 
Шумиха Шумихинского района. 
9) 21 июля 2016г. совместно  с  Епархией Курганской области состоится проведение 
VI Открытого Межрегионального фестиваля православного творчества «Чимеевская 
Святыня»,посвященного 1000-летию присутствия русского монашества на Афоне. 
10) (июль) совместно с Региональной  общественной  организацией «Конгресс татар 
Курганской области» планируется  проведение межрайонного фольклорного  
праздника сенокоса «Чалгы байрамы» (Праздник косы). 
 
Зав. отделом традиционных 
национальных культур ГКУ КОЦНТ                                                 В.И.Соловьева 
 
Зам. директора ГКУ КОЦНТ                                                             О.В. Леканова 


